
 Светлана Михайловна, мы 
переживаем очередную 
волну COVID-19. Болеет очень 
много детей. Как протекает 
заболевание? Легко ли 
переносится?

– Действительно, происходит 
подъём заболеваемости. Все это 
подтверждается лабораторной 
диагностикой. Протекает забо-
левание в лёгкой форме. До того, 
как мы не получим исследова-
ние мазка, мы не знаем, что это 
COVID. Мамочки обращаются с 
жалобами, что у ребенка кашель, 
насморк, плохое самочувствие, 
встречается конъюнктивит. На 
первичном посещении мы ста-
вим ребёнку диагноз ОРВИ. До 
результатов теста назначается 
лечение при клинике ОРВИ. Если 
результаты мазка положитель-
ные, то лечение корректируется. 

 Только в этом году такой 
подъём заболеваемости у 
детей?

– Я смотрела статистику за 
предыдущие годы. В период 

конца января - февраль 2019 и 
2021 гг. была такая же вспыш-
ка заболеваемости ОРВИ. Были 
вспышки гриппа. В этом году за-
болеваемость ОРВИ возросла. 
Есть бронхиты. Все эти заболева-
ния хорошо поддаются лечению 
амбулаторно. Госпитализаций не 
было. 

 Сейчас все активно 
самостоятельно пользуются 
пульсоксиметром, измеряя 
сатурацию дома. При 
каких показателях стоит 
незамедлительно обращаться к 
врачу?

– Вообще с детьми ситуация 
всегда сложная. И не важно, ка-
кой диагноз в голове уже вы-
строен у мамочки. Нельзя подда-
ваться панике и, самое главное, 
заниматься самолечением! За-
частую мама не может объектив-
но оценить состояние ребёнка. 
Начинают сбивать температуру 
или самостоятельно принимать 
антибиотики. Этого нельзя делать 
категорически. Высокая темпера-
тура всегда является показателем 

для обращения к врачу. Если гово-
рить о сатурации, то она должна 
быть 100%. Но, опять же, мамам 
на заметку: все показатели смо-
трит только врач-педиатр. И на-
значает соответствующее кли-
нической картине лечение тоже 
только врач. 

 В век интернета мамы активно 
пользуются советами из 
различных форумов и сайтов?

– Да, на самом деле это боль-
шая проблема для врачей! Часто 
приходят мамочки на приём и 
сообщают, что они уже подыша-
ли ингалятором. Запомните, что 
самостоятельно мы не дифферен-
цируем заболевание у ребёнка. 
Эти действия часто приводят к 
ухудшению состояния. Никакая 
информация из интернета не за-
менит эффективного лечения 
и профилактического совета, ко-
торые даст врач, исходя из состоя-
ния здоровья при осмотре и про-
веденных исследований.

 Какие меры профилактики 
в период сезонной 
заболеваемости ОРВИ 
и гриппом необходимо 
применить родителям? И 
насколько иммунная система 
подлежит коррекции?

– Самое первое, что я реко-
мендую в период подъёма забо-
леваемости –  это избегать мест 
массового скопления людей, 
реже посещать с детьми торговые 
центры, игровые комнаты и про-
чее. Обязательны прогулки на 
свежем воздухе. Необходима и 
корректировка в питании. Поми-
мо поливитаминов, которых сей-
час великое множество, хорошо 
бы в рацион ребёнка ввести по-
больше натуральных компотов, 
морсов. После посещения школы 
или детского сада хорошо обра-
батывать полость носа и зева физ-
раствором. Рекомендую прини-
мать настой ромашки аптечной. 
Все это помогает смыть вирусы 
со слизистой рото-носоглотки и 
предотвратить их размножение. 

 В советское время была 
формулировка – ЧБД, часто 
болеющие дети. Сейчас она 
актуальна?

– Такого понятия, как часто 
болеющий ребёнок, сейчас нет. 
Все дети индивидуальны. Один 
ребенок внутри детского кол-
лектива может болеть один раз 
в год, другой каждый месяц. Па-
никовать здесь не нужно. Каж-
дый ребенок адаптируется по-
своему. Особенно, когда дети 
только идут в детский сад: проис-
ходит обмен вирусами, ребенок 
начинает болеть. Так формиру-
ется иммунитет.  Дети часто бо-
леют как раз в первые два года 
посещения детских учреждений. 
С возрастом происходит адап-
тация, и, как правило, к 7 годам 
иммунная система уже сформи-
рована. Чем больше ребенок 
контактирует с болезнями, тем 
быстрее этот период проходит. 

 Светлана Михайловна, давайте 
резюмируем. Каков алгоритм 
действий, если у ребёнка 
поднялась температура?

– Если это вечернее время и 
к врачу попасть невозможно, то 
мы даём жаропонижающее сог-
ласно возрастной дозировке. 
Если температура не снижается 
и состояние ребенка ухудшается, 

вызываем скорую медицинскую 
помощь. У нас очень опытные 
фельдшеры в Петушинском рай-
оне, они могут профессиональ-
но оценить состояние ребенка 
и принять решение совместно с 
мамой: есть показания к госпи-
тализации, или можно лечиться 
амбулаторно. Если необходима 
госпитализация, фельдшер со-
званивается с детским отделени-
ем, которое находится в Старых 
Петушках.  Но при ЦРБ находится 
только соматическое отделение. 
В инфекционное отделение при-
нимают города Александров, 
Владимир, Собинка, мы со все-
ми держим связь. Если ребенок 
оставлен на амбулаторное лече-
ние, то утром необходимо об-
ратиться к педиатру. Дети пере-
носят тот же коронавирус легче, 
чем взрослые. Самое главное, 
адекватно оценивать ситуацию 
и свои силы. И хотелось бы ре-
комендовать, даже если ребенок 
уже чувствует себя хорошо, не 
посещать дошкольные и обще-
образовательные учреждения. 
Давайте сообща остановим эту 
волну. Здесь требуется побольше 
ответственности от родителей. 
Хочется сказать, что здоровые 
дети – это счастливая семья. Не 
болейте!

Беседовала
Наталья КОЛЕСНИКОВА.
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ПРОБЛЕМЫ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ГРАНД РЕАЛИЗУЕТСЯ
В КОСТЕРЕВО

Педиатр – это второй человек 
после мамы, который знает, 
как помочь ребёнку, если он 
заболел. О профилактике ОРВИ 
и коронавирусной инфекции 
мы поговорили с педиатром, 
врачом высшей категории 
Светланой Харинской.



Пятница
11 февраля 2022 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

Подготовил Павел АНИСОВ.

ОПЕРАТИВКА

ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПЛАНО-
ВОГО СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИ-
СТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 7 ФЕВРАЛЯ.

Глава администрации рай-
она Александр Курбатов начал 
плановое совещание с анализа 
обращений граждан. Среди наи-
более острых проблем, которые 
обозначили жители в соцсетях, 
навалы снега, мешающие обзору 
водителей, состояние контейнер-
ных площадок, наледь и сосульки 
на крышах зданий, открытые кана-
лизационные люки. Глава админи-
страции района дал ряд поручений 
подведомственным структурам, 
чтобы проблемы были устранены. 

Заместитель главного врача 
Петушинской РБ Светлана Со-
лодовникова проинформиро-
вала, что на утро понедельника 
в стационаре находились 64 па-
циента, шесть из них – в реани-
мации, 41 госпитализация за 
неделю, выписано 19 человек, 
пятеро – умерли. Ситуация по за-
болеваемости COVID-19 в райо-
не напряжённая. В соответствии 
с рекомендациями, врачи могут 
выписывать больных ковидом на 
седьмой день после «плюса» без 
повторного анализа, сообщила 
Светлана Александровна. 

Основной удар «омикрона», 
в отличие от «дельты», пришёлся 

по детям и молодёжи. По району 
1509 школьников на 7 февраля на-
ходились «на удалёнке», 68 клас-
сов. Закрыто на карантин 18 групп 
детских садов, а это 356 дошколят. 
В соответствии с новыми реко-
мендациями, на карантин теперь 
будут отправлять класс, если в нём 
болеют 20 и выше процентов уча-
щихся. Началась вакцинация дет-
ского населения. Пока в район по-

ступило 30 доз, прививку сделали 
пять несовершеннолетних. 

Оперативную обстановку 
по району доложил начальник 
управления гражданской защи-
ты Андрей Сучков: 40 ДТП, один 
пострадавший получил травмы; 
шесть пожаров. Погодные условия 
на текущую неделю, скорее всего, 
добавят хлопот: по прогнозам нас 
ждёт обильный снегопад и поте-

пление, а значит, налипание на-
леди на линии электропередач, 
затруднение проезда. Между тем, 
муниципалитеты фактически уже 
исчерпали средства, заложенные 
на обслуживание дорог в зимний 
период. Так, в Костерёве израс-
ходовано 1 млн 400 тысяч рублей 
при общем фонде в два миллио-
на. Запланированные 1 млн 700 
тысяч в Покрове были потрачены 

ещё до 10 января, а всего расчис-
тка снега обошлась городу в три с 
половиной миллиона. А впереди 
февраль и также проблемные с 
точки зрения поддержания поряд-
ка весенние месяцы и неизбежный 
ямочный ремонт после схода сне-
га. Глава администрации района 
Александр Курбатов дал поруче-
ние проработать вопрос о выделе-
нии средств резервного фонда.

Протечки кровли – больная 
тема для многих учреждений об-
разования, культуры, спорта. В 
некоторых учреждениях они све-
ли на нет все усилия по ремонту. 
В каждом конкретном случае тре-
буется индивидуальное решение, 
и Александр Курбатов поручил 
его найти. Самая проблемная 
ситуация в Центре творчества г. 
Покров, сообщил первый заме-
ститель главы администрации 
района Александр Безлепкин. 
Сейчас второй этаж здания за-
крыт, дети, посещающие кружки, 
перераспределены для занятий в 
лицензированные для этих целей 
помещения, а таких всего два: По-
кровская средняя школа №1 и №2. 
Это не самый лучший вариант, 
подчеркнул Александр Безлеп-
кин, ведь эти образовательные 
учреждения и так испытывают не-
хватку площадей, но, по крайней 
мере, здоровью и жизни детей 
ничто угрожать не будет. 

Наталья ГУСЕВА.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН,
СОСТОЯНИЕ КРОВЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНЫХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

ПРИЕМ ГРАЖДАН ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
8 ФЕВРАЛЯ ГЛАВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОВЕЛ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ. НА ПРИЕМ К РУКО-
ВОДИТЕЛЮ РАЙОНА ОБРАТИ-
ЛОСЬ ДВЕНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЧЕТЫРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН.

Проблематика вопросов раз-
ная: от коммунальных и бытовых 
до земельно-имущественных 
проблем. Один из разбираемых 
вопросов, по которому обра-
тилось сразу девять жителей – 
включение земельных участков 
в границы населенного пункта. 
В Петушинском сельском по-
селении люди не могут зареги-
стрировать свои постройки, так 
как земли, где сформированы 
участки, признаны землями сель-
хозназначения. Чтобы помочь 
людям в решении этой пробле-
мы, администрация Петушин-
ского района инициирует про-
цедуру включения таких земель 
в границы населенного пункта. 

Процедура предусматривает пу-
бличные слушания, проектиро-
вание и изменение генерально-
го плана, а также размещение и 
его согласование в федеральной 
государственной информацион-
ной системе территориального
планирования.

Все обращения жителей 
были рассмотрены индиви-
дуально, по каждому вопросу 

глава администрации дал со-
ответствующие разъяснения 
или поручения. Записаться на 
личный прием можно по теле-
фону 8 (49243) 2-17-95. Прием 
проходит каждый второй и чет-
вертый вторник месяца. Все за-
дачи, поставленные в ходе при-
ема, будут контролироваться на 
ежедневных планерках главы с 
сотрудниками администрации.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ ЧЕТЫРЕМ ОДИНОКИМ ПОЖИ-
ЛЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОТДАЛЕННЫХ НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЛИ В РАСЧИСТКЕ 
СНЕГА, ПРИНОСИЛИ ДРОВА И ВОДУ ЛЮДЯМ, НАХОДЯЩИМ-
СЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕТУШИНСКОГО КОМПЛЕКСНОГО 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

Также в рамках акции добровольцы из Мотоклуба 
SelfNamed Bros MC KOSTEREVO и волонтеры Региональ-
ного Добровольческого Общества оказали помощь в 
расчистке снега и наледи в стационарном социально-
реа билитационном отделении для несовершеннолетних.

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
3 ФЕВРАЛЯ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВ-
ЛЕННЫХ НА СОДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЮ В ВОПРОСАХ ТРУДОУСТРОЙ-
СТВА. СВОИ ДОКЛАДЫ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ ПРЕДСТАВИЛИ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Г. ПЕТУШКИ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО 
ВРАЧА РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ И ДИРЕКТОР ПОКРОВСКОГО
ФИЛИАЛА МПГУ. 

ГЛАВНОЕ В ЦИФРАХ:

В Петушинском районе прожи-
вает 60.8 тыс. человек, 33.8 тыс. 
человек – в трудоспособном 
возрасте. За год уровень без-
работицы в районе сократился 
на 1.7% и составил всего 0.3%. 
В 2021 году в Центр занятости 
г. Петушки за содействием в 
поиске работы обратилось 1003 
человека, 437 человек призна-
ны безработными, 750 трудо-
устроено. При этом зарегистри-
ровано 35 новых предприятий, 
в Центр занятости обратилось 
262 работо дателя, заявлено 
более 5000 вакансий. За отчет-
ный период с предприятиями 
было заключено 43 договора на 
общественные работы, 32 чело-
века трудоустроено. Временно 
трудоустроены в летний период 
195 подростков, общий объем 
финансирования на дополни-
тельные выплаты составил
686.6 тыс. руб лей. В целях вы-
бора профессии проводилась 
профессиональная ориентация 
граждан, анкетирование про-
шли 1079 человек.

В образовательных учреж-
дениях Петушинского района 
работает 1312 педагогов и вос-

питателей. Средний возраст пе-
дагогов – 50 лет, в 2021 году в 
школы района трудоустроено 5 
молодых специалистов. В рай-
оне существует острая нехватка 
педагогов. Не хватает учителей 
по профильным предметам. 
Средняя заработная плата пе-
дагогов на сегодняшний день 
составляет 34 260 рублей. С це-
лью привлечения новых кадров 
в районе действуют меры под-
держки работников – предо-
ставление муниципального жи-
лья, проект «Земский учитель», 
единоразовые финансовые вы-
платы, повышение коэффици-
ентов к должностным окладам, 
а также предоставление квартир 
(6 квартир за 3 года). Существу-
ет острая ситуа ция с нехваткой и 
медицинских работников – вра-
чей и медсестер в несколько раз 
меньше, чем должно быть. 

По результату совещания 
принято решение усилить ра-
боту по взаимодействию школ, 
садов и больниц с высшими 
учебными заведениями в во-
просах организации практики, 
целевого обучения и создания 
педагогических кадров. Ярким 
примером такой работы явля-
ется Покровский филиал МПГУ, 
где обучается более 800 студен-
тов по педагогическим направ-
лениям, а студенты проходят 
практику в учреждениях обра-
зования Петушинского района.
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ XXXI ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ЕЕ РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ, ЧЛЕН БЮРО ВЫСШЕГО 
СОВЕТА ПАРТИИ, СЕНАТОР РФ АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН. АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ И АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН В ТОРЖЕ-
СТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ВРУЧИЛИ ПАРТИЙНЫЕ БИЛЕТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА.

Основными вопросами по-
вестки Конференции стали: отчет 
о работе регионального отде-
ления, избрание секретаря ре-
гионального отделения Партии, 
членов Регионального политиче-
ского совета, членов Президиума 
Регионального политического 
совета и Региональной контроль-
ной комиссии. Александр Авдеев 
подвел итоги работы региональ-
ного отделения за последние 
годы и наметил планы дальней-
шей работы: «Главная наша за-
дача — полностью выполнить 
обязательства, заложенные в на-
родной программе «Единой Рос-
сии». Наказы граждан, послужив-
шие основой предвыборного 
документа Партии, в значитель-
ной мере уже стали действую-
щими законами федерального и 
регионального уровней».

По результатам тайного голо-
сования Секретарем региональ-
ного отделения Партии был из-
бран Александр Авдеев, первым 
заместителем Секретаря регио-
нального отделения Партии – 
Владимир Киселев. Александр 
Авдеев поблагодарил делегатов 
за поддержку и доверие, кото-
рые ему оказали, избрав руково-
дителем регионального отделе-
ния Партии.

Также в ходе Конференции 
был сформирован состав Регио-
нального политического совета, 
Президиума Регионального по-
литического совета, Региональ-
ной контрольной комиссии.

От местного отделения Пар-
тии Петушинского района деле-
гатами Конференции стали: гла-
ва Петушинского района, член 
Регионального политического 

совета Елена Володина, депу-
тат Законодательного Собрания 
Владимирской области, член 
фракции «Единая Россия» Павел 
Шатохин, первый заместитель 
главы администрации Петушин-
ского района, Секретарь местно-
го отделения Партии Александр 
Безлепкин, исполнительный се-
кретарь местного отделения Пар-
тии Юлия Чекова, член Регио-
нального политического совета 
Сергей Ухин.

В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой во Влади-
мирской области «Единая Россия» 
обеспечила максимальные меры 
безопасности для участников реги-
ональной Конференции. Все деле-
гаты и гости мероприятия прошли 
ПЦР-тестирование, использование 
средств индивидуальной защиты 
являлось обязательным требова-
нием для всех участников.

Юлия ЧЕКОВА.

Новый секретарь
регионального отделения партии

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РАЙ-
ОНЕ ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ. «КРАСНАЯ 
ЗОНА» ПОЛИКЛИНИКИ Г. ПЕТУШКИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С СИМПТОМАМИ 
ОРЗ, ОРВИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА COVID-19, ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 16.00.

Вход в «красную зону» осуществляется с 
торца здания, с восточной стороны, минуя 
регистратуру и 1 этаж поликлиники. Паци-
ентам при себе необходимо иметь паспорт, 
полис обязательного медицинского страхо-
вания и СНИЛС.

При входе в поликлинику необходимо 
провести бесконтактную термометрию, 
обработать руки дезинфицирующим сред-
ством при входе и выходе из здания.

Медработники, осуществляющие при-
ем, проводят забор мазков на COVID-19, 
на месте заполняют медицинскую доку-
ментацию, при необходимости оформ-
ляют листы нетрудоспособности. На седь-
мой день после забора мазка необходимо 
явиться к терапевту вне зависимости от 
его результата. 

При получении положительного резуль-
тата мазка с пациентом связывается врач, 
контролируя его состояние дистанционно, 

осуществляет выписку лекарственных пре-
паратов, оценивает необходимость прове-
дения компьютерной томографии легких и 
необходимость госпитализации.

С 6 февраля контрольный мазок для па-
циента с новой коронавирусной инфекцией 
не нужен. Данные вашего лечащего врача 
можно узнать на портале Госуслуги (если 
оформили лист нетрудоспособности), в 3 или 
48 кабинетах взрослой поликлиники.

Елизавета РОМАНОВА.

При признаках заболевания

В ПОКРОВСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ШКОЛЫ ПО ПРОФИ-
ЛАКТИКЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КОМИТЕТ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, КОМИССИЯ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ, А ТАКЖЕ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ГОРОДА ПЕТУШКИ.

До несовершеннолетних доведены ос-
новные аспекты и правила при выборе 

профессии, проведено тестирование, рас-
смотрены вопросы безопасного поведения 
в сети Интернет, а также проведена викто-
рина в рамках проекта Ток-шоу «Молодежь 
и Закон». Участникам викторины вручены 
призы и сувениры от администрации Пету-
шинского района.

Заведующий отделом молодежной 
политики и общественных проектов  
комитета общественных проектов и 

социального партнерства  администрации 
Петушинского района Татьяна МИЗЯЕВА.

ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ
И ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

5 февраля состоялись матчи 
чемпионата Владимирской об-
ласти по волейболу. Среди муж-
ских команд 2 лиги ВК «Динамо» 
одержал победу над ВК «Сокол» 
(Суздальский район) со счетом 3:0 
(25:10, 25:16, 25:21). Среди муж-
ских команд 3 лиги Волейболь-
ный клуб «Динамо-3» (Костерево) 
одержал победу над ВК «Энергия» 
(Радужный) со счетом 3:1 (20:25, 
25:14, 25:20, 25:22).

Новости спорта
Со 2 по 6 февраля в 

федеральном спортив-
ном центре «Юг Спорт» 
г. Сочи проходил чем-
пионат и первенство 
России по тхэквондо 
ИТФ среди мужчин и 
женщин, ветеранов, 
юниоров и юниорок, 
юношей и девушек. В 
соревнованиях приняли 
участие 1200 спортсме-
нов из 40 регионов стра-
ны. Сборная команда 
Владимирской области 
была представлена де-
вятью спортсменами из 
Петушинского района (г. 
Покров). Абсолютными 
победителями первен-
ства России стали: Анна 

Исадченко – 2 золотых 
медали, Николай Валу-
ев – 2 золотых медали. 
Победителями пер-
венства России стали: 
Иван Матвеев, Алина 
Прошина. Серебряным 
призером стал Григо-
рий Охотников. Бронзу 
завоевали: Дмитрий Гу-
ренков, Дмитрий Леер 
и Роман Рустамов. В ко-
мандном зачете покров-
ские спорт смены заняли 
первое общекомандное 
место в возрастной кате-
гории «юноши и девуш-
ки 11-13 лет», оставив 
позади команды Мо-
сквы (2 место) и Санкт-
Петербург (3 место).

6 февраля в ФОК 
«Олимпиец» состоялся 
Кубок Владимирской об-
ласти и областные сорев-
нования по восточному 
боевому единоборству. В 
соревнованиях приняли 

участие 200 спортсменов 
из Владимирской, Рязан-
ской и Тверской областей. 
Петушинский район пред-
ставляли 80 спортсменов, 
которые тренируются под 
руководством тренеров 

Эльмина Асадуллаева, 
Орхана Асадуллаева и 
Александра Неровного. 
По итогам турнира спорт-
смены Петушинского рай-
она завоевали 9 золотых, 
5 серебряных и 14 брон-
зовых медалей в личных 
соревнованиях. В ко-
мандном зачете из пяти 
возрастных категорий 
наши спортсмены стали 
победителями в трех ка-
тегориях, серебряными 
призерами в четырех ка-
тегориях и в двух катего-
риях бронзовыми.
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14 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

04.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное катание. Танцы (про-
извольный танец) 0+
07.50, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.25 Большое кино. «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Александр Мяс-
ников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.35 Белорусский транзит 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцов-
щина» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир» 12+
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

15 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.15, 02.00 Время покажет 16+
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное катание. Женщины 
(короткая программа) 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7, 5 км. 
Эстафета
13.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Вера Сторожева 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Пьяная слава» 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
01.40 Приговор. Григорий Грабовой 16+
02.15 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+
04.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

16 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 
км. Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт. Квалификация
13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт
15.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Александр Лойе 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Владимир Мулявин 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Всегда живой 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

17 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
13.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Алексей Бородин 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 10 самых... Приёмные дети звёзд 
16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор Черномыр-
дин 16+
01.35 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» 12+
02.15 Д/ф «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

18 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное катание. Пары (корот-
кая программа) 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс- старт 
15 км
12.55, 18.40 60 минут 12+
14.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Мужчины. Полуфинал
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР» 16+
00.40 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине
01.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
03.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Полные, 
вперёд!» 12+
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

19 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры Алентовой. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-cтарт. 
12, 5 км 0+
12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж. Кто получит золото 
Пекина? 12+
16.00, 00.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
23.45 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
08.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50 км. 
Масс-старт
11.55 Сто к одному 12+
12.45 Вести
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ» 12+
01.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ» 12+

05.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт «На зарядку становись!» 
12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Евгений Примаков 16+
00.50 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
01.35 Белорусский транзит 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 Хроники московского 
быта 12+
05.10 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» 12+
05.50 Закон и порядок 16+

04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

20 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.55 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Масс-старт 0+
12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
15.00 Церемония закрытия Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине. Прямой 
эфир 0+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Показатель-
ные выступления
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» 12+
03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 12+

06.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
08.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 16+
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» 12+
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» 16+
16.45 Прощание. Алексей Баталов 16+
17.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных событиях 
16+
03.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+



Наибольший подъём заболе-
ваемости регистрируется во Вла-
димире, Гусь-Хрустальном и Алек-
сандрове. Одновременно растёт 
заболеваемость и медицинского 
персонала, по отдельным детским 
поликлиникам заболели до 40 про-
центов врачей, ведущих ежеднев-
ный приём в «красных зонах» и об-
служивающих пациентов на дому. В 
связи с этим приходится задейство-
вать дополнительно медперсонал 
стационаров и узких специалистов 
поликлиник для обеспечения неот-
ложной медицинской помощи па-
циентам с ОРВИ и коронавирусом. 

Для детей в возрасте до 15 лет 
в области определён приоритет 
обслуживания на дому. Взрослое 
население максимально ориен-
тируют на «красные зоны» поли-

клиник, время работы которых 
максимально продлено. Там мож-
но пройти тестирование на коро-
навирус и осмотр врача, а при на-
личии медицинских показаний – и 
получить лекарства. Информация 
о режиме работы «красных зон», 
их адреса и номера колл-центров 
размещены на официальном сай-
те Департамента здравоохране-
ния. Голосовой помощник горя-
чей линии «122» также подскажет 
в случае появления признаков 
острого респираторного заболе-
вания и сориентирует в вариантах 
получения медицинской помощи. 
Повсеместно самыми «горячими» 
часами являются утренние, поэто-
му заболевшим по возможности 
рекомендуют приходить в другое 
время – после обеда, к концу дня.

Александр Авдеев поддержал 
инициативу Департамента здра-
воохранения по краткосрочной 
переориентации специалистов 
детских стационаров в детские 
поликлиники. Он поручил Депар-
таменту здравоохранения опера-
тивно дать предложения по фор-
мированию оптимальной модели 
работы амбулаторного звена.

«Необходимо максимально со-
кратить очереди в регистратуру и к 
врачу, эффективно разделить по-
токи здоровых и больных. Система 
испытывает нехватку водителей 
автотранспорта амбулаторного 
звена – и с этим найдём способ по-
мочь. Задействуем гараж област-
ной администрации и волонтёров, 
чтобы усилить медучреждения», – 
отметил Александр Авдеев.

И уже 1 февраля по поруче-
нию главы региона для помощи 
медикам было дополнительно 
командировано 14 автомобилей 
областной администрации вместе 
с их водителями.

А 3 февраля и.о. директора 
департамента здравоохранения 
Артем Осипов озвучил еще одну 
инициативу областной админи-
страции – в регионе внедряется 
механизм дистанционного за-
крытия больничных листов. Пока 
система только отлаживается, но 
уже в ближайшее время жителям 
области, переболевшим респи-
раторными заболеваниями, не 
придется лично идти в поликли-
нику, чтобы закрыть больнич-
ный, подвергая себя риску по-
вторного заражения.
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 В 2022 году в 27 му-
ниципальных образовани-
ях  региона планируется 
расселить 31,27 тыс. кв. м 
непригодного для прожи-
вания жилья и улучшить 
жилищные условия 1740 
человек. Основной объём 
средств предназначен го-
родам Гусь-Хрустальному 
(693,5 млн рублей), Струни-
но (360,5 млн рублей), Кир-
жачу (331,8 млн рублей), 
Владимиру (329,2 млн руб-
лей), Собинке (211,5 млн 
рублей), Покрову (167,2 
млн рублей) и Камешково 
(134,8 млн рублей). 

В текущем году для 
переселенцев из аварий-
ного жилья будут строиться 
14 многоквартирных до-
мов общей площадью 20 
тыс. кв. м во Владимире, 
Вязниках, Гусь-Хрустальном, 
Камешково, Киржаче, По-
крове, Собинке, Струнино, 
а также в муниципальном 
образовании Першинское 
и посёлке Уршельском. 
На эти цели из всех источ-
ников финансирования 
будет направлено более
900 млн рублей. 

Кроме того, 1,8 млрд 
рублей предусмотрено на 
выплату возмещения соб-
ственникам расположен-
ных в аварийных домах 
жилых помещений площа-
дью 45,5 тыс. кв. метров. 
Всего же с 2019 года в об-
ласти из аварийного жил-
фонда переселены более 
3 тысяч человек

 В области осталось 
восстановить права граж-
дан участников долевого 
строительства 4 много-
квартирных домов.

На сегодняшний день 
регион вышел в «зелёную 
зону» и занимает 9 место в 
федеральном рейтинге по 
восстановлению прав граж-
дан – участников долевого 
строительства по состоя-
нию на 25 января 2022 года. 

С августа 2021 года, 
когда наша область зани-
мала в этом рейтинге 74 
место и была в так называ-
емой «красной зоне», из 
единого реестра проблем-
ных объектов (ЕРПО) ис-
ключено 4 дома из 8. Рас-
поряжением Губернатора 
Владимирской области ут-
верждён план-график по 
восстановлению прав 148 
граждан, заключивших до-
говора участия в долевом 
строительстве.

ЦИФРЫ, ФАКТЫ

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

На борбу коронавирусом

В соответствии с этим поста-
новлением в этом году в местные 
бюджеты на указанные цели на-
правлено 293,5 млн рублей, на 
2023 год предусмотрено 268,6 
млн рублей. За счёт этих средств 
в течение двух лет планируется 
построить и реконструировать 
около 30 км дорог с твёрдым по-
крытием к 12 сельским населён-
ным пунктам в Гороховецком, 
Гусь-Хрустальном, Камешковском, 
Ковровском, Меленковском, Пе-
тушинском, Селивановском и Суз-
дальском районах, а также разра-
ботать проектную документацию 
по двум новым объектам.

В частности, с учётом пред-
ложений органов местного само-
управления средства предусмотре-
ны на строительство следующих 
автодорог: 

– в Гороховецком районе: 
«Юрово – Крылово – Овинищи» – 
Картаганово»;

– в Гусь-Хрустальном районе: 
подъезды к деревням Федотово и 
Починки;

– в Камешковском районе: 
подъезд к деревне Глазово;

– в Петушинском районе: «Же-
лудьево – Воскресенье – Гостец»;

– в Селивановском районе: 
подъезды к деревням Глебово и 
Денисово;

– в Суздальском районе: подъ-
езд к деревне Яновец.

Благодаря областной субси-
дии будут реконструированы сле-
дующие автодороги: 

– в Ковровском районе: «Дми-
триево – Алачино»;

– в Меленковском районе: 
подъезд к деревне Копнино;

– в Петушинском районе: «Ко-
стерёво – Аббакумово» – Напут-
ново» и «Костерёво – Аббакумо-
во» – Новинки».

Запланировано проектиро-
вание строительства автодорог (с 
вводом их в эксплуатацию в 2024 
году): подъезд к деревне Лошаиха 
в Камешковском районе и «Ива-
ново – Владимир» – Кисарово» в 
Суздальском районе.

На многих из перечисленных 
объектов в границах населённых 
пунктов кроме устройства твёр-
дого дорожного покрытия будут 
оборудованы тротуары, линии 
электроосвещения и пешеходные 
переходы.

Всего в этом году на автодо-
роги местного значения в област-
ном бюджете заложено более 2,4 
млрд рублей. Из них на ремонт 
дорог местного значения всем му-
ниципалитетам распределено 1,2 
млрд рублей. 

«Хорошие дороги рядом с 
домом – вот что действительно 
важно. Строительство современ-
ных автобанов в области – это 
большая и стратегическая задача. 

Но нам надо думать не только об 
этом. Жители должны иметь воз-
можность нормально передви-
гаться на транспорте по своему 
району, комфортно добираться 
до работы, поликлиники, мага-
зина… Вот почему я считаю, что 
дорогам местного значения – их 
строительству, ремонту, содержа-
нию – нужно уделять особое вни-
мание», – так прокомментировал 
эти серьезные цифры Александр 
Авдеев у себя в социальных сетях.

Более 600 млн рублей плани-
руется направить на строитель-
ство Рпенского проезда во Вла-
димире. Свыше 312 млн рублей 
предусмотрены для муниципаль-
ных образований в рамках реа-
лизации нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». 

В целом, в 2022 году Владимир-
ская область направит на осущест-
вление дорожной деятельности 
более 7,7 млрд рублей из бюдже-
тов всех уровней (это на 1,2 млрд 
рублей больше, чем в прошлом 
году). Из них свыше 5 млрд рублей 
– на автодороги регионального и 
межмуниципального значения. 
Планируется отремонтировать 
241,4 км дорожного покрытия,                
12 труб, 10 автопавильонов. В 
этом году запланирована рекон-
струкция автомобильной дороги 
«Василево – Курбатово» в Киржач-
ском районе, мостового перехода 
через реку Уловка на автодороге 
«Порецкое – Мордыш» – Улово» 
в Суздальском районе, а также 
устройство 20 км искусственного 
освещения в 14 населённых пунк-
тах области.

ЭПИДСИТУАЦИЯ ПО ОСТРЫМ РЕСПИРАТОРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ И 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РЕГИОНЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБО-
СТРИЛАСЬ. ПО ДАННЫМ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЕЖЕДНЕВ-
НО В ПОЛИКЛИНИКИ С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ ОБРАЩАЮТСЯ ДО 7-7,5 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧИСЛА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ И ДО 1 ТЫС. ДЕТЕЙ.

Союз городов Центра и Се-
веро-Запада России – одно из 
старейших объединений муници-
пальных образований, основан-
ное в 1990 году. Союз объединяет 
27 муниципальных образований 
из 16 регионов Центрального и 
Северо-западного федеральных 
округов. Город Владимир участву-
ет в работе организации с первых 
лет её деятельности.

Ключевой вопрос встречи 
касался проекта федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в единой системе 
публичной власти». Он пред-

усматривает одноуровневую 
систему организации местного 
самоуправления – останутся 
только городские и муници-
пальные округа. Кроме того, 
сократится административно-
управленческий аппарат и уве-
личится ответственность глав 
муниципалитетов. 

Своё мнение о законопроек-
те высказал глава региона Алек-
сандр Авдеев, который сам был 
руководителем муниципалитета и 
членом президентского Совета по 
местному самоуправлению, поэто-
му прекрасно понимает актуаль-
ность этой темы.

«Напомню, Федеральный за-
кон о местном самоуправлении 
был принят в 2003 году. С тех 
пор значительно изменились 
социально-экономические реа-
лии, запросы наших сограждан. 
Органы местного самоуправле-
ния не входят в систему государ-
ственной власти, но являются 
частью общества, страны и си-
стемы управления. Президент 
Владимир Путин выступает за 
единство всех уровней публич-
ной власти. Нужно внимательно 
отнестись к этому законопроек-
ту: выявить узкие места и про-
белы, сформулировать аргу-

ментированное мнение о том, 
удобно ли его будет применять 
на практике. Именно поэтому 
на проектной стадии так важны 
советы практиков», – отметил 
Александр Авдеев.

Рассмотрев аналитическую 
записку, подготовленную на ос-
нове поступивших из городов 
предложений по совершенство-
ванию законопроекта, участники 
собрания сочли целесообразным 
внести в документ ряд поправок, 
в том числе в части уточнения по-
нятийного аппарата и перечня 
полномочий органов местного 
самоуправления. По итогу встре-
чи Союз городов направит свои 
предложения в Государственную 
Думу и Совет Федерации. 

КАКИМ БЫТЬ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
3 ФЕВРАЛЯ ВО ВЛАДИМИРСКОМ 
ДОМЕ ДРУЖБЫ СОСТОЯЛОСЬ СО-
БРАНИЕ СОЮЗА ГОРОДОВ ЦЕНТРА
И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ С 
УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ И 
ДУМ, СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТА-
ТОВ, ЧЛЕНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ, ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РФ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

ГДЕ В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ДОРОГИ
ГЛАВА РЕГИОНА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ 
ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ 
АДРЕСНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБ-
СИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИ-
ЯМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТО-
МОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ ДО СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ КРУГЛОГО-
ДИЧНОЙ СВЯЗИ С СЕТЬЮ АВТОДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.



Ежедневно медицинские ком-
плексы оказывают качественные 
и доступные услуги жителям на-
шей области. Каждый желающий 
может получить консультацию 
специалиста из областного цен-
тра, пройти необходимое обсле-
дование на современном обору-
довании, получить заключение и 
рекомендации.

– Для нас посещать передвиж-
ные центры здоровья очень удоб-
но. Мы приходим ко времени и 
точно знаем, что попадем к необ-
ходимому специалисту. Все врачи 
очень внимательные, приветли-
вые. Отвечают на вопросы, кото-
рые мы им задаем, все подробно 
разъясняют, дают рекомендации 
по дальнейшему лечению. Очень 
приятно, что о нас заботятся! – го-

ворит жительница города Судог-
ды Надежда Копылова. 

Ежедневно услугами трёх 
передвижных центров здоровья 
пользуются более 300 человек. 
В комплексах установлено со-
временное оборудование, в том 
числе и для проведения УЗИ вен 
нижних конечностей. Это необ-
ходимое обследование прошли 

и активисты Судогодского клуба 
ветеранов войны и труда «Во 
имя мира».

– Много лет мы пользуемся 
услугами передвижных центров 
здоровья. Для нас это большая 
помощь! У многих людей старше-
го поколения есть проблемы с со-
судами ног. Именно поэтому мы 
обратились с просьбой органи-

зовать для нас в Судогде прием 
специалиста, которой проводит 
УЗИ вен нижних конечнос тей. 
Мы очень рады, что смогли прой-
ти столь необходимое обследо-
вание бесплатно, без очереди, в 
комфортных условиях! – говорит 
председатель Судогодского клу-
ба ветеранов войны и труда «Во 
имя мира» Евгения Куприянова.

Проект «Передвижные центры 
здоровья» оказывает реальную 
поддержку людям. Уже более 
255 000 земляков получили бес-
платные консультации востребо-
ванных специалистов из област-
ного центра.

– В медицинских комплексах 
работают компетентные врачи 
различного профиля. Все они 
очень востребованы. Считаю, что 
проект «Передвижные центры 
здоровья» необходим людям. Он 
помогает сделать медицинскую по-
мощь более качественной, своев-
ременной и доступной, – говорит 
УЗИ специалист Марина Иванова. 
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Передвижные центры здоровья
доступны для каждого жителя Владимирской области
БОЛЕЕ ШЕСТИ ЛЕТ В РЕГИОНЕ 
РАБОТАЕТ ПРОЕКТ «ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ».
ЕГО ИНИЦИАТОР – ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 
ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ АНИКЕЕВ. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Ознакомиться с графиком

работы передвижных центров 
здоровья и записаться 

к врачу можно заранее
по телефону бесплатной

горячей линии
 8 800 2345 003 

ежедневно по будням
с 9.00 до 18.00.

«ВОЛШЕБНЫЕ ПОВЕСТИ» 
В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА ИЗДАТЕЛЬСТВО ПЕРИСКОП–ВОЛГА (ВОЛГОГРАД) ВЫПУСТИ-
ЛО В СВЕТ НОВУЮ ДЕТСКУЮ КНИГУ НАШЕГО ПЕТУШИНСКОГО АВТОРА СВЕТЛАНЫ 
ТЮРЯЕВОЙ «ВОЛШЕБНЫЕ ПОВЕСТИ». В ЯНВАРЕ В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С АВТОРОМ. ВЫХОД КНИГИ СТАЛ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ «АЛИСА – 2021».

Предлагаем вашему вниманию 
отзыв читателя, Людмилы Лаврухи-
ной, которая одной из первых про-
читала новую книгу.

«Волшебные повести» –  книга о 
воплощении детской мечты в волшеб-
ную реальность. Она будет интересна 
для читателя любого возраста, так как 
в ней написано о взаимоотношении 
детей и взрослых. 

Хочется отметить, что все повести 
в ней написаны разным языком: в «Зо-
лотом гребешке» – говор на старинный 
лад (стародавние времена, когда шу-
мели на Руси леса дремучие), в «Тайне 
лунной ночи» – современный разго-
ворный язык молодёжи. Все три пове-
сти пронизаны добром, внимательным 
и смелым взглядом автора на своих ге-
роев. И везде – ожидание волшебства, 
разгадывание загадок. Первый вопрос, 
который возникает после прочтения 
книги: откуда у автора такая фантазия?

Описанные в книге события разви-
ваются ровно. Сюжетные линии ведут 

от неизвестности к познанию тайны. 
Читается легко. Любопытство, интерес 
не оставляют читателя до конца. Время 
при прочтении проходит по-особому: 
не то час прошёл, не то все три. 

Что объединяет эти повествова-
ния? Волшебный свет! Он присутству-
ет и в сиянии «Золотого гребешка», 
который блещет огнём, и в звёздной 
волшебной пыли, и в свечении созвез-
дий, и в золотистом блеске амулета 
Кассандры из «Тайны лунной ночи».

Творчески обыграна автором но-
вая легенда о названии нашего города 
Петушки: человеческая душа в живом 
петушке, причудливые превращения, 
диковинные вещицы…

В «Тайне лунной ночи» сны Кас-
сандры плавно перетекают в собы-
тия нового дня, давая возможность 
девочке продумать свои действия. 
Тема дружбы или, наоборот, одино-
чества раскрыта с особой любовью 
к героям. Невольно возникает жела-
ние заново перечитать «Мифы древ-
ней Греции». 

Потрясает до слёз «Свистулька из 
акации». Мальчик Светик, страдая от 
скуки и одиночества, высвистывал в 
стручок акации желанное «бабушка» 
и она, старушка-подружка по име-
ни Ромашка, тут как тут появляется 
по зову души мальчика. Волшебная 
сумочка-корзинка, что скатерть-са-
мобранка, с волшебным блюдцем 
и яблочком – вновь явились к нам 
из русских сказок. Эта бабушка, как 
Ангел-Хранитель, всегда приходит 
по зову ребёнка, успокаивая, радуя 
и любя. А как ценны её мудрые под-
сказки: «Первым встречным свои 
тайны не выдают», «Секреты хранить 
тоже надо уметь».

Рекомендую книгу Светланы Тю-
ряевой к семейному прочтению. Она, 
безусловно, будет интересна всем воз-
растным категориям читателей».

Три авторских экземпляра книги 
переданы в библиотеки города.

Светлана ТЮРЯЕВА.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ – ВРЕМЯ 
ТВОРЧЕСТВА. СКОЛЬКО ИН-
ТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ МОЖЕТ 
ПРОИЗОЙТИ ЗА ЭТО ВРЕМЯ! 
НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ НАЗАД 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ТВОРЧЕ-
СКАЯ СМЕНА ДЛЯ ОДАРЕН-
НЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
«ИСКАТЕЛЬ» НА БАЗЕ ЗОЛ 
«БЕРЕЗКА». ВСЕГО ЗА 7 ДНЕЙ 
УЧАСТНИКИ СМЕНЫ УСПЕЛИ 
СДЕЛАТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ.

Все искательские сме-
ны посвящены какой-либо 
тематике. На этой зимней 
смене мы искали звук все-
ленной, который, как оказа-
лось, есть в каждом из нас. 
Каждый лагерный вечер 
проходил интересно и креа-
тивно, ведь там есть так на-
зываемое вечернее дело, на 
котором дети могут попро-
бовать себя в роли актеров 
и сценаристов.

Смену традиционно орга-
низовывает педагогический 
отряд «Родник» под руковод-
ством старшего комиссара 
Кирилла Губина. Комиссары 

продолжают и поддержива-
ют традиции лагеря на про-
тяжении 55 лет. Это люди, 
готовые помочь детям рас-
крывать их творческий по-
тенциал, учить добру и пра-
вильному отношению к себе 
и к людям. На смене комис-
сары знакомили детей друг с 
другом, устраивали интерес-
ные игры и делали все, что-
бы общение продолжилось 
на «большой земле». В сво-
бодное время ребята встава-
ли в «орлятский» круг, пели 
атмосферные искательские 
песни и играли на гитарах.

Каждый лагерный день 
проходил интересно и 
креативно. На вечерних и 
дневных делах ребята учи-
лись работать в команде, 
проявлять свои лидерские 
качества, принимать ответ-
ственные решения. Каждый 
ребёнок мог попробовать 
себя в качестве актера, сце-
нариста, режиссёра, саунд-
дизайнера, оформителя. В 
«Искателе» ребята пробуют 
новое, чтобы проявить себя, 
развить имеющиеся навыки 
и открыть новые.

Перед сменой каждо-
му ребёнку обозначили его 

роль. В одном месте собра-
лись футболисты, комики, 
экстрасенсы и много других 
интересных ребят. Также 
было дано задание, найти 
свою группу и придумать 
выступление. Все ехали на 
смену с непониманием, за-
чем им раздали эти стран-
ные роли? Но ответ на наш 
вопрос пришёл совсем ско-
ро. На новогоднем Голубом 
огоньке всем стало понятно, 
что для этого и были розданы 
роли. У каждой группы было 
интересное и креативное 
выступление. Особенно мне 
понравилось, как выступи-
ли футболисты. Они сделали 
смешное выступление на ос-
нове шоу Юрия Дудя.

В «Искателе» дети слов-
но рождаются заново, ведь 
тут ребёнок открывает свои 
новые возможности и по-
нимает, что он очень талант-
ливый. Я считаю, родители 
должны поддерживать своих 
детей в творчестве, а «Иска-
тель» – это как раз и есть то 
место, где они учатся быть 
творческими, креативными 
и трудолюбивыми.

Виктория ЕЛИСЕЕВА.

Хочу в «Искатель»
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ПоздравляемПоздравляем
с юбилеемс юбилеем
Нафиков аНафиков а
Захара Фадеевича!Захара Фадеевича!

Милый, дорогой, пусть душа Милый, дорогой, пусть душа 
твоя тревог не знает,твоя тревог не знает,

Солнце светит яркоСолнце светит ярко
для тебя! для тебя! 

Будь всегда здоров ымБудь всегда здоров ым
и любимым,и любимым,

Радостным, красивым,Радостным, красивым,
как всегда!как всегда!

Жена, дети,Жена, дети,
внуки, правнук.внуки, правнук.

НафиковаНафикова
Захара Фадеевича!Захара Фадеевича!

Эта круглая в жизни дата –Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный Юбилей,Твой торжественный Юбилей,
Значит, много от жизни взято,Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей!Еще больше отдано ей!
Счастья тебе земного,Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть!Не терялось бы то, что есть!

ЗотовуЗотову
Нину Яковлевну!Нину Яковлевну!

Цветов очарованье,Цветов очарованье,
Приятные сюрпризыПриятные сюрпризы
И счастье пожеланья...И счастье пожеланья...
Пусть будет больше в жизниПусть будет больше в жизни
Таких же ярких праздников, Таких же ярких праздников, 
Приятных впечатлении,Приятных впечатлении,
Минут прекрасных, радостных,Минут прекрасных, радостных,
Как в этот День Рожденья!Как в этот День Рожденья!

ДорогиеДорогие
Лидия Иванов на иЛидия Иванов на и

Александр Николаевич!Александр Николаевич!
От чистого сердца поздравляем От чистого сердца поздравляем 
Вас с замечательным событием Вас с замечательным событием 
в вашей жизни, с золотой свадь-в вашей жизни, с золотой свадь-
бой, со счастливым 50-летием бой, со счастливым 50-летием 
вашей семьи. Пусть дом ваш вашей семьи. Пусть дом ваш 
остаётся уютным и тёплым, остаётся уютным и тёплым, 
пусть любов ь будет до конца вза-пусть любов ь будет до конца вза-
имной и искренней, пусть в доме имной и искренней, пусть в доме 
царит достаток и благополучие. царит достаток и благополучие. 
Желаем всегда оставаться друг Желаем всегда оставаться друг 
для друга настоящим золотом. для друга настоящим золотом. 

Семьи Акимов ых,Семьи Акимов ых,
Кириллов ых,Кириллов ых,

Ланов енко, Сениных.Ланов енко, Сениных.

Совет и правление союза пенсионеров МО-14Совет и правление союза пенсионеров МО-14

От всей души поздравляем с юбилеемОт всей души поздравляем с юбилеем

ХУДОЖНИК-ДЕКОРАТОР, РУКОВО-
ДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕР-
СКОЙ «МЫ И КУКЛЫ» ЛЮДМИ-
ЛА СТРОГАНОВА С ЛЮБОВЬЮ 
РАССКАЗЫВАЕТ О ПЕРСОНАЖАХ 
КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА. 

Ворона наглая и настырная, 
всегда лезет не в своё дело, за все-
ми подсматривает и подглядыва-
ет, а ещё любит всё блестящее, 
поэтому её украшают бусики и 
серьги. А вот коровка – она боль-
шая, добрая, одета в зелёный са-
рафан, за ухом у неё цветочек. А 
вот Жучка, она милая и пушистая, 
прообразом для неё послужила 
собачка самой Людмилы. А ещё 
в кукольном спектакле сегодня 
играют петушок, курочка, коза, 
поросёнок.  «Сами делаем куклы, 
подгоняем их под руку, чтоб было 
удобно, чтоб они могли двигать-

ся, чтобы были живыми». Пред-
варяет кукольное действо диалог 
бабки и деда, которые предлага-
ют ребятам отгадать загадки, уго-
щают оладушками.

В Костерёвском культурно-до-
суговом центре премьера. На спек-
такль кукольного театра «Дружба 
крепнет добрым делом» пришли 
совсем юные зрители. Принимают 
спектакль они с восторгом. Имен-
но эта радость, улыбки детей и 
были главной целью проекта.

Директор КДЦ  г. Костерёво 
Марина Климова: «Идея созда-
ния кукол в нашем учреждении 
появилась в 2020-м году. Мы кол-
лективом посоветовались, про-
анализировали положение дел 
в сфере культуры Петушинского 
района и поняли, что эта ниша – 

театра кукол для детей – практи-
чески свободна. Очень мало уч-
реждений культуры занимаются в 
этом направлении. И мы решили 
создать театр кукол для детей. По-
пробовали, показали небольшой 
премьерный спектакль на Пасху. 
Понравилось и детям, которые 
принимали участие в изготовле-
нии кукол, показе спектакля, и де-
тям-зрителям. И, когда в 2021 году 
Президентский фонд культурных 
инициатив объявил о том, что от-
крывается конкурс, мы, конечно, 

сразу решили, что  расширим гра-
ницы своего кукольного театра 
–  стали писать грант. Конкурс был 
очень сложный, только каждый 
18-й проект стал победителем. По 
территории Владимирской обла-
сти таких проектов всего 17. И мы 
оказались в их числе. Это очень 
большое подспорье для таких ма-
леньких учреждений, потому что 
на деньги, которые нам выделил 
фонд культурных инициатив, мы 
приобрели звуковое оборудо-
вание. А вот все игрушки, куклы, 
весь антураж – всё это мы сделали 
своими собственными руками. 
И большая заслуга в этом руко-
водителя студии «Мы и куклы», 
художника-декоратора Людмилы 
Строгановой. Это очень творче-
ский, увлекающийся человек, ко-

торый внимательно, с любовью и 
добротой подходит к каждому по-
рученному делу. Большое спасибо 
хочется сказать тем, кто помогал 
в подготовке гранта: управлению 
образования Петушинского рай-
она, Петушинскому районному 
комплексному центру социально-
го обслуживания населения, хра-
му г. Костерёва, районным СМИ, 
от которых мы получили письма 
поддержки. Помощь в подготовке 
гранта оказало Районное добро-
вольческое общество (РДО). У них 
имеется большой опыт написания 
президентских грантов, благо-
даря им, мы систематизировали 
весь накопленный материал». 

За музыкальное сопровожде-
ние спектакля, при помощи того 
самого, приобретённого на сред-
ства гранта музыкального обору-
дования, отвечает Нина Папушина, 
режиссёр народного театра «Де-
бют»: « Я, наверное, первой вижу 
реакцию детей, их глаза. Случается 
чудо: детки видят оживающие ку-
клы, они их узнают, они радуются. 
Это такие эмоции! В этот момент 
понимаешь, что всё это не зря».

А в это время в «окошке» до-
мика, который и служит «сценой» 
для кукольного театра, разво-
рачивается представление: про-
снувшись поутру, петушок не смог  
позвать солнышко громким «ку-
кареку», и курочка решила попро-
сить друзей помочь это сделать. 
Коровка, козочка, поросёнок и 
даже ворона по очереди пыта-
лись дозваться солнышка, но без-
успешно. Но дружеская помощь 
и поддержка помогли петушку, и 
над домом бабки и дедки взошло 
красно солнышко.  Дети по ходу 
спектакля становились его участ-
никами: угадывали сказки, давали 
советы героям, громко повторяли 
заветные слова… Это настоящее 
счастье – видеть живой отклик, 
радость и восторг творчества. 

В последующие четыре меся-
ца спектакль будет показываться 
ребятам в отдалённых терри-
ториях Петушинского района, в 
детских садах и школах. Именно 
на этом сделан акцент в проекте. 
А затем артисты творческой ма-
стерской подготовят новый. Идей 
много. Кукольный театр везде 
встречают с восторгом.

Наталья ГУСЕВА.

Дружба крепнет добрым делом

29 ЯНВАРЯ АВТОКЛУБ ПЕТУШИН-
СКОГО РДК ВЫЕХАЛ В П. БОЛДИ-
НО. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭХ, ДА ЗИМА!» ПОЛУЧИЛАСЬ 
ОЧЕНЬ ЯРКОЙ И РАЗНООБРАЗНОЙ.

В ней приняли участие на-
родный ансамбль «Калинуш-
ка», А. Еременко, А. Ковыли-
на, И. Становская, солистка 
студии эстрадного вокала 
«Новое поколение» Е. Проко-
фьева, поэты литературного 
клуба «Радуга» С. Тюряева и 
Г. Суровцова, барды В. Плюд-
жинский, В. Репин и директор 
клуба Н. Бедин, который так-
же исполнил несколько кон-
цертных номеров под акком-
панимент гитары. Встреча с 
жителями получилась теплой 
и вдохновенной. Прозвучали 
стихи и песни о зиме и на-
родных традициях, о жизни и 
любви, в память о В. Высоц-
ком и в честь Дня святой Тати-
аны для всех Татьян и студен-
тов. Зрители тепло встречали 

артистов и подпевали знако-
мым мелодиям. Ведущая рас-
сказывала анекдоты, прово-
дила конкурсы и загадывала 
загадки и каверзные вопросы 
викторин. В печке сельско-
го клуба потрескивали дро-
ва, нарядная елка сверкала 
игрушками в фойе, напоми-
ная о прошедших Новогодних 
праздниках. Прозвучали по-
следние аккорды финальной 
песни, и громкие аплодисмен-
ты были наградой всем, кто в 
этот день вышел на сцену. 

ЭХ, ДА ЗИМА!ЭХ, ДА ЗИМА!

В камине огонь постепенно уже догорает,
Закончилась песня –

придется расстаться друг с другом. 
Ах, этой мелодии страстной

волшебные чары...
Но все в этой жизни

имеет конец и начало –
Последний аккорд прозвучал, и,

увы, замолчала,
С собой унося виртуальный твой голос, 

гитара. 
До встречи, Болдино! 

Ирина МИКИНА,
фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 26.01.2022 Г. ПЕТУШКИ № 129

О  внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 28.02.2020  № 394

В соответствии со статьями 168, 185 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Законом Владимирской 
области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Владимирской области», постановлением Губер-
натора Владимирской области от 01.04.2014  № 303 «О 
порядке утверждения краткосрочных планов реализа-
ции региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», в це-
лях планирования организации капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Петушинский рай-
он» на период 2020-2022 годы в пределах допустимого 
объема финансирования постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 28.02.2020 № 394 «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинский район» на 
период 2020-2022 годы», изложив приложения №№ 1 – 5 в 
новой редакции согласно приложениям №№ 1-5.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Вперед» без приложений, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.01.2022 Г. ПЕТУШКИ № 158

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 22.10.2014 № 2047

Руководствуясь постановлением администрации Пе-
тушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушин-
ский район» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 22.10.2014 № 2047 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Петушинском районе» 
согласно приложению.

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

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.01.2022 Г. ПЕТУШКИ № 159

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 07.09.2017 № 1712

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации 
Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушин-
ский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 07.09.2017 № 1712 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Социальное 
жилье Петушинского района» согласно приложению.

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

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1.

Наименование государственно-
го органа или органа местного 
самоуправления, принявших ре-
шение об условиях приватизации 
имущества, реквизиты указанного 
решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 20.12.2021 
№ 124/17 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования «Петушин-
ский район» на 2022 год»,
Постановление администрации Петушинского района от 01.02.2021 № 175 

2.
Способ приватизации, порядок, 
место, даты начала и окончания 
подачи заявок, предложений

Способ приватизации - продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения.
Проведение продажи - дата и время начала приема предложений от 
участников продажи: 14 марта 2022 года в 10.00 часов на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронной продаже – 11 февра-
ля 2022 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в продаже – 09 марта 2022 года 
до 16-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов участ-
никами  продажи – 11 марта 2022 года в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении продажи посредством публичного 
предложения в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

3.

Наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (характеристика 
имущества)

Продажа объекта движимого имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме – автобус, марка -  КАВЗ 423800, год вы-
пуска – 2007, идентификационный номер (VIN) – X1Е42380070000554, 
модель, номер двигателя – EQB 210-20 69470275, кузов (кабина) номер 
– X1E42380070000554, цвет кузова – белый, паспорт транспортного сред-
ства – 45 МO 084017, государственный регистрационный знак – H239OE 33, 
мощность двигателя - 210 л. с., рабочий объем двигателя -  5900 куб. см, 
тип двигателя – дизельный, экологический класс – второй, разрешенная 
максимальная масса – 12250 кг, масса без нагрузки – 8435 кг, организация-
изготовитель ТС (страна) – Россия ООО «КАВЗ».

4. Начальная цена продажи 186 240,00 (Сто восемьдесят шесть тысяч двести сорок) рублей с учетом НДС, 
в том числе НДС на сумму: 31 040,00 (Тридцать одна тысяча сорок рублей).

5. Форма подачи предложений о 
цене  имущества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме, от-
крытая по составу участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

6. Условия и сроки платежа, необхо-
димые реквизиты счетов

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.
Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, необходимые рек-
визиты счетов

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.

8.

Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых участниками торгов 
документов и требования к их 
оформлению

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. Срок заключения договора купли-
продажи имущества

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с по-
бедителем продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов продажи посредством публичного предложения.

10.

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информацией, 
условиями договора купли-про-
дажи имущества

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.

11.

Ограничения участия отдельных 
категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации 
имущества

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества».

12. Порядок определения 
победителей

Победителем признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников.

13.
Место и срок подведения итогов 
продажи муниципального 
имущества

Подведение итогов – 14 марта 2022 года на электронной торговой пло-
щадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения.

14.

Сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже 
имущества

01 ноября 2021 – несостоявшийся
09 декабря 2021 – несостоявшийся.

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

2.
Способ приватизации, порядок, 
место, даты начала и окончания по-
дачи заявок, предложений

Способ приватизации - продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения.
Проведение продажи - дата и время начала приема предложений от 
участников продажи: 15 марта 2022 года в 10.00 часов на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронной продаже – 11 фев-
раля 2022 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в продаже – 09 марта 2022 года 
до 16-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов 
участниками  продажи – 11 марта 2022 года в 10 час. 00 мин. по москов-
скому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении продажи посредством публич-
ного предложения в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в раз-
деле торги.

3.

Наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (характеристика 
имущества)

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 
– нежилое помещение с кадастровым номером 33:13:000000:1821, пло-
щадью 93,9 кв. м, назначение: нежилое, тип этажа: этаж № -1, местопо-
ложение: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. 
Московская, д. 40.

4. Начальная цена продажи
1 407 600 (Один миллион четыреста семь тысяч шестьсот рублей) с учетом 
НДС, в том числе НДС на сумму: 234 600,00 (Двести тридцать четыре ты-
сячи шестьсот рублей).

5. Форма подачи предложений о цене  
имущества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме, 
открытая по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счетов

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.

Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, необходимые реквизиты 
счетов

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.

8.

Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых участниками торгов до-
кументов и требования к их оформ-
лению

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.
Срок заключения договора купли-
продажи имущества

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с по-
бедителем продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов продажи посредством публичного предложения.

10.

Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, услови-
ями договора купли-продажи иму-
щества

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.

11.
Ограничения участия отдельных ка-
тегорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации имущества

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

12. Порядок определения победителей

Победителем признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников.

13.
Место и срок подведения итогов 
продажи муниципального имуще-
ства

Подведение итогов – 15 марта 2022 года на электронной торговой пло-
щадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов про-
дажи посредством публичного предложения.

14.

Сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже имущества, объ-
явленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже имущества

10 декабря 2021 – несостоявшийся
19 января 2022 – несостоявшийся.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1.

Наименование государственного 
органа или органа местного само-
управления, принявших решение об 
условиях приватизации имущества, 
реквизиты указанного решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 20.12.2021 
№ 124/17 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования «Пету-
шинский район» на 2022 год», Постановление администрации Петушин-
ского района от 01.02.2021 № 176 

СОГЛАШЕНИЕ № 001/22

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 

СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

Город Петушки «27» января 2022 г.
Администрация Петушинского района, именуемая 

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

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2022 года по 31.12.2022 осу-
ществление части полномочий Поселения по решению 
вопросов местного значения на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» в сфе-
ре создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, а именно: формирование, осу-
ществление и финансирование мероприятий, пред-
усмотренных в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Петушинском районе», утвержденной по-
становлением администрации Петушинского района от 
30.03.2018 № 595.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району в 2022 

году межбюджетный трансферт в сумме 26 800 (Двад-
цать шесть тысяч восемьсот) рублей на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглаше-
ния.

2.1.2.По запросу управления экономического раз-
вития администрации Петушинского района предо-
ставлять необходимую информацию в оперативном 
порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, достовер-
ность и своевременность предоставляемой информа-
ции. 

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному рай-
ону в осуществлении полномочий по настоящему Со-
глашению.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муни-

ципального района по реализации настоящего Согла-
шения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использо-
ванием межбюджетного трансферта, предоставленно-
го Муниципальному району на реализацию полномо-
чий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:

3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия в 2022 
году в сумме 26 800 (Двадцать шесть тысяч восемь-
сот) рублей.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, ч .1 ст.11 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» 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 муни-
ципальную программу «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском райо-
не» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Осуществлять все необходимые действия, свя-
занные с исполнением полномочий по настоящему Со-
глашению.

3.1.6.Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.7.Предоставлять по письменному запросу Посе-
ления необходимую информацию о результатах осу-
ществления переданных полномочий, а также о рас-
ходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий в течение 10 дней со дня получения 
запроса. 

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

3.1.9.Выполнять иные действия, связанные с испол-
нением полномочий по настоящему Соглашению.

3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомле-

нием не позднее, чем за 30 дней приостановить реа-
лизацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, в случае недостаточности или не перечис-
ления Поселением в бюджет Муниципального района 
межбюджетного трансферта.

3.2.2.Отказаться от исполнения настоящего Соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитыва-
ется ежегодно с учетом согласованных действий Сто-
рон, показателей инфляции и других расчетных дан-
ных, применяемых при формировании бюджетов.

На территории района осуществляют хозяйственную 
деятельность всего 1918 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Запланированный объём финансирования меропри-
ятий Программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Петушинском районе» в 2022 
году – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Для расчёта суммы межбюджетного трансферта 
применим процент количества субъектов МСП в Посе-
лении от количества субъектов МСП, осуществляющих 
хозяйственную деятельность в Петушинском районе за 
исключением г. Петушки (491 субъектов МСП), г. Покров 
(522 субъектов МСП), г. Костерево (217 субъекта МСП) и 
п. Городищи (106 субъектов МСП).

Исходя из этого, сумма ежегодного межбюджетного 
трансферта составляет:
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(Продолжение на стр. 10).

№ 
п/п Показатели МО «Поселок 

Вольгинский»
1. Общее количество субъектов МСП на территории Петушинского района, ед. 1918

2 Количество субъектов МСП за исключением г. Петушки (491 субъектов МСП), г. Покров (522 
субъектов МСП), г. Костерево (217 субъекта МСП) и п. Городищи (106 субъектов МСП), ед. 582

3 Количество субъектов МСП в Поселении, ед. 78
4 Процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъектов МСП по строке 2, % 13,4

5 Запланированный объём финансирования мероприятий Программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе» в 2022 году, руб. 250 000

в том числе:
5.1 бюджет МО Петушинский район Владимирской области (строка 5 * 20%), руб. 50 000
5.2 бюджет Поселений, с которыми заключены Соглашения (строку 5 * 80%), руб. 200 000
6 Расчётная сумма межбюджетного трансферта (строку 5.2 * строку 4), руб. 26 800

В 2022 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему Соглашению сумма меж-
бюджетного трансферта составляет 26 800 (Двадцать 
шесть тысяч восемьсот) рублей, которая рассчитана 
исходя из количества субъектов МСП и возможностей 
бюджета Поселения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглаше-
ния исходят из достаточности межбюджетного транс-
ферта 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 полно-
мочий по настоящему Соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему Соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглаше-
нию перечисляются с единого счета бюджета Поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального рай-
она, открытый в управлении Федерального казначей-
ства по Владимирской области для кассового обслужи-
вания исполнения местных бюджетов на балансовом 
счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.03.2022 года, в соответствии с 
Соглашением.

4.5.3.Для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением полномочий Му-
ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмо-
тренных решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу после 

официального опубликования в районной газете 
«Вперед»  и действует с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по Соглаше-
нию 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 муници-
пальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, ука-
занных в п.1.1., или их перераспределением в связи с 
изменением федерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на осно-
вании Соглашения сторон, подписанного уполномо-
ченными представителями Муниципального района и 
Поселения.

6.2.4.На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, ука-

занных 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 за-
конодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в разме-
ре 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 экзем-

плярах, 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

Глава администрации Петушинского района
А.В.  КУРБАТОВ

Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. ГУЛЯЕВ

СОГЛАШЕНИЕ № 120/21

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 

СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

Город Петушки «24» декабря 2021 г.
Администрация Петушинского района, именуемая в 

дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы 
администрации Петушинского района Курбатова Алек-
сандра Владимировича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Петушинский 
район», и администрация муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района Владимирской 
области, именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице 
главы администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района Владимирской об-
ласти Перегудовой Татьяны Ивановны, действующей на 
основании Устава муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района Владимирской области, 
именуемые совместно «Стороны», в соответствии с п. 
28. ч.1, ч.3 и ч.4 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 
№ 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муни-
ципальных образований, входящих в его состав, соот-
ветствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», решением Совета народных 
депутатов  Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 
«Об утверждении Порядка заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) осуществления части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2022 года по 31.12.2022 осу-
ществление части полномочий Поселения по решению 
вопросов местного значения на территории муници-
пального образования Пекшинское Петушинского рай-
она Владимирской области в сфере создания условий 
для развития малого и среднего предпринимательства, 
а именно: формирование, осуществление и финанси-
рование мероприятий, предусмотренных в рамках му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Петушинском рай-
оне», утвержденной постановлением администрации 
Петушинского района от 30.03.2018 № 595.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району в 2022 

году межбюджетный трансферт в сумме 50 180 (Пять-
десят тысяч сто восемьдесят) рубле на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического раз-
вития администрации Петушинского района предо-
ставлять необходимую информацию в оперативном 
порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность 
и своевременность предоставляемой информации.

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному рай-
ону в осуществлении полномочий по настоящему Со-
глашению.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Му-

ниципального района по реализации настоящего 
Соглашения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использо-
ванием межбюджетного трансферта, предоставленно-
го Муниципальному району на реализацию полномо-
чий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района

3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия в 2022 
году в сумме 50 180 (Пятьдесят тысяч сто восемьде-
сят) рубле.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, ч.1 ст.11 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» 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 муни-
ципальную программу «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском райо-
не» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Осуществлять все необходимые действия, свя-
занные с исполнением полномочий по настоящему Со-
глашению.

3.1.6.Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.7.Предоставлять по письменному запросу Поселе-
ния необходимую информацию о результатах осущест-
вления переданных полномочий, а также о расходовании 
средств, перечисленных для осуществления этих полно-
мочий в течение 10 дней со дня получения запроса.

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

3.1.9.Выполнять иные действия, связанные с испол-
нением полномочий по настоящему Соглашению.

3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомле-

нием не позднее, чем за 30 дней приостановить реа-
лизацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, в случае недостаточности или не перечис-
ления Поселением в бюджет Муниципального района 
межбюджетного трансферта.

3.2.2.Отказаться от исполнения настоящего Соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитыва-
ется ежегодно с учетом согласованных действий Сто-
рон, показателей инфляции и других расчетных дан-
ных, применяемых при формировании бюджетов.

На территории района осуществляют хозяйственную 
деятельность всего 1918 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Запланированный объём финансирования меропри-
ятий Программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Петушинском районе» в 2022 
году – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Для расчёта суммы межбюджетного трансферта 
применим процент количества субъектов МСП в Посе-
лении от количества субъектов МСП, осуществляющих 
хозяйственную деятельность в Петушинском районе за 
исключением г. Петушки (491 субъектов МСП), г. Покров 
(522 субъектов МСП), г. Костерево (217 субъекта МСП) и 
п. Городищи (106 субъектов МСП).

Исходя из этого, сумма ежегодного межбюджетного 
трансферта составляет:

№ 
п/п Показатели

МО Пекшинское Петушин-
ского района Владимирской 

области
1 Общее количество субъектов МСП на территории Петушинского района, ед. 1918

2
Количество субъектов МСП за исключением г. Петушки (491 субъектов МСП), 
г. Покров (522 субъектов МСП), г. Костерево (217 субъекта МСП) и п. Городищи 
(106 субъектов МСП)., ед.

582

3 Количество субъектов МСП в Поселении, ед. 146

4 Процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъектов МСП 
по строке 2, % 25,09

5
Запланированный объём финансирования мероприятий Программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском райо-
не» в 2022 году, руб.

250 000

в том числе:
5.1 бюджет МО Петушинский район Владимирской области (строка 5 * 20%), руб. 50 000
5.2. бюджет Поселений, с которыми заключены Соглашения (строку 5 * 80%), руб. 200 000

6 Расчётная сумма межбюджетного трансферта (строку 5.2 * строку 4), руб. 50 180

В 2022 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему Соглашению сумма меж-
бюджетного трансферта составляет 50 180 (Пятьдесят 
тысяч сто восемьдесят) рублей, которая рассчитана ис-
ходя из возможностей бюджета Поселения, 

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглаше-
ния исходят из достаточности межбюджетного транс-
ферта 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 полно-
мочий по настоящему Соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему Соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечис-
лению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглаше-
нию перечисляются с единого счета бюджета Поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального рай-
она, открытый в управлении Федерального казначей-
ства по Владимирской области для кассового обслужи-
вания исполнения местных бюджетов на балансовом 
счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.03.2022 года, в соответствии с 
Соглашением.

4.5.3.Для осуществления переданных в соответствии 
с настоящим Соглашением полномочий Муниципаль-
ный район имеет право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского райо-
на.

5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу после 

официального опубликования в районной газете 
«Вперед»  и действует с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.

6.Основания и порядок прекращения действия Со-
глашения

6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по Соглаше-
нию 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 муници-
пальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, ука-
занных в п.1.1., или их перераспределением в связи с 
изменением федерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на основа-
нии Соглашения сторон, подписанного уполномоченными 
представителями Муниципального района и Поселения.

6.2.4.На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, ука-

занных 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 за-
конодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в разме-
ре 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 экзем-

плярах, 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

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации муниципального образования 
Пекшинское Т.И. ПЕРЕГУДОВА

СОГЛАШЕНИЕ № 001/22

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 

СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

Город Петушки «27» декабря 2021 г.
Администрация Петушинского района, именуемая в 

дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы 
администрации Петушинского района Курбатова Алек-
сандра Владимировича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Петушинский 
район», и администрация Нагорного сельского посе-
ления, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
главы администрации Нагорного сельского поселения 
Копыловой Ольги Ивановны, действующей на основа-
нии Устава муниципального образования «Нагорное 
сельское поселение», именуемые совместно «Сторо-
ны», в соответствии с п.28. ч.1, ч.3 и ч.4  ст. 14, ч.4 ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Владимир-
ской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ», 
решением Совета народных депутатов  Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении По-
рядка заключения муниципальным образованием «Пе-
тушинский район» соглашений о передаче (принятии) 
осуществления части исполняемых полномочий по ре-
шению вопросов местного значения», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2022 года по 31.12.2022 осу-
ществление части полномочий Поселения по решению 
вопросов местного значения на территории муници-
пального образования «Нагорное сельское поселение» 
в сфере создания условий для развития малого и сред-
него предпринимательства, а именно: формирова-
ние, осуществление и финансирование мероприятий, 
предусмотренных в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Петушинском районе», утвержденной 
постановлением администрации Петушинского района 
от 30.03.2018 № 595.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району в 

2022 году межбюджетный трансферт в сумме 63 580 
(Шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 
на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 на-
стоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического раз-
вития администрации Петушинского района предо-
ставлять необходимую информацию в оперативном 
порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, достовер-
ность и своевременность предоставляемой информа-
ции. 

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному рай-
ону в осуществлении полномочий по настоящему Со-
глашению.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муници-

пального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использо-

ванием межбюджетного трансферта, предоставленно-
го Муниципальному району на реализацию полномо-
чий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:

3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия в 2022 
году в сумме 63 580 (Шестьдесят три тысячи пятьсот 
восемьдесят) рублей.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, ч.1 ст.11 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции 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 муни-
ципальную программу «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском райо-
не» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Осуществлять все необходимые действия, свя-
занные с исполнением полномочий по настоящему 
Соглашению.

3.1.6.Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.7.Предоставлять по письменному запросу Посе-
ления необходимую информацию о результатах осу-
ществления переданных полномочий, а также о рас-
ходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий в течение 10 дней со дня получения 
запроса.

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

3.1.9.Выполнять иные действия, связанные с испол-
нением полномочий по настоящему Соглашению.

3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомле-

нием не позднее, чем за 30 дней приостановить реа-
лизацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, в случае недостаточности или не перечис-
ления Поселением в бюджет Муниципального района 
межбюджетного трансферта.

3.2.2.Отказаться от исполнения настоящего Соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитыва-
ется ежегодно с учетом согласованных действий Сто-
рон, показателей инфляции и других расчетных дан-
ных, применяемых при формировании бюджетов.

На территории района осуществляют хозяйственную 
деятельность всего 1918 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Запланированный объём финансирования меропри-
ятий Программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Петушинском районе» в 2022 
году – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)  рублей.

Для расчёта суммы межбюджетного трансферта 
применим процент количества субъектов МСП в Посе-
лении от количества субъектов МСП, осуществляющих 
хозяйственную деятельность в Петушинском районе за 
исключением г. Петушки (491 субъектов МСП), г. Покров 
(522 субъектов МСП), г. Костерево (217 субъекта МСП) и 
п. Городищи (106 субъектов МСП).

Исходя из этого, сумма ежегодного межбюджетного 
трансферта составляет:

№ 
п/п Показатели МО «Нагорное сель-

ское поселение»
1 Общее количество субъектов МСП на территории Петушинского района, ед. 1918

2
Количество субъектов МСП за исключением г. Петушки (491 субъектов МСП), г. Покров 
(522 субъектов МСП), г. Костерево (217 субъекта МСП) и п. Городищи (106 субъектов МСП), 
ед.

582

3 Количество субъектов МСП в Поселении, ед. 185

4 Процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъектов МСП по строке 
2, % 31,79

5 Запланированный объём финансирования мероприятий Программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе» в 2022 году, руб. 250 000

в том числе:
5.1 бюджет МО Петушинский район Владимирской области (строка 5 * 20%), руб. 50 000
5.2. бюджет Поселений, с которыми заключены Соглашения (строку 5 * 80%), руб. 200 000

6 Расчётная сумма межбюджетного трансферта (строку 5.2 * строку 4), руб. 63 580
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ТРЕБУЮТСЯ:
* Ресторану «Русь», г. Петушки 

– ПОВАР, ОФИЦИАНТ, АДМИНИ-
СТРАТОР, ГЛ. БУХГАЛТЕР. Обра-
щаться по тел.: 8 (49243) 2-42-47; 
2-23-96. 

* В кафе «Каштан», г. Петуш-
ки требуются: ТЕХСЛУЖАЩАЯ  и 
ОФИЦИАНТ. Обращаться по тел.: 
8-980-754-42-00.

* ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ, 
ПРОДАВЕЦ, ГОРНИЧНАЯ, ПОСУ-
ДОМОЙЩИЦА. Территориально 
д. Киржач. Тел.: 8-968-421-04-75.

* Организации Петушинское 
райпо на постоянную работу тре-
буется БУХГАЛТЕР, заработная пла-
та от 25.000 рублей. Телефоны для 
справок: 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920- 910-32-78. Наш адрес: г. Пе-
тушки, ул. Московская, д.14. 

* Организации на постоянную 
работу требуется ПРОДАВЕЦ в 
магазин «Борщевня» г. Петушки, 
ул. Рабочая, д.9. Телефоны для 
справок: 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Пе-
тушки, ул. Московская, д.14.

* Требуется ПАРКОВЩИК, зара-
ботная плата и график работы по 
договоренности. Территориально 
деревня Киржач. Обращаться по 
телефону: 8-968-421-04-75.

* В аптечный пункт г. Петушки, 
ул. Московская, д. 12 требуется 
фармацевт или работник с мед. 
образованием (рассмотрим вари-
ант подработки). Телефоны для 
справок: 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Пе-
тушки, ул. Московская, д.14.

* В организацию, в связи с рас-
ширением, для обслуживания 
жилого фонда срочно требуются: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОГАЗОС-
ВАРЩИК, ЭЛЕКТРИК. Заработная 
плата по собеседованию. Возмож-
на работа вахтовым методом. При 
необходимости возможно предо-
ставление жилья.  Обращаться по 
тел.: 8 (49243) 6-16-12, 8-906-564-
31-39 или по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. 
Покров, ул. Пролетарская, 1А.

* 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.

* ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ, 
ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК. Территориаль-
но д. Киржач. Тел.: 8-968-421-04-75.

* В связи с расширением  
федерального агентства не-
движимости «Этажи» открыта 
вакансия «Специалист по не-
движимости» в оф. Петушки, 
Покров. Полная занятость. Об-
учение за счет компании. Рабо-
та рядом с домом. З/П от 50000 
(сдельная). Тел.: 8-906-558-16-87.

* В ООО «Виконъ»: БАРМЕН, 
ПОВАР РАЗДАЧИ, ВОДИТЕЛИ 
ГАЗЕЛИ. 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 во-
просу вашего трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточ-
но), 8-961-252-66-61 (круглосу-
точно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

* Предприятию г. Петушки тре-
буются рабочие, мужчины. Тел.: 
8-906-564-66-44; 8-961-259-52-52.

* АДМИНИСТРАТОР ОТЕЛЯ, 
ГОРНИЧНАЯ, ОФИЦИАНТ, ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ, ПЕКАРЬ. По вопро-
сам трудоустройства обращаться 
по телефону: 8-930-831-97-17.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский ) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: 
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ, ЭМА-
ЛЬЕРЫ, УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА. 
Трудоустройство по ТК РФ. З/П 
высокая. Доставка маршруткой. 
Рабочий день с 7.30 до 16.00.
График 5/2. Тел. гл. инженера: 
8-920-937-51-97.

ПРОДАМ:
* ГАРАЖ. г. Петушки, ул. Москов-

ская, кооператив N10. Строение и 
земля в собственности. 28 м2, под-
вал, смотровая яма. Тел.: 8-909-
274-30-10.

* РЕЗИНА R-16, б/у 1 сезон, шипо-
ванная, на дисках, 4 шт. за 7 т. руб. 
Тел:. 8-904-859-69-76, Николай.

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

* Генератор бензиновый (3 кВт). 
Тел.: 8-961-259-60-53.

СДАМ:
* Сдам однокомнатную кварти-

ру на горе. Тел.: 8-906-039-35-55.

КУПЛЮ:
* Куплю дом в г. Петушки. Срочно. 

Тел.: 8-920-934-99-96. 
* Куплю: картон, пленку, кани-

стры. Тел.: 8 -915-792-46-82, Роман.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день 

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

* Куплю: картон, пленку дорого.
Тел.: 8-905-617-24-00, Валерий. 
Адрес: п. Вольгинский.

* Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики. Тел.: 8-920-075-40-40.

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

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

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионе-
рам - скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора 
(Газель). Демонтаж старых зданий, 
уборка территории, грузчики и т.д. 
Уборка снега с крыш. Вывоз метал-
лолома. Тел.: 8-906-563-64-85.

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

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

* Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой слож-
ности на месте. Низкие цены. 
Гарантия. Бесплатная диаг-
ностика. Тел.: 8-905-056-25-55.

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

* Художественная роспись авто 
и стен. Аварийное вскрытие авто 
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.

Окончание. Начало на стр. 9.

В 2021 году в связи с передачей указан-
ных в п. 1.1. полномочий по настоящему 
Соглашению сумма межбюджетного транс-
ферта составляет 63 580 (Шестьдесят три 
тысячи пятьсот восемьдесят) рублей, ко-
торая рассчитана исходя из возможностей 
бюджета Поселения, 

4.2.Стороны при заключении настояще-
го Соглашения исходят из достаточности 
межбюджетного трансферта для исполне-
ния настоящего Соглашения.

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

4.4.Сторона, которая передает испол-
нение полномочий по настоящему Со-
глашению, вправе изменить сумму меж-
бюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторо-
на принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномо-
чий по настоящему Соглашению, письмен-
но уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подле-
жит перечислению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему 
Соглашению перечисляются с единого счета 
бюджета Поселения на счет управления Фе-
дерального казначейства по Владимирской 
области, открытый для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, для последующего их перечисления на 
счет бюджета Муниципального района, от-
крытый в управлении Федерального каз-
начейства по Владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения мест-

ных бюджетов на балансовом счете 40204 
«Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.03.2022 года, в соот-
ветствии с Соглашением.

4.5.3.Для осуществления переданных в 
соответствии с настоящим Соглашением 
полномочий Муниципальный район имеет 
право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финан-
совые средства в случаях и порядке, пред-
усмотренных решением Совета народных 
депутатов Петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в 

силу после официального опубликования 
в районной газете «Вперед»  и действует с 
01.01.2022 по 31.12.2022 года.

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, пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством и настоящим Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения 
может быть досрочно прекращено по сле-
дующим основаниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения 
муниципальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением пол-
номочий, указанных в п.1.1., или их пере-
распределением в связи с изменением фе-
дерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Согла-
шения на основании Соглашения сторон, 
подписанного уполномоченными пред-
ставителями Муниципального района и 
Поселения.

6.2.4.На основании вступившего в силу 
решения суда.

6.2.5.Отсутствия финансирования пол-
номочий, указанных в п. 1.1., по настояще-
му Соглашению.

6.2.6.В случае одностороннего отказа 
Стороной от исполнения настоящего Со-
глашения с обязательным письменным 
предварительным уведомлением другой 
Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполне-
ние Соглашения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим зако-
нодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечис-
ления межбюджетного трансферта по Со-
глашению Муниципальный район вправе 
взыскать с Поселения пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования (ключевой став-
ки) 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 одному для каждой 
из сторон.

8.2.Любые изменения или дополнения 
к настоящему Соглашению должны совер-
шаться в письменном виде за подписью 
сторон.

9.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского 
района А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации Нагорного 
сельского поселения О.И.КОПЫЛОВА

СОГЛАШЕНИЕ № 121/21
О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

Город Петушки «20» декабря 2021 г.
Администрация Петушинского района, 

именуемая в дальнейшем «Муниципаль-
ный район», в лице главы администрации 
Петушинского района Курбатова Александра 
Владимировича, действующего на основа-
нии Устава муниципального образования 
«Петушинский район», и администрация Пе-
тушинского сельского поселения, именуемая 
в дальнейшем «Поселение», в лице  главы 
администрации Петушинского сельского по-
селения Курочка Павла Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское по-
селение», именуемые совместно «Стороны», 
в соответствии с п. 28. ч. 1, ч. 3 и ч. 4  ст. 14, ч. 
4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Пету-
шинского района и муниципальных образо-
ваний, входящих в его состав, соответствую-
щим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», решением Совета 
народных депутатов Петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении По-
рядка заключения муниципальным образо-
ванием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществления части 
исполняемых полномочий по решению во-
просов местного значения»,  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципаль-

ный район принимает на себя с 01.01.2022 
года по 31.12.2022 осуществление части пол-
номочий Поселения по решению вопросов 
местного значения на территории муници-
пального образования «Петушинское сель-
ское поселение» в сфере для развития малого 
и среднего предпринимательства, а именно: 
формирование, осуществление и финанси-
рование мероприятий, предусмотренных в 
рамках муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Петушинском районе», утверж-
денной постановлением администрации 
Петушинского района от 30.03.2018 № 595.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному 

району в 2022 году межбюджетный транс-

ферт в сумме 59 440 (Пятьдесят девять 
тысяч четыреста сорок) рублей на осу-
ществление полномочий, указанных в п. 
1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономиче-
ского развития администрации Петушин-
ского района предоставлять необходимую 
информацию в оперативном порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, 
достоверность и своевременность предо-
ставляемой информации.

2.1.4.Оказывать содействие Муници-
пальному району в осуществлении полно-
мочий по настоящему Соглашению.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятель-

ности Муниципального района по реали-
зации настоящего Соглашения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым 
использованием межбюджетного транс-
ферта, предоставленного Муниципально-
му 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 полномо-

чия, указанные в п.1.1. настоящего Согла-
шения, за счет межбюджетного трансферта 
из бюджета Поселения в бюджет Муници-
пального района на эти полномочия в 2022 
году в сумме 59 440 (Пятьдесят девять ты-
сяч четыреста сорок) рублей,

3.1.2.Осуществлять полномочия в со-
ответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, ч.1 ст.11 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и други-
ми действующими правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные право-
вые акты в целях исполнения настоящего 
Соглашения в пределах полномочий.

3.1.4.Утверждать в установленном по-
рядке муниципальную программу «Раз-
витие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Петушинском районе» 
и вносить изменения в нее.

3.1.5.Осуществлять все необходимые 
действия, связанные с исполнением полно-
мочий по настоящему Соглашению.

3.1.6.Расходовать средства межбюджет-
ного трансферта по целевому назначению.

3.1.7.Предоставлять по письменному за-
просу Поселения необходимую информа-
цию о результатах осуществления передан-
ных полномочий, а также о расходовании 
средств, перечисленных для осуществле-
ния этих полномочий, в течение 10 дней со 
дня получения запроса.

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

3.1.9.Выполнять иные действия, связан-
ные с исполнением полномочий по насто-
ящему Соглашению.

3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным 

уведомлением не позднее, чем за 30 дней 
приостановить реализацию полномочий, 
указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
в случае недостаточности или не перечис-
ления Поселением в бюджет Муниципаль-
ного района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Отказаться от исполнения настоя-
щего Соглашения с письменным предвари-
тельным 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 согла-
сованных действий Сторон, показателей 
инфляции и других расчетных данных, при-
меняемых при формировании бюджетов.

На территории Петушинского района 
осуществляют хозяйственную деятельность 
1918 субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Запланированный объём финансирова-
ния мероприятий Программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Петушинском районе» в 2022 году 
– 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)  рублей.

Для расчёта суммы межбюджетного 
трансферта применим процент количества 
субъектов МСП в Поселении от количества 
субъектов МСП, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность в Петушинском 
районе за исключением г. Петушки (491 
субъектов МСП), г. Покров (522 субъектов 
МСП), г. Костерево (217 субъекта МСП) и п. 
Городищи (106 субъектов МСП).

Исходя из этого, сумма ежегодного меж-
бюджетного трансферта составляет:

№ п/п Показатели МО «Петушинское 
сельское поселение»

1 Общее количество субъектов МСП на территории Петушинского района, ед. 1918

2 Количество субъектов МСП за исключением г. Петушки (491 субъектов МСП), г. Покров (522 субъектов МСП), 
г. Костерево (217 субъекта МСП) и п. Городищи (106 субъектов МСП), ед. 582

3 Количество субъектов МСП в Поселении, ед. 173
4 Процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъектов МСП по строке 2, % 29,72

5 Запланированный объём финансирования мероприятий Программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Петушинском районе» в 2022 году, руб. 250 000

в том числе:
5.1 бюджет МО Петушинский район Владимирской области (строка 5 * 20%), руб. 50 000
5.2 бюджет Поселений, с которыми заключены Соглашения (строку 5 * 80%), руб. 200 000
6 Расчётная сумма межбюджетного трансферта (строку 5.2 * строку 4), руб. 59 440

В 2022 году в связи с передачей указанных 
в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглаше-
нию сумма межбюджетного трансферта со-
ставляет 59 440 (Пятьдесят девять тысяч че-
тыреста сорок) рублей, которая рассчитана 
исходя из возможностей бюджета Поселения, 

4.2.Стороны при заключении настояще-
го Соглашения исходят из достаточности 
межбюджетного трансферта для исполне-
ния настоящего Соглашения.

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

4.4.Сторона, которая передает испол-
нение полномочий по настоящему Со-
глашению, вправе изменить сумму меж-
бюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторо-
на принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномо-
чий по настоящему Соглашению, письмен-
но уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подле-
жит перечислению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему 
Соглашению перечисляются с единого счета 
бюджета Поселения на счет управления Фе-
дерального казначейства по Владимирской 
области, открытый для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, для последующего их перечисления на 
счет бюджета Муниципального района, от-
крытый в управлении Федерального каз-
начейства по Владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения мест-
ных бюджетов на балансовом счете 40204 

«Средства местного бюджета».
4.5.2.в сроки – до 01.03.2022 года, в соот-

ветствии с Соглашением.
4.5.3.Для осуществления переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением 
полномочий Муниципальный район имеет 
право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финан-
совые средства в случаях и порядке, пред-
усмотренных решением Совета народных 
депутатов Петушинского района.

5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в 

силу после официального опубликования 
в районной газете «Вперед»  и действует с 
01.01.2022 по 31.12.2022 года.

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, пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством и настоящим Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения 
может быть досрочно прекращено по сле-
дующим основаниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения 
муниципальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением пол-
номочий, указанных в п.1.1., или их пере-
распределением в связи с изменением фе-
дерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Соглаше-
ния на основании Соглашения сторон, под-
писанного уполномоченными представите-
лями Муниципального района и Поселения.

6.2.4.На основании вступившего в силу 
решения суда.

6.2.5.Отсутствия финансирования пол-
номочий, указанных в п. 1.1., по настояще-
му Соглашению.

6.2.6.В случае одностороннего отказа 
Стороной от исполнения настоящего Со-
глашения с обязательным письменным 
предварительным уведомлением другой 
Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполне-
ние Соглашения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим зако-
нодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечис-
ления межбюджетного трансферта по Со-
глашению Муниципальный район вправе 
взыскать с Поселения пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования (ключевой став-
ки) 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 юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2.Любые изменения или дополнения к 
настоящему Соглашению должны совершать-
ся в письменном виде за подписью сторон.

9.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского 
района А.В.  КУРБАТОВ

Глава администрации Петушинского 
сельского поселения П.В. КУРОЧКА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

10 машин (КамАЗ) не дороже 
2000 руб. за одну машину

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ

(Р
ек
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а)

«ООО Покровский ЗЖБИ» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

График работы 2/2 по 12 часов.
З/п от 43 000 р.,

предусмотрена премиальная часть.

Контактные телефоны:
89997768864;

8 (49243) 64190  с 8.00 до 17.00
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«ООО Покровский ЗЖБИ» требуется

ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНОЙ

График работы 2/2 по 12 часов.
З/п от 33 000 р.,

предусмотрена премиальная часть.

Контактные телефоны:
89997768864;

8 (49243) 64190  с 8.00 до 17.00
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(Реклама)

ОАО «Российские железные дороги»

назначение:
нежилое здание

площадь:
126,7 кв. метров

кадастровый номер:
33:13:080229:464

расположенное по адресу:
Владимирская область,

Петушинский район,
поселок Болдино,

улица Мира, дом 41а.

ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ

ЗДАНИЕЗДАНИЕ

(Реклама)

Дополнительную информацию
Вы можете узнать по телефонам:

8 (831) 248-47-31, 8-910-88-00-400
или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАЧАЛ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ  
ПРОИНДЕКСИРОВАННЫЕ ДО 8,6% ПЕНСИИ

Неработающие пенсионеры 
с 3-го февраля начали получать 
проиндексированные выпла-
ты. Вместе с пенсией за февраль 
поступит доплата за январь 
с учетом доиндексации 
пенсии с 5,9% до 8,6%.

Доставка пенсий че-
рез организации фе-
деральной почтовой 
связи, банки и другие 
организации, занима-
ющиеся доставкой пен-
сий, осуществляется с 3-е 
по 24-е число.

Напомним, страховые 
пенсии неработающих пенсионе-
ров проиндексированы на 8,6% 
– выше уровня инфляции за 2021 
год, которая по данным Росстата 
составила 8,4%.

С 1 января выплаты были уве-
личены на 5,9%, а с 1 февраля, в 
соответствии с изменениями феде-
рального законодательства, допол-

нительно проиндексированы 
до 8,6%. В результате повы-

шения страховая пенсия по 
старости неработающих 
пенсионеров увеличи-
лась в среднем на 1,5 тыс. 
рублей в месяц. Средний 
размер страховой пен-

сии по старости во Вла-
димирской области теперь 

составляет 16 716 рублей.
У каждого пенсионера при-

бавка после индексации индивиду-
альна и зависит от размера получа-
емой пенсии. Все выплаты придут 
автоматически, обращаться в Пенси-
онный фонд за ними не нужно.

Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам

(Р
е

к
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м
а

)

В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (юридический адрес:

г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3  этаж 2) 
требуются постоянные сотрудники

на должность:
• специалист по социальной работе в 
отделение профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;
• социальный работник (сиделка) в 
отделение социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
• специалист по социальной работе в 
отделение социально-реабилитационное;
• экономист с ведением закупок;
• водитель категории «Д» на 
транспортное средство ГАЗ-322121 по 
перевозке детей, стаж работы не менее 5 
лет. В наличии карточка на тахограф;
• водитель категории «В» с опытом 
работы не менее 3 лет на транспортном 
средстве по перевозке инвалидов 
колясочников - ГАЗ-322132.

В стационарное социально-
реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних по адресу: 
г. Костерево, ул. Комсомольская, 
д. 2 на постоянную работу 
требуются сотрудники:

• повар (шеф-повар)
приготовление блюд для несо-
вершеннолетних детей по меню-
требования и с обязанностями 
ведения меню-требование;
• музыкальный работник
(0,5 ставки).

Требования: отсутствие судимо-
сти, сертификат о вакцинации, ис-
полнительность, ответственность, 
организованность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, знание 
ПК, желание работать и помогать 
людям старшего поколения, 
инвалидам, несовершеннолетним 
детям, людям без определенного 
места жительства.

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

Темпе ратура, °C 
днём +1 -1 0 -2 +1 +3 0

ночью -2 -5 -8 -7 -4 -2 -1

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 743 751 752 752 749 748 744
Направление ветра З СЗ З ЮЗ ЮЗ ЮЗ Ю
Скорость ветра, м/с 5 5 6 5 5 5 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Во
Владимирской

области проживает 
более

434 ТЫС. ЧЕЛОВЕК,
получающих 

страховую пенсию
по старости.
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