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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ИТОГИ 2022 ГОДА К ЮБИЛЕЮ ГИМНАЗИИ

«Любили столько лет»…«Любили столько лет»…  
Покровскому детскому дому – 80!Покровскому детскому дому – 80!

«Наш домик» - именно так на-
зывают покровский детский дом 
его воспитанники и педагоги. Его 
история уходит в далёкие 30-е 
годы прошлого столетия. Перед 
началом Великой Отечественной 
войны в городе Покров было 
пять детских домов. 12 декабря, 
на свой 80-летний юбилей, ак-
товый зал детского дома собрал 
большое количество друзей, вы-
пускников и гостей. Объятиям 
и эмоциям нет конца. Бывшие 
выпускники, а сегодня взрослые 
и респектабельные люди, не 
скрывая слёз, целуют руки своим 
педагогам - мамочкам. Приехали 
целыми семьями и уже со своими 
детьми. В зале царила атмосфе-
ра абсолютного счастья и люб-
ви. Юбилей -  замечательный 
повод сказать искренние слова 
благодарности тем, кто посвятил 
себя детям. Сами воспитатели не 
скрывают: каждый  ребёнок стал 
родным. 

На импровизированную сце-
ну выходили невероятно талант-
ливые дети. Они пели, читали 
стихи, разыгрывали сценки. «Я 
сидела и думала: только бы мне 
не дали слово прямо сейчас, по-
тому что я не могу собраться и 
почти плачу», - начала своё при-
ветственное слово глава Пету-
шинского района Елена Володи-
на. «Хочется и от своего лица, и 
от лица всех депутатов совета на-
родных депутатов, и от главы ад-
министрации Петушинского рай-
она Александра Владимировича 
Курбатова искренне поздравить  
вас всех с юбилеем. Здесь царит 
невероятная атмосфера счастья. 
Ведь счастье - это когда есть дом, 
и вы оправдываете эти слова». 
Звучало много тёплых слов, все 
они – от души и с надрывом. 

В зале самая главная мама 
- директор детского дома Свет-
лана Александровна Рогова. 
Выпускники перешептываются 

между собой: «Посмотри, Лиза, 
она всё такая же красавица! А 
платье-то какое невероятное!». 
И посылают ей воздушный по-
целуй... Как водится, на праздник 
не приходят с пустыми руками. 
Помимо бесконечных букетов 
цветов, гости и друзья преподно-
сят «домику» много презентов. 
Это и то, что пригодится в быту, 
картины и великолепные иконы. 

Сейчас в детском доме 41 вос-
питанник. Для них создали почти 
домашнюю обстановку. Уютные 
спальни, игровые комнаты, клас-
сы для самоподготовки. Братья и 
сестры обязательно вместе. Учат 
ребят и готовить. Еще чуть бо-
лее 20 лет назад воспитанников 
было более 150. Справлялись. 
«Тот заряд, который нам дал дет-
ский дом - это сложно с чем-то 
сравнить. Мне жалко иногда го-
родских, ну мы их так называем, 
семейных детей. Потому что они 
многого недополучили», - рас-
сказал нам выпускник 1997 года 
Сергей, проживающий во Вла-
димире. «Если бы у меня был вы-
бор… Фея вот щелкнула бы паль-
цем... Я бы ничего не изменил в 
своей жизни. И это я выражаю 
мнение многих и многих выпуск-
ников». 

80 лет - это рубеж, дающий 
возможность оценить пройден-
ный путь. В зале не смолкают 
аплодисменты. Друзей у детского 
дома так много, что одно толь-
ко их представление занимает 
несколько минут. В фойе фото 
детей и выпускников разных 
лет. Все непременно в обнимку 
со своими педагогами-мамами. 
«Что такое дом, дорогие мои? 
Это родители, - обратилась к вы-
пускникам директор детского 
дома Светлана Рогова. - Сегодня 
вы снова встретились со своими 
родителями. Это педагоги, кото-

рые вас всем сердцем любили 
столько лет. И они до сих пор лю-
бят вас, лелеют и защищают». 

Праздник длился более трёх 
часов. Было много слёз умиления 
и радости, много слов и объятий. 
В гости к воспитанникам детского 
дома пришли хорошо известный 
ребятне со всего района добрый 

мишка Гоша и Зайка. Ну, и конеч-
но, не обошлось без вкуснейшего 
торта! Детский дом отметил свой 
80-летний юбилей, но его исто-
рия продолжается…

Наталья Крапивина
фото МАУ ГИЦ 

«Покров МЕДИА»

ЮБИЛЕЙ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК, НО И ПОВОД 
ОГЛЯНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ, ПОДВЕСТИ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИТОГ, ВСПОМНИТЬ 
ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ, ПОДУМАТЬ О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ. СЕГОДНЯ 
ПОКРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ – ЭТО НЕ ПРОСТО СОВРЕМЕННОЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, А ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
РОДНОЕ И ДЛЯ МНОГИХ ДЕТЕЙ ЕДИНСТВЕННОЕ ТЕПЛОЕ И УЮТНОЕ 
МЕСТО, В КОТОРОМ ВСЕ ЖИВУТ БОЛЬШОЙ И ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ.



Пятница
23 декабря 2022 годаИ ТО Г И  ГОД А

       Отчет о работе администрации   Петушинского района за 2022 год
ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ 2022 ГОД,ПОЛУЧИВШИЙСЯ ДОСТАТОЧНО ТРУДНЫМ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ И НЕСМОТРЯ НА ИМЕЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ, РАЙОН В ЭТОМ ГОДУ ОТРАБОТАЛ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. СТОЯЩИЕ 
ПЕРЕД НАМИ ЗАДАЧИ РЕШАЛИСЬ В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АДМИНИСТРАЦИЯМИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПОЧЕТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ВОЛОНТЕРАМИ И СТАРОСТАМИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ.  
РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ СТРОИЛАСЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
СТРАТЕГИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАДАЧАМИ, КОТОРЫЕ СТАВИТ ПЕРЕД НАМИ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПОТРЕБНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ ОБОЗНАЧАЮТ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. ПОДВОДЯ ИТОГИ РАБОТЫ 2022 ГОДА, НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, ЧТО 
БОЛЬШИНСТВО НАМЕЧЕННЫХ ЗАДАЧ ВЫПОЛНЕНЫ.

Фундаментом эффективно-
го управления при реализации 
масштабных задач являются ин-
струменты проектного управ-
ления. Общий портфель Пету-
шинского района в 2022 году 
состоял из 19 проектов, реали-
зуемых в рамках национальных 
проектов и охватывающих раз-
личные сферы деятельности. 
По итогам минувшего года 14 
проектов завершены полно-
стью, реализация пяти продол-
жается. 

Поэтому одной из задач в 
сфере развития системы адми-
нистративного управления явля-
лось укрепление и развитие про-
ектной деятельности в рамках 
реализации процесса внедрения 
бережливого управления.

Говоря о системе управления 
муниципалитетом, следует от-
метить, что решение поставлен-
ных задач по достижению целей 
стратегии социально-экономиче-
ского развития района осущест-
влялось достаточно эффективно. 
В рамках своей деятельности мы 
продолжили курс, взятый в 2021 
году, по результатам которого ад-
министрация Петушинского рай-
она получила высокую оценку по 
достижению показателей управ-
ленческих команд.

Серьезное внимание уделя-
ется обращениям жителей Пету-
шинского района. За 2022 год в 
администрацию поступило 1571 
обращение от жителей, по кото-
рым найдено решение или ока-
зана помощь. Для оперативного 
решения проблем обращения 
принимаются не только на при-
емах граждан в администрации 
района, но и через средства мас- 
совой информации, личные бе-
седы и выезды специалистов на 
места.

В целях повышения открытости 
муниципальной власти все муни-

ципалитеты подключены к системе 
«Инцидент-менеджмент» - авто-
матизированной системе по выяв-
лению острых проблем района в 
сети «Интернет». Жители активно 
используют Интернет для общения 
с администрацией, что существен-
но сокращает время оперативного 
реагирования подразделений на 
проблемы. В целях донесения объ-
ективной информации до жителей 
все органы местного самоуправле-
ния и государственные учреждения 
района создали социальные сети, 
где публично информируют людей 
о своей работе.

В 2022 году дезинформация 
стала обычным инструментом 
информационной войны. По дан-
ным Министерства цифрового 
развития на Россию за этот год об-
рушилось 9 млн информационных 
атак, что на 80% больше, чем в 
прошлом году. Грязными метода-
ми пользуются и у нас в районе. 
Информационные вбросы в со-
циальных сетях носят заказной ха-
рактер и служат инструментом для 
дестабилизации ситуации в рай-
оне, достижения коммерческих 
и политических целей отдельных 
граждан. Доверяйте проверен-
ным источникам и не верьте слу-
хам. Мы открыты и готовы давать 
разъяснения по каждому вопросу. 

В 2022 ГОДУ, ПОМИМО 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ, 
СПЕЦИАЛИСТАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА 
РЕАЛИЗОВЫВАЛОСЬ 
БОЛЕЕ 100 ПРОЕКТОВ. 

УПРАВЛЕНИЕ

В 2022 ГОДУ 
ПЕТУШИНСКИЙ 
РАЙОН ЗАНЯЛ 
ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ПОЛУЧИЛ ГРАНТ  
В РАЗМЕРЕ  
2,18 МЛН РУБЛЕЙ. 

Личный прием граждан главой администрации

ЭКОНОМИКА

Наиболее успешными в 2022 
году стали пищевая промышлен-
ность и химический сектор эконо-
мики. Темпы роста производства 
важнейших видов промышленной 
продукции по крупным и средним 
организациям за 9 месяцев 2022 
года к соответствующему периоду 
прошлого года составили: по произ-
водству пищевых продуктов – 144,7 
%, по производству лекарственных 
средств и материалов, применяе-
мых в медицинских целях – 30,6 %, 
по производству машин и обору-
дования, не включенных в другие 
группировки – 179,5 %.

Развитие предприятий по-
влекло за собой проблему дефи-
цита квалифицированных кадров. 
Благодаря совместным усилиям 
рабочей группы, созданной при 
администрации Петушинского 
района с участием представителей 
фармацевтических предприятий, 
на базе Петушинского промыш-
ленно-гуманитарного колледжа 
с 1 сентября 2022 года открыто 
направление подготовки по про-
фессии «Аппаратчик-оператор в 
биотехнологии». Студенты обуча-
ются в современных оборудован-
ных кабинетах и лабораториях. По 
окончании обучения выпускники 
колледжа будут иметь возмож-
ность трудоустроиться в фарма-
цевтические компании района.

Несмотря на трудности, пред-
приятия промышленного сектора 
динамично развиваются, строятся 
новые производственные корпуса, 
модернизируются и реконструи-
руются действующие, всё больше 
используются инновационные тех-
нологии. Объем инвестиций в ос-
новной капитал по крупным орга-
низациям составил 4 млрд. 295 млн.  

В декабре 2022 г. подписаны 
новые соглашения об инвестициях 
в экономику района: на модерни-
зацию производства силикатного 
кирпича будет направлено 400 
млн рублей, на «Вольгинском за-
воде литьевых пластмасс» на рас-
ширение производства упаковки 
для пищевой продукции будет 
направлено 600 млн рублей. Эти 
вложения позволят в ближайшие 
несколько лет открыть в районе 
более 100 новых рабочих мест. 

По результатам оценки эф-
фективности деятельности муни-
ципальных Бизнес–гидов, Пету-
шинский район в 2022 году занял 
третье место в сформированном 
рейтинге муниципальных райо-
нов и городских округов Влади-
мирской области.

ПРОИЗВОДСТВО 
РЕЗИНОВЫХ И 
ПЛАСТМАССОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2,4 
РАЗА, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ - В 5,5 РАЗ.

Студенты обучаются в современных 
классах и лабораториях

В отрасли ЖКХ текущий год, 
по сравнению с прошлым, стал 
не менее прорывным. Задан-
ный темп по ремонту автомо-
бильных дорог не снижается, а 
увеличивается на протяжении 
2-х лет. 

В текущем году удалось ре-
шить проблемы по подъезду 
к домам жителей улиц Влади-
мирская, Озерная, Прудная, 
Пионерская в г. Петушки. Жи-
тели этих улиц ждали ремон-
та дорог больше 20 лет. Отре-
монтированы дороги, ведущие 
к деревням Ситниково, Пав-
лово, Овчинино, Шиботово, 
Аниськино. Кроме того, отре-

монтировано 14,7 км дорог в 
сельской местности.

Важной задачей на ближай-
шие несколько лет остается 
строительство автомобильных 
дорог, ведущих к деревням 
Воскресенье, Гостец, Напут-
ново, Новинки, Аксеново, Ру-
саново, Ирошниково. Строи-
тельство этих дорог позволит 
обеспечить беспрепятствен-
ный круглогодичный проезд 
жителей к своим домам. Стро-
ительство дороги к деревне 
Новинки начато в 2022 году, 
дороги до д. Аксеново и д. Го-
стец будут строиться в течение 
двух лет. 

При поддержке Губерна-
тора Владимирской области в 
2022 году была закуплена но-
вая специализированная тех-
ника для коммунальных служб, 
которая была передана в му-
ниципальные образования 
района. Продолжается плано-
мерная работа по улучшению 
коммунальной инфраструкту-
ры. Завершено проектирова-
ние очистных сооружений в д. 
Новое Аннино, и проведены 
торги по выбору подрядной 
организации на их строитель-
ство в 2023 году. Приступили 
к реконструкции очистных со-
оружений канализации в г. По-
кров, по итогам торгов опреде-
лена подрядная организация 
по реконструкции центрально-
го водозабора г. Петушки. Это 
серьезные инфраструктурные 
объекты, их строительство 
улучшит качество коммуналь-
ных услуг в населенных пун-
ктах. Ежегодно совершенству-
ется система водоснабжения и 
водоотведения путем замены 
и модернизации сетей.

По Указу Президента РФ на 
территории Петушинского рай-
она проводится огромная ра-
бота по догазификации. Только 
в текущем году подано заявок 
от жителей на газификацию 
по 1885 домовладениям – с 
каждым заключается договор 
на бесплатное подключение 
газа. За текущий год удалось 
газифицировать три населен-
ных пункта - д. Кукушкино, пос. 
Болдино и д. Болдино.

Продолжается работа по 
благоустройству территорий в 
рамках программы по форми-
рованию комфортной город-
ской среды, благоустройству и 
строительству новых социаль-
ных объектов. 

В этом году завершает-
ся строительство «Бульвара 
Дружбы народов» в Покрове, 
благоустроены стадионы в Ко-
стереве и Городищах, а также 
дворовые пространства по 
всему району.

ЖКХ

В 2022 ГОДУ БЫЛО 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 
БОЛЕЕ 31 
КИЛОМЕТРА 
АВТОДОРОГ, В 
ПРЕДЫДУЩЕМ  
ГОДУ – 29. 

В ЭТОМ ГОДУ 
ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 
25 КИЛОМЕТРОВ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ГАЗОПРОВОДОВ-
ВВОДОВ В 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
РАЙОНА. 

Ремонт дорог в городе Покров

Устройство бордюров в поселке 
Вольгинский

На VIC подписаны соглашения об 
инвестициях

Продолжение читайте на стр. 3-4.
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       Отчет о работе администрации   Петушинского района за 2022 год
Деятельность управления об-

разования администрации Пету-
шинского района направлена на 
повышение качества образова-
ния. Комплекс мер включает в 
себя организационно-методиче-
ское сопровождение педагогов и 
создание условий для непрерыв-
ного повышения профессиональ-
ного мастерства. Результаты этой 
работы будут видны в перспек-
тиве, поэтому сегодня серьезное 
внимание уделяется укреплению 
материально-технической базы 
образовательных учреждений. 

В текущем году на обновление 
учебной мебели выделено 15 млн. 
рублей, на эти средства школами 
было приобретено более 400 ком-
плектов учебной мебели, детскими 
садами закуплено более 300 ком-
плектов. В конце декабря 2021 года 
на приобретение современного 
компьютерного оборудования в 
школы и сады, а также установку 
новых пластиковых окон было вы-
делено 23 млн рублей, куплен авто-
бус для школы в поселке Городищи. 
В текущем году в рамках обновле-
ния автотранспорта еще 4 учрежде-
ния получили новые автобусы. 

В 2022 году выделены день-
ги на строительство спортивной 
площадки в школе №2 Костере-
во (почти 4 млн), ремонт школы 
№3 Петушки (8.9 млн), ремонт-
ные работы в детских садах п. 
Нагорный, п. Санинского ДОКа,  
д. Н. Аннино и п. Введенский на 
сумму 4 млн. рублей. Вместе с 
этим выделяются денежные сред-
ства на текущие ремонты в шко-
лах и садах, выполнен ремонт 
помещения для Центра развития 
творчества детей и юношества 
«Орленок» в г. Покров. В рамках 
национальных проектов постро-
ена спортивная площадка у Са-

нинской школы, созданы Центры 
«Точка роста» в школе №1 г. По-
кров и Пекшинской школе. Для 
безопасности детей на охрану 
ЧОПами из районного бюджета 
выделено12 млн. рублей.

Разработана проектно-
сметная документация на ка-
питальный ремонт школы №3 г. 
Петушки, ждем включения в фе-
деральную программу и выделе-
ния денежных средств (сумма ка-
премонта по сметам составляет 
157 млн рублей). Разработана де-
фектная ведомость на капиталь-
ный ремонт Пекшинской школы 
в 2026 году. 

В связи с высокой наполня-
емостью имеющихся школ в го-
роде Покрове ведутся работы 
по строительству новой школы 
на 1100 мест. Общая сумма фи-
нансирования 1.1 млрд рублей, 
перед подрядчиком стоит зада-
ча достроить объект к сентябрю 
следующего года.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАВЕРШЕН 
КАПРЕМОНТ ЛИЦЕЯ 
ИМ. АК. БАКУЛОВА. 
ПОЛНОСТЬЮ 
ОБНОВЛЕННЫЕ 
КЛАССЫ 
ОТКРЫЛИСЬ В 
СЕНТЯБРЕ 2022 
ГОДА. НА РЕМОНТ 
УЧРЕЖДЕНИЯ БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО  
84 МЛН. РУБЛЕЙ.

Новые автобусы переданы в 
учреждения образования

Открыта спортивная площадка 
в д. Санино

В 2022 году на базе Центра 
спортивной борьбы был развер-
нут пункт временного размещения 
людей, вынужденно покинувших 
свои дома. Петушинский район 
разместил у себя более 100 чело-
век, из них 40 человек в пункте 
временного размещения. Людям 
была оказана и оказывается по-
мощь с документами, горячим 
питанием, одеждой, устройством 
детей в детские сады и школы, а 
также трудоустройством.

Оказывается регулярная по-
мощь военнослужащим, при-
званным в рамках частичной 
мобилизации в Петушинском рай-
оне. Неравнодушными жителями, 
предпринимателями, муници-
пальными организациями и госу-
дарственными учреждениями со-
бирается дополнительная помощь 
в виде теплой одежды, спальни-
ков, снаряжения, продуктов пита-
ния и медикаментов. Собранная 
помощь силами района доставля-
ется нашим бойцам в места про-
хождения службы.

На базе администрации рай-
она создан центр помощи се-
мьям мобилизованных. В центре 
оказывается консультативная 
помощь, к работе привлечены 
органы социальной защиты на-
селения и общественной ор-
ганизации «Боевое братство». 
Регулярно проводятся встречи с 
семьями военнослужащих, ока-
зывается максимальная помощь 
и поддержка. 

В Петушинском районе про-
должают реализовывать мас-

штабные федеральные проекты. 
В рамках общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе не-
равнодушные граждане третий 
год, с начала пандемии, оказы-
вают помощь нуждающимся. 
Волонтеры Добровольческого 
штаба адресно выезжают для по-
мощи. 

Особое внимание уделяется 
проектно-грантовой деятель-
ности. По итогам областных 
конкурсов Петушинский рай-
он получил 170 тыс. рублей на 
реализацию шести проектов, 
которые успешно воплощены 
в жизнь. В областном конкурсе 
субсидий для социально-ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций спортивный 
клуб «Боец» получил 600 тыс. 
рублей для реализации сво-
их инициатив, впервые за три 
года получены финансовые 
средства в размере 750 тыс.  
рублей молодежным поис-
ково-спасательным отрядом 
«Зубр». По итогам конкурса 
грантов Президентского фонда 
культурных инициатив неком-
мерческая организация «Ре-
гиональное добровольческое 
общество» стала победителем 
и получила грант в размере 855 
тыс. рублей. 

Управлением экономиче-
ского развития продолжается 
работа по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан. В 
2022 году социальные выплаты 
на приобретение или строитель-

ство жилья получили 5 молодых 
семей с общим объемом фи-
нансирования 3.4 млн. рублей. 
Социальные выплаты на строи-
тельство жилья получили 4 мно-
годетные семьи с общим объ-
емом финансирования 3.7 млн. 
рублей. Выплачены средства 
в размере 860 тыс. рублей на 
улучшение жилищных условий 
работнику агропромышленного 
комплекса и в размере 465 тыс. 
рублей работнику бюджетной 
сферы.

В рамках программы «Соци-
альное жилье Петушинского рай-
она» приобретено 2 квартиры 
в г. Покров, служебным жильем 
обеспечены врач–терапевт По-
кровской больницы и учитель 
Покровской школы №1. Общий 
объем финансирования из об-
ластного и районного бюджетов 
составил 3.9 млн. рублей. 

В 2023 году все программы по 
обеспечению жильем граждан 
продолжат реализовываться.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Доставили бойцам необходимое 
снаряжение и теплую одежду 

Волонтеры помогли пенсионерке 
с уборкой территории

В 2022 ГОДУ 
ПРИОБРЕТЕНО 
13 КВАРТИР ДЛЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ. НА ЭТИ 
ЦЕЛИ ВЫДЕЛЕНО  
28.3 МЛН РУБЛЕЙ.

Вручение семье сертификата на 
получение социальных выплат

По национальному проекту 
«Культура» в Петушинском райо-
не открыта вторая модельная би-
блиотека - детский литературно-
эстетический центр в Петушках. 
Это стало возможно благодаря 
победе в грантовом конкурсе 
и получению из федерального 
бюджета 5 млн. рублей, еще 5.7 
млн. рублей на ремонт помеще-
ний и фасада было выделено из 
районного бюджета.

В 2022 году подготовлены до-
кументы на участие Пекшинской 
сельской библиотеки в нацпро-
екте «Модельные библиотеки». 
Заявка прошла отбор, выделено 
пять млн рублей. Работы начнут-
ся в 2023 году.

Выполнены работы по ре-
монту кровли в Краеведческом 
музее г. Покров, находящегося 
в здании, имеющем статус объ-
екта культурного наследия. На 
эти цели было выделено 2.6 млн 
рублей, из которых 600 тысяч вы-
делены из районного бюджета, 
остальное – федеральные и об-
ластные средства. По Националь-
ному проекту «Культура» выпол-
нен капитальный ремонт крыши 
и чердачного перекрытия зда-
ния культурно-досугового центра 
в д. Пекша, на эти цели было вы-
делено более 7.1 млн рублей (6.7 
млн областной бюджет). Про-
должается строительство Дома 
культуры в деревне Липна, сроки 
сдачи объекта сдвигаются на не-
сколько месяцев.

КУЛЬТУРА

Открытие второй модельной 
библиотеки 

Визуализация модельной 
библиотеки в д. Пекша

Физкультура и спорт стали не-
отъемлемой частью жизни обще-
ства, в районе уделяется большое 
внимание развитию инфраструк-
туры, финансируется строитель-
ство новых объектов, стимулиру-
ются тренеры и спортсмены. 

Завершается строительство 
многофункциональной спортив-
ной площадки на ул. Московской 
в Петушках. Для этого ранее было 
выделено 47 миллионов рублей. 
Выполнены работы по рекон-
струкции трех стадионов: «Труд» 
(г. Костерево), «Вольгарь» (п. Воль-
гинский), «Труд» (п. Городищи).

Завершается работа по про-
ектированию и проведению го-
сударственной экспертизы про-
ектно-сметной документации 
спортивного комплекса в г. Ко-
стерево, реализация которого за-
планирована в 2024 году. Начато 
проектирование спорткомплекса 
в поселке Городищи.

Для нужд Районной комплекс-
ной спортивной школы и Спор-
тивной школы «Динамо» приоб-

ретено спортивное оборудование, 
инвентарь и экипировка на сумму 
3,3 млн. рублей. Впервые в районе 
и области трем тренерам присвое-
но Почетное звание «Заслуженный 
работник физической культуры и 
спорта Петушинского района», им 
установлены дополнительные со-
циальные гарантии и льготы.

Достижения спортсменов – один 
из основных показателей развития 
спорта. Несмотря на ограничение 
участия российских спортсменов в 
международных соревнованиях, в 
2022 году не снизилось количество 
медалей, завоеванных нашими 
спортсменами на соревнованиях 
различного уровня. Победителями 
и призерами областных соревнова-

ний стали 128 спортсменов, на тур-
нирах Центрального федерального 
округа победителями и призерами 
стали 23 спортсмена, на всероссий-
ском уровне - 19 спортсменов, на ми-
ровом - 17 спортсменов. 11 человек 
получили разряд «Кандидат в масте-
ра спорта России», двоим присвоено 
звание «Мастер спорта России».

Вместе с этим развиваются ко-
мандные виды спорта – футбольный 
клуб «Ника» (город Покров) стал об-
ладателем Кубка Владимирской об-
ласти по футболу, а волейбольный 
клуб «Динамо» (Петушинский р-н) 
победителем Кубка области по во-
лейболу 2022 года!

С каждым годом число граждан, 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, неуклон-
но растет. В Петушинском районе за 
2022 год рост составил – 4 %. В насто-
ящее время половина населения рай-
она ведет здоровый образ жизни и 
занимается физкультурой и спортом.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Выполнена реконструкция 
стадиона в поселке Городищи

ФК «Ника» Покров выиграл Кубок 
области по футболу

Продолжение читайте на стр. 4.

В 2022 ГОДУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ В 
РАЙОНЕ СОСТАВИЛА  
900 ТЫС. РУБЛЕЙ
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Продолжение. Начало на стр. 2-3.

Несмотря на сложные 
экономические условия, 
виден прогресс и в сель-
ском хозяйстве. В районе 
работает 6 коллективных 
сельхозпредприятий и 38 
крестьянских(фермерских) хо-
зяйств, 3 предприятия по пере-
работке молока и хлебозавод.   

Поголовье крупного рога-
того скота в сельскохозяйствен-
ных организациях всех форм 
собственности составляет 5464 
головы, в том числе 2187 голов 
коров (соответственно 109% 
и 102% к уровню прошлого 
года), содержится более 1500 
голов овец, 1000 голов кроли-
ков. Валовый надой молока 
17495 тонн или 118% к уровню 
прошлого года. Выловлено и 
реализовано 4500 кг рыбы.  

С е л ь х о з п р е д п р и я т и я 
произвели 628 тонн зерна, 
330 тонн картофеля, около 
30 тонн овощей открытого 
грунта, 1925 тонн овощей за-
крытого грунта. На зимне-
стойловый период для сель-

скохозяйственных животных 
заготовлено 3112 тонн сена, 
12651 тонна сенажа, 9000 тонн 
силоса. Аномальные погод-
ные условия весенне-летнего 
периода не позволили в пол-
ной мере обеспечить живот-
ных кормами, в связи с этим 
производится закупка недо-
стающих кормов. Под урожай 
2023 года посеяно 353 га ози-
мых зерновых.

На следующий год планиру-
ется увеличение поголовья жи-
вотных за счёт открытия двух 
фермерских хозяйств.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2022 ГОДУ 
СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
РАЙОНА БЫЛО 
ОКАЗАНО 17 ВИДОВ 
ГОСПОДДЕРЖКИ. 
ФЕРМЕРАМИ 
ПОЛУЧЕНО 93.1 МЛН. 
РУБЛЕЙ, ЧТО НА 22% 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ  
В 2021 ГОДУ.

В текущем году впервые 
была выделена областная 
субсидия на создание мест 
для сбора твердых комму-
нальных отходов, в рамках 
которой обустроено 25 но-
вых контейнерных площадок 
в 5 муниципальных образо-
ваниях. Всего на территории 
района 390 контейнерных 
площадок, на которых уста-
новлено 929 контейнеров 
для сбора ТКО и 156 бунке-
ров-накопителей для сбора 
КГО.

В текущем году начаты ра-
боты по разработке проек-
тно-сметной документации 

рекультивации Покровской 
городской свалки.

ЭКОЛОГИЯ

В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА ОТХОДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЦЕНТРА ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ И 
УТИЛИЗАЦИИ ТБО В 
Д.БАБАНИНО ВВЕДЕН 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
КОМПЛЕКС ПО 
СОРТИРОВКЕ 
ОТХОДОВ, 80% 
КОТОРЫХ ПРИГОДНЫ 
ДЛЯ ПОВТОРНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

В 2022 году Комитетом по 
управлению имуществом ад-
министрации Петушинского 
района были утверждены Гене-
ральный план и Правила зем-
лепользования Пекшинского 
сельского поселения, а также 
Генеральный план Нагорного 
сельского поселения, что позво-
лит людям с участками на этих 
территориях беспрепятственно 
строить дома и их регистриро-
вать. На 2023 год запланиро-
вано утвердить проект Правил 
землепользования и застройки 
Муниципального образова-

ния Нагорное (сельское посе-
ление), проект Генерального 
плана муниципального обра-
зования Петушинское (сельское 
поселение) и проекта Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Петушинское (сельское поселе-
ние). 

Администрацией Петушин-
ского района начата работа 
по вводу в оборот земельных 
участков, в 2023 году поставлена 
цель ввести в оборот 1211,3 га, 
которые в настоящее время не 
используются по назначению.

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В 2022 году органы управления, 
силы территориального звена преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Петушинского района 
реагировали на 32 114 оперативных 
события. Действия органов управле-
ния, сил и средств ТЗ ТП РСЧС были 

своевременными и достаточными, 
аварийные ситуации устранялись в 
установленные регламентом сроки.

За последние два года количество 
лесных пожаров увеличилось в семь 
раз, а их площадь - на 13,5 га. Необ-
ходимо отметить, что 100% пожаров 

ликвидировалось в течение первых 
суток. На территории района заре-
гистрировано 49 добровольцев и 3 
добровольных пожарных общества в 
организациях Петушинского района. 
Их помощь трудно переоценить: в 
среднем добровольцы на селе выез-
жают  на каждый десятый пожар.

ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Тушение летних пожаров в районе

В район на инструктаж приехали 
специалисты со всех муниципалитетов 
области

Одним из приоритетных на-
правлений Отдела социальной 
защиты Петушинского района в 
2022 году остается реализация 
мероприятий в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
и регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей».

Данным региональным про-
ектом предусмотрены мероприя-
тия, направленные на увеличение 
рождаемости, создание механиз-
ма финансовой поддержки семей 
в связи с рождением детей, повы-
шение уровня качества жизни се-
мей, создание благоприятных ус-
ловий для развития и воспитания 
детей. В проект включены наибо-
лее значимые меры социальной 
поддержки, влияющие на доходы 
семьи при рождении детей. 

Бюджетную поддержку в 
рамках регионального проекта 
получают и многодетные се-
мьи. На ежемесячную выплату 
на третьего или последующего 
ребенка право имеет один из 
родителей. 

За 2022 год на реализа-
цию проекта учреждением 
соцзащиты израсходовано 
97 258 000 рублей, что состав-
ляет 100 %, от предусмотрен-
ных лимитов финансирования. 
За весь период реализации 
проекта с 2019 года на эти 
меры социальной поддерж-
ки израсходовано 336 667 000 
тыс. рублей.

Петушинским комплексным 
центром социального обслу-
живания населения в рамках 
национального проекта «Демо-
графия», регионального проек-
та «Старшее поколение» прово-
дилась работа по социальному 
обслуживанию граждан пожи-
лого возраста и инвалидов на 
дому. На обслуживании нахо-
дятся пенсионеры, инвалиды, 
ветераны труда, ветераны и 
участники Великой Отечествен-
ной войны, блокадники, дети 
войны и дети-инвалиды. 

Услугами проката техниче-
ских средств реабилитации и 
адаптации воспользовались 319 
человек. Услугами «Мобильная 
бригада» пользовались гражда-
не пожилого возраста и люди с 
ограниченными возможностя-
ми, всего 13 человек. Услугами 
«Социального такси» восполь-
зовались семь человек, услуга-

ми «Персональный помощник» 
- 20 человек. 

В рамках национально-
го проекта «Демография» в 1 
квартале 2022 года осуществля-
лось сопровождение граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов на вакцинацию, ревакци-
нацию и диспансеризацию, в 
том числе дополнительное об-
следование после заболевания 
COVID-19 в учреждениях здра-
воохранения. В течение 2022 
года проводился мониторинг 
граждан для обследования в 
учреждениях здравоохране-
ния. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН

Отчет о работе администрации 
Петушинского района за 2022 год

ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ 
НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА 
ЗА 2022 ГОД ПОЛУЧИЛИ 
573 СЕМЬИ НА ОБЩУЮ 
СУММУ 44 739 830 
РУБЛЕЙ. РАЗМЕР 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ПОСОБИЯ В 2022 ГОДУ 
СОСТАВЛЯЛ 13097 РУБЛЕЙ.

В 2022 ГОДУ ВЫПЛАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНА 
418 МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ НА ОБЩУЮ 
СУММУ 52 518 160 
РУБЛЕЙ. ВЫПЛАТА 
УСТАНОВЛЕНА В 
РАЗМЕРЕ 13097 РУБЛЕЙ.

ЗА 2022 ГОД 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПОЛУЧИЛИ 364 
ЧЕЛОВЕКА.

В ТЕЧЕНИЕ 2022 
ГОДА ПРОВОДИЛАСЬ 
РАБОТА ПО ДОСТАВКЕ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
И МЕДИКАМЕНТОВ. 
ГРАЖДАНЕ СТАРШЕ 65 ЛЕТ, 
КОТОРЫЕ НУЖДАЛИСЬ 
В СОПРОВОЖДЕНИИ 
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-
ЗНАЧИМЫХ МЕСТ, 
МОГЛИ ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
ПОМОЩЬЮ. ПОМОЩЬ 
ПОЛУЧИЛИ 489 ЧЕЛОВЕК.

БЛАГОДАРЮ КОЛЛЕКТИВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА И ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ В 2022 ГОДУ, А ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЗА КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 
ПОДДЕРЖКУ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ! ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ

Ферма в д. Старое Аннино

Адресная помощь пожилим людям

Контейнеры для раздельного 
сбора отходов
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

За неделю с 12 по 18 декабря на 
дорогах района произошло 26 ДТП, 
девять человек получили травмы. 
Зарегистрировано семь отключений 
электроэнергии, три – отопления, 
одно аварийное отключение холод-
ного водоснабжения. Произошло три 
пожара: сгорели два дачных дома, 
а также деревянная беседка. Глава 
администрации района Александр 
Курбатов дал поручение провести 
мониторинг заключения договоров 
на обслуживание газового оборудо-
вания.

С учётом погодных явлений об-
ластная комиссия по предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных 
ситуаций (КЧС) рекомендовала пере-
вести районное звено РСЧС в режим 
повышенной готовности, что и было 
сделано. Меры реагирования пред-
принимала и Прокуратура района: жа-
лобы населения касались последствий 
прохода грейдеров – возле съездов, 
остановочных павильонов появлялись 
труднопреодолимые навалы, стены 
снега. Прокурор района Василий Си-
гаев призвал обратить особое вни-
мание на данную проблему. Руково-
дители муниципальных образований 
доложили об уборке снега в террито-
риях. Так, в г. Петушки практически в 
круглосуточном режиме работали 11 
единиц техники. Снежные навалы по-
сле чистки грейдером, а также расчис-
тку тротуаров, где из-за недостаточной 
ширины не может работать техника, 
производят вручную сотрудники МУП 
БОН. В Костерёве на расчистке рабо-
тают три единицы техники. Главная 
задача на момент проведения сове-
щания – расширение проездов, чтоб 
дороги не превратились узкие тропы. 
Помощь в уборке снега оказали во-
инская часть и Минобороны, взяв-
шие на себя нагрузку по расчистке 
Костерёво-1. К расчистке дворовых 
территорий привлечены сотрудники 
УК, дворники. Осуществляется убор-
ка снега от контейнерных площадок, 
чтобы избежать срывов графика вы-
воза мусора. Расчисткой дорог, улиц 
от снега в Покрове занимаются шесть 
единиц техники, также к работам был 
привлечён грейдер СТГ, подрядной ор-
ганизации, обслуживающей М-12. На 
уборке снега в п. Вольгинский трудят-
ся три машины 14 дворников. Усилия 
направлены на расширение проездов, 
очистку дворовых территорий. В Горо-
дищах на расчистку выходили по две 
машины за смену. Есть определённые 
трудности на территориях многоквар-
тирных домов. Дворы и тротуары рас-
чищаются преимущественно вручную. 
С 16 декабря к зачистке 60 населённых 
пунктов приступили 15 единиц техни-
ки в Нагорном сельском поселении. 
Расчищено свыше 150 километров 
дорог и улиц. Тротуары стараются 
расчистить до начала рабочего дня. 
С подрядчиками создан чат, где гла-
ва администрации поселения Ольга 
Копылова даёт задания, обсуждаются 
проблемы, публикуются благодарно-
сти, выкладываются фото, размещают 
жалобы и просьбы населения. Люди 
и техника работают практически без 

отдыха. Есть негативные моменты, 
но, если сравнивать с аналогичной 
проблемой прошлого года, сейчас со 
снеговой нагрузкой удаётся справить-
ся оперативнее, подготовка лучше. В 
Петушинском сельском поселении на 
уборке снега работают девять единиц 
техники. Самый сложный участок – За-
клязьминская территория. Много жа-
лоб поступает от жителей ул. Шоссей-
ной (Старые Петушки). Тротуар вдоль 
федеральной трассы не чистится. Там, 
где люди своими силами проложили 
тропинку к своему дому, проход часто 
оказывается перегорожен огромной 
массой снега после расчистки дорож-
ного полотна буквально на следующий 
день. Семь – восемь машин расчища-
ют снег в Пекшинском сельском посе-
лении. Работу бригада часто заканчи-
вает глубокой ночью, но объём задач 
не становится меньше – по-прежнему 
идёт снег, синоптики прогнозируют 
снегопад и на текущей неделе. 

Александр Курбатов ещё раз под-
черкнул: подходы и подъезды к соци-
альным учреждениям, школам, боль-
ницам, детским садам в зоне особого 
внимания. Ещё одна опасность снего-
падов – наледи, сосульки, сход снеж-
ных массивов с крыш. Этой проблеме 
надо также уделить пристальное вни-
мание.

В связи с высокой заболевае-
мостью ОРВИ на карантин закрыты 
четыре учебных класса, а также две 
группы в детских садах района, со-
общила начальник управления об-
разования администрации района 
Елена Антонова. По данным замести-
теля главного врача Петушинской РБ 
Светланы Солодовниковой, на нача-
ло недели коронавирусом в районе 
болели один ребёнок и 20 взрослых. 
Положение с заболеванием COVID-19 
стабильное, основная проблема сей-
час – вирусные инфекции. За неделю 
заболеваемость ОРВИ составляет по-
рядка 200-250 человек, но отмечает-
ся небольшой спад. К медикам райо-
на с уличными травмами за прошлую 
неделю обратились 32 человека.

С 16 декабря по 14 января в рай-
оне запланировано 212 праздничных 
мероприятий, из них 105 с массо-
вым присутствием людей, сообщила 
председатель комитета по культуре и 
туризму Любовь Зямбаева. На нача-
ло недели функционировали четыре 
катка: хоккейные коробки на стади-
онах «Вольгарь» (п. Вольгинский), 
«Труд» (п. Городищи), «Покровский» 
(г. Покров) и каток по ул. Герасимо-
ва в Покрове. В ближайшее время 
планируются к запуску ледовые пло-
щадки в п. Введенский, в Покрове 
(Больничный проезд, 2), а также по 
ул. Московской в Петушках после за-
вершения строительных работ (пока 
не установлены пластиковые борта). 

Социальные учреждения района 
уже приступили к раздаче новогод-
них подарков детям льготных катего-
рий граждан, к которым в этом году 
относятся и дети из семей мобилизо-
ванных.

Наталья ГУСЕВА.

СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА: 
СИТУАЦИЯ УПРАВЛЯЕМАЯ
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ, УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СНЕГОПАДА, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ, РАБОТА КАТКОВ И 
ДРУГИЕ ТЕМЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Проект бюджета рай-
она на 2023 год рассма-
тривался на заседаниях 
совета и комитетов, в 
ходе публичных слуша-
ний, был принят и на де-
кабрьском заседании. 
Прогнозируемый объём 
доходов в следующем 
году составит 3 млрд 46 
млн 646 тысяч рублей, из 
них 2 млрд 199 млн 674 
тысячи район получит с 
областного и федераль-
ного уровня. Основной 
источник доходов района 
- по-прежнему налог на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ) – более 73% соб-
ственных доходов. 14,1% 
приходится на три источ-
ника: налог, взимаемый 
в связи с применением 
упрощённой системы на-
логообложения (9,6%), 
налог на добычу полез-
ных ископаемых (2,8%), 
акцизы (1,7%).

Расходы на 2023 год 
предусмотрены в сумме 
3 млрд 113 млн 978 тысяч 
рублей. Большую их часть 
составляют расходы на 
образование – 74,8% (2 
млрд 329 млн 658 тысяч 
рублей). На культуру бу-
дет направлен 81 млн 632 
тысячи рублей; на физи-
ческую культуру и спорт 
– 74 млн 294 тысячи. Про-
должится строительство 
новой школы в Покрове 
на 1100 мест, на эти цели 
предусмотрены 1 млрд 
229 млн 742 тысячи ру-
блей, из них доля район-
ного бюджета – 29 млн 
561 тысяча. А вот строи-
тельство школы-детского 
сада в д. Глубоково пока 
поставлено на паузу. В 
площадь необходимо-
го участка входят зем-
ли Лесфонда. Включить 
их в Генплан Нагорно-
го сельского поселения 

значило бы не пройти 
процедуру утвержде-
ния. Сейчас, после того, 
как Генплан поселения 
наконец-то утверждён, 
вопрос о участке будет 
решаться отдельно, - по-
яснил председатель Ко-
митета по управлению 
имуществом Сергей Три-
шин, отвечая на вопрос 
депутата А. А. Тиндикова. 
Ситуацию надо держать 
на контроле, чтобы по-
сле строительства школы 
в Покрове сразу иници-
ировать строительство 
этого долгожданного 
объекта. Из болезненных 
тем, которые практиче-
ски невозможно решить 
собственными средства-
ми, строительство очист-
ных сооружений. Сейчас 
вопрос решается в По-
крове, планируется стро-
ительство очистных в д. 
Новое Аннино. На капи-
тальный ремонт дорог 
в 2023 году запланиро-
вано 20 млн 466 тысячи 
рублей, из них софинан-
сирование района 1 млн. 
На эти средства будет от-
ремонтирована дорога 
Желудьево - Воскресенье 
– Гостец, произведена 
реконструкция автомо-
бильной дороги М-7 – Ак-
сёново. Предусмотрены 
средства на обеспечение 
горячим питанием в шко-
лах района детей льгот-
ных категорий граждан, к 
которым теперь относят-
ся дети мобилизованных 
граждан, добровольцев 
и граждан, заключивших 
контракт. За соответству-
ющую поправку в бюд-
жет депутаты проголосо-
вали единогласно. 

Было принято на сове-
те и решение об отсрочке 
арендной платы за зе-
мельные участки, находя-

щиеся в муниципальной 
собственности, для мо-
билизованных граждан. 
В свою очередь депутаты 
предложили разработать 
законопроект о полном 
освобождении от упла-
ты аренды, например, на 
время, пока мобилизо-
ванный находится в зоне 
СВО. Глава администра-
ции района Александр 
Курбатов дал соответ-
ствующее поручение. 

В прогнозный план 
приватизации имущества 
был добавлен земельный 
участок со строениями 
бывшего оздоровитель-
ного лагеря «Дружный». 
Имущество будет реали-
зовываться единым ло-
том.

Был утверждён пере-
чень муниципальных 
нежилых помещений, 
передаваемых в безвоз-
мездное пользование 
учреждениям и организа-
циям на 2023 год. Список 
пополнился муниципаль-
ным помещением в 17 
кв.м., который испросила 
Почта России на период 
ремонта собственного 
участка.

Полномочия по физи-
ческой культуре и спорту 
от администрации г. Пе-
тушки были, следуя тра-
диции, переданы в район 
на три года (2023-2025гг.). 
Сумма трансферта соста-
вит 3 млн 864 тысячи ру-
блей. Из них 563 тысячи 
пойдут на организацию 
и проведение меропри-
ятий, 2,5 миллиона на 
выплату заработной пла-
ты; порядка 819 тысяч 
– на оплату коммуналь-
ных платежей, налогов, 
транспортных расходов 
и т.д.

Наталья ГУСЕВА.

Бюджет на 2023 год утверждён
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2023, 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024,2025 ГОДОВ, ОТСРОЧКА АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ, ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО СПОРТУ ОТ Г. ПЕТУШКИ РАЙОНУ, УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ, И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ДЕКАБРЬСКОГО ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

В  С О В Е Т Е  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У ТАТ О В

ОПЕРАТИВКА
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

«Уплачивая налоги, создавая 
рабочие места, вы позволяете 
нам обеспечивать функциони-
рование всех отраслей, сфер 
жизни, выполнять социальные 
проекты. И у нас в этом году есть 
успехи, - обратился с привет-
ственным словом к представите-
лям бизнес-сообщества глава ад-
министрации района Александр 
Курбатов. – Налоговый потенци-
ал вырос, проектов стало боль-
ше, качество реализации лучше. 
И здесь ваш особый вклад».

В предновогодние дни на 
церемонию награждения в ад-
министрацию района собрали 
самых лучших, ответственных, 
предприимчивых, деловых. Есть 
среди них многолетние флагма-
ны предпринимательской отрас-
ли, а также те, кто совсем недав-
но открыл своё дело.

«Для меня это очень боль-
шой стимул к продвижению, 
развитию моего бизнеса, - рас-
сказывает Татьяна Викторовна 
Шишкина (г. Костерёво). - Начи-
ная с торговой палатки в восемь 
квадратных метров, я построила 
очень красивый торговый пави-
льон на 36 кв.м. Людям приятно 
к нам заходить, продукция у нас 
всегда свежая, товар пользуется 
спросом. Я хочу выразить огром-
ную благодарность нашей Косте-
рёвской администрации. Без их 

помощи у меня бы этого не полу-
чилось. Огромное им спасибо! А 
за сегодняшний конкурс благо-
дарю администрацию Петушин-
ского района. Тягаясь с такими 
крупными бизнесменами, мне 
было очень приятно выиграть 
номинацию за лучший неста-
ционарный торговый объект. Я 
очень рада, признательна всем». 

Пахомов Олег Игоревич 
(«Пахомов» г. Покров): «Очень 
приятно, что администрация 
района организовала данное со-
бытие, нас отметили, наградили. 
В смотре-конкурсе победили три 
наших объекта: «Славянка 699», 
кафе «У Олега» и ресторан «Гур-
ман». Это заслуга всех сотрудни-
ков нашей большой компании. 
Это очень непросто на сегодняш-
ний день: держаться на волне, 
развивать бизнес и оставаться 
лучшими. Спасибо всем, кто вы-
даёт такие результаты».

Храбров Андрей Павлович, 
индивидуальный предпринима-
тель, п. Городищи: «Спасибо, что 
позвали на данное мероприя-
тие, поучаствовать в конкурсе, 
посоперничать с такими же до-
стойными организациями. Нам 
дали подарок, презент, который 
очень дорого для нас стоит. Бу-
дем им пользоваться. Я думаю, 
что бухгалтерия и склад будут 
очень рады. Это классная вещь, 

которая нам сейчас нужна. Ду-
маю, наша работа теперь будет 
идти более продуктивно, бы-
стрее. Снимем определённую 
нагрузку с людей, которые при-
нимают товар. Спасибо боль-
шое!»

«Нас отметили как участни-
ков социально-значимых про-
грамм Петушинского района, а 
также за лучшую организацию 
торговли в специализированном 
месте, - говорит Оксана Димова, 
специалист по развитию ООО 
«Покровский пряник». - От лица 
нашей компании ООО «Покров-

ский пряник» хотелось бы вы-
разить огромную благодарность 
за плодотворное и долгосрочное 
сотрудничество. Такие конкур-
сы нужны в нашем районе. Они 
мотивируют делать нашу работу 
лучше».

Лина Александровна Дружи-
нина, хозяйка ателье «Визит» из 
п. Вольгинский очень сомнева-
лась, участвовать ли в конкурсе: 
«Я представляю очень малень-
кое предприятие, ателье. Осу-
ществляем и ремонт, и пошив 
одежды. Занятость у нас колос-
сальная. Когда я узнала о конкур-

се, очень сомневалась, участво-
вать в нём, или нет, потому что, 
честно, думала, что победители 
уже известны. А мы для массов-
ки. Но я ошиблась. Я победила, 
большое спасибо! Хочу побла-
годарить главу администрации 
района за то, что такое меропри-
ятие было организовано. Тем са-
мым, вы стимулируете нас быть 
лучшими в своей сфере деятель-
ности. Также хочу поблагодарить 
комиссию за непредвзятое отно-
шение к участникам конкурса».

Наталья ГУСЕВА.

Ответственные, предприимчивые, деловые!Ответственные, предприимчивые, деловые!
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СМОТРА-КОНКУРСА ОБЪЕКТОВ 
ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА. ПОБЕДИТЕЛИ БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ В 11 
НОМИНАЦИЯХ. 

Мне, как северянке, повез-
ло вернуться в родные края и 
продолжить работу по профес-
сии. Какое-то время это было 
районное радио, а затем газета 
«Покров смотрит в будущее», а 
точнее, городской информаци-
онный центр «Покров-медиа», 
куда я пришла в 2004 году. Решив 
присмотреться к новоиспечён-
ному изданию, устроилась на 
полставки, а через год приняла 
предложение войти в штат. В 
2005 году отмечалось 60-летие 
Великой победы, и главный ре-
дактор поставил задачу подгото-

вить серию очерковых материа-
лов о покровских фронтовиках. 
Это была большая и очень инте-
ресная работа. Писать пришлось 
о девочках - прожектористках, 
которые постоянно находились 
в тяжелых полевых условиях и по 
звуку отслеживали приближение 
вражеских самолётов. Нелегко 
приходилось медсёстрам эвако-
госпиталей, молодым ребятам, 
которые на ходу осваивали воен-
ные профессии, используя навы-
ки, полученные в мирной жизни. 
Им повезло выжить и вернуться 
домой, а их рассказы о войне и 
послевоенной жизни были цен-
ными свидетельствами того, что 
довелось пережить целому по-
колению, которое обрело ста-
тус победителей. Эту важную 
работу мы продолжали и после 
празднования Дня Победы, да и 
материалы были востребованы 
читателями. Городской Краевед-
ческий музей выражал редакции 
благодарность за эти публика-
ции. Позже, благодаря серии 

этих материалов, у нас возникла 
рубрика «Простые истории», под 
которой в газете стали появлять-
ся рассказы о жителях города и 
соседних населённых пунктов. 
Люди разного возраста и разных 
профессий рассказывали о сво-
ём детстве, вспоминали школу, 
учителей, рассуждали о том, что 
повлияло на выбор профессии. 
Эти житейские истории были по-
своему интересны и наполнены 
фактами о бытовой укладе жиз-
ни города, изменениях, которые 
происходили по разное время. В 
числе главных, поворотных, был 
перевод в Покров Всероссийско-
го НИИ вирусологии и микробио-
логии. Это помогло провинци-
альному одноэтажному городу 
превратиться в большую стро-
ительную площадку и прирасти 
новыми микрорайонами пяти- 
этажных домов. 

«Покров-медиа» - объеди-
нённая редакция, в которой  кро-
ме еженедельной газеты есть 
телевизионный канал. Наша съё-
мочная группа часто выезжала 

на строительные,  промышлен-
ные и дорожные объекты, в дни 
церковных праздников снимали 
сюжеты в городском храме. Се-
годня эта работа продолжается. 
Безусловно, есть  немало про-
блем.  Первая – это кадры. В 
связи с небольшой зарплатой, 
обновления кадров, к сожале-
нию, не происходит, да и специ-
алистов такого профиля не так 
просто найти.  Материальная 
база в виде компьютеров, фото 
и телевизионной техники требу-
ет обновления, но на это у муни-
ципалитета не хватает средств. 
Редакция поставлена перед не-
обходимостью переселения в 
другое здание, пока это в буду-
щем, но оно неумолимо прибли-
жается. Многое было успешно 
решено ранее, есть надежда, что 
решится и сейчас.

Коллектив  МАУ ГИЦ «По-
кров-медиа» небольшой. После 
проведённого ранее сокраще-
ния в целях оптимизации расхо-
дов остался минимум сотрудни-
ков, но со своими задачами мы 

справляемся. Помогает опыт и 
ответственное отношение к сво-
ему делу.

Оглядываясь на свой жизнен-
ный путь, я с благодарностью 
думаю о профессии, которую по-
дарила мне судьба.  Как любая 
другая, она не любит ленивых, 
но в силу специфики заставляет 
проявлять интерес ко многим 
вопросам, быть любопытным, 
постоянно что-то обдумывать, 
планировать и всегда быть благо-
дарным людям, с которыми дове-
лось встречаться, разговаривать 
и узнавать от них много важного, 
интересного и необходимого, 
чтобы выполнить задание или 
реализовать задуманное.

Теперь о Галерее славы. Без-
условно, это честь - войти в число 
специалистов района, которые 
здесь представлены. Публичное 
признание заслуг всегда важно 
для человека, особенно прошед-
шего немалый жизненный путь. 
Важным событием лично в моей 
жизни было вручение свидетель-
ства, которое прошло очень тор-
жественно и стало одним из яр-
ких моментов биографии.

Галина ФОМИЧЁВА,
Фото из архива автора.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
ОНА НЕ НАЗЫВАЕТ СЕБЯ ЖУРНАЛИСТОМ, ДЛЯ 
НЕЁ ПРИВЫЧНЕЕ БЫТЬ РЕПОРТЁРОМ. ВСЯ ЖИЗНЬ 
ПОСВЯЩЕНА ЭТОЙ ПРОФЕССИИ. ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
ФОМИЧЁВА - ЧЕЛОВЕК ЛЕГЕНДАРНЫЙ! ЕЁ ГОЛОС 
ЗВУЧАЛ НА РАДИО, ЕЁ СТАТЬЯМИ ЗАЧИТЫВАЮТСЯ, А 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СЮЖЕТЫ ВСЕГДА ХЛЁСТКИЕ, ТОЧНЫЕ 
И АКТУАЛЬНЫЕ. ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» ПРОДОЛЖАЕТ 
СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ТЕХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ В ЭТОМ 
ГОДУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБНОВЛЁННОЙ ГАЛЕРЕЕ 
СЛАВЫ. НАПИСАТЬ О СЕБЕ МЫ ПОПРОСИЛИ ГАЛИНУ 
НИКОЛАЕВНУ САМОСТОЯТЕЛЬНО. НИКТО ЛУЧШЕ НЕЁ 
ЭТО НЕ СДЕЛАЕТ.



В журнале регистрации 228 фа-
милий, и это только те, кто пришёл 
без опозданий. На юбилей 17-ой 
школы, интерната, гимназии, как 
называли и называют это учебное 
заведение в народе, собрались вы-
пускники разных лет, даже эпох. 
Больше всего - выпускников 90-ых, 
2000-х годов. Но были и те, кто за-
кончил школу в 60-70 гг. Так, стар-
шеклассников 66 - 79 годов выпуска 
в списках больше сорока человек. 
На первых рядах сидели ветераны 
педагогического труда, почётные 
гости. Море цветов, добрых слов, по-
желаний, признаний в любви в этот 
день было адресовано им. 

Старт началу торжества дал 
школьный звонок, который дали вы-
пускница 1963 года Любовь Петров-
на Полуяркова вместе с первокласс-
ницей. Нынешние старшеклассники 
были основой праздничного кон-
церта: пели, читали стихи, работали 
ведущими и актёрами. Помогали им 
в этом первоклашки и сорвавшие 
аплодисменты зала пятиклассники 
с искромётными частушками. Не-
сколько концертных номеров взяли 
на себя бывшие выпускники шко-
лы, среди которых немало людей 
творческих профессий. Вокальное 
мастерство, хореографические по-
становки выше всяких похвал! Блес-
нули своим мастерством юные спор-
тсменки-звёздочки. Сегодняшние 
ученики показали, чему научились 
на занятиях в кружках: были испол-
нены массовые танцевальные ком-

позиции, выступал школьный хор. 
Словом, концерт прошёл на самом 
высоком уровне.

Вспомнили в этот день всех ди-
ректоров школы, и присутствующие 
отмечали громкими аплодисмен-
тами «своего» директора. А потом 
для приветствия поднялась на сцену 
Светлана Юрьевна Шмодина, сегод-
няшний руководитель гимназии. 
Именно по её инициативе в 2017 
году школа получила статус гимна-
зии, в 2019 году учреждение вошло 
в топ ста лучших школ страны, а 
Светлане Юрьевне присвоено зва-
ние «Директор года». В 2020 году 
она стала победителем конкурса 
«Лидеры России», а в 2021 ей при-
своено звание Почётный гражда-

нин России. «Школа – это люди, это 
мы с вами. И не случайно у нас над 
сценой надпись: «Нам 65!» Мы все 
в этот день отмечаем праздник: те, 
кто выпустился и работал здесь, те, 
кто учатся и работают здесь сейчас, 
даже те, кто выпустятся и придут ра-
ботать сюда после нас. Гимназия по-
прежнему верна девизу, жизненно-
му кредо своего первого директора 
– Николая Платоновича Ерофеева: 
самое главное – воспитать граж-
данина. Говоря о заслугах, нельзя 
не сказать, что мы единственная 
школа района, которая входит в 16 
лучших школ региона по качеству 
образования. Наши дети прекрас-
но сдают экзамены. Средний балл 
выше областного! И поступают в са-

мые лучшие колледжи и вузы нашей 
страны. Мы гордимся нашей шко-
лой, всеми теми, кто несёт гордое 
звание гимназиста школы №17». 
На сцену поднялась Елена Никола-
евна Ермилова, у которой Светла-
на Юрьевна перенимала эстафету 
руководителя, а также Галина Афа-
насьевна Саломатина, многолет-
ний руководитель группы «Поиск», 
которых знают, помнят и любят не 
одно поколение выпускников шко-
лы. Зрители приветствовали их бур-
ными овациями. 

Поздравляли 17 школу в этот 
день от управления образования 
Петушинского района, профсоюза, 
был зачитан приветственный адрес 
от главы администрации района 
Александра Курбатова и главы рай-
она Елены Володиной, тёплые слова 
пожелания произнесла многолет-
ний руководитель управления об-
разования района Елена Коробко. 

И, как это водится на торжествах 
солидных юбиляров, атмосфера 
праздника была пропитана носталь-
гией. Память тех, кто уже не с нами, 
почтили минутой молчания. Слово 
предоставили выпускникам раз-
ных лет. Они поднимались на сце-
ну – девчонки и мальчишки 60, 70, 
80, 90-ых годов - вспоминали своих 
учителей, дарили цветы, делились 
яркими фактами своей школьной 
биографии. Они читали стихи и 
смахивали слёзы, они поздравляли 
себя, своих учителей, родную школу 
с юбилеем. 65 лет истории! Но это 
только начало!

 Наталья ГУСЕВА, выпускница 
школы №17 1994 года.
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65! Всё только начинается!

На базе детского сада №3 «Свет-
лячок» г. Покров прошел Совет по 
психолого-педагогическому сопро-
вождению образовательного про-
цесса на тему «Раннее выявление 
детей с отклонениями речевого 
развития и оказание своевремен-
ной помощи». По данным стати-
стики, число детей с речевыми 
нарушениями неуклонно растет, 
и задачей педагогов, родителей яв-
ляется своевременное выявление и 
оказание квалифицированной по-
мощи детям.

Участниками Совета были 
учителя-логопеды и педагоги-пси-
хологи всех дошкольных образо-
вательных учреждений Петушин-
ского района. С приветственным 
словом обратились к участникам 
Совета Татьяна Королькова, заве-
дующий детским садом, и Ольга 
Сибилева, заведующий районным 
методическим кабинетом район-
ного управления образования. 
Ведущая праздника Н.И. Сальни-
кова познакомила гостей с нашим 
детским садом, и своим опытом 

работы по данной теме подели-
лись с коллегами педагогические 
работники нашего детского сада: 
Н.В. Унгурян, учитель – логопед, 
И.В. Кирбенева, педагог – психо-
лог, воспитатели Г.Н. Анисимова, 
Е.В. Иванова. 

Никого не оставило равно-
душным музыкальное привет-
ствие - танцевальная композиция 
«Зимние забавы» от детей под-
готовительных групп «Солнышко» 
и «Звездочки», подготовленная 
музыкальным руководителем Е.Д. 
Обуховой. Особо благодарим ро-
дителей наших детей за помощь 
в изготовлении развивающих игр 
для дошкольников: семьи Жиля-
кова Дениса, Захаровой Валерии, 
Плеткиной Анастасии, Расуловой 
Алисы и Сидорова Максима. 

Подобные встречи педагоги-
ческих работников способствуют 
обогащению и систематизации 
профессиональных знаний, по-
вышают профессиональную ком-
петентность педагогов. Спасибо 
участникам Совета за высокую 
оценку нашего труда.

Наталья Вениаминовна УНГУРЯН, 
учитель-логопед

ГИМНАЗИЯ №17 Г. ПЕТУШКИ 
ОТМЕТИЛА СВОЙ 65-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ.

Встретились взрослые ради детей

Новости спорта
С 8 по 11 декабря в г. Минск Республики 
Беларусь прошел Кубок Мира по тхэк-
вондо ИТФ, в котором приняли участие 
около 800 спортсменов из 15 стран 
мира. Спортсмены Петушинского рай-
она, представленные воспитанниками 
секции тхэквондо ИТФ МБУ «Стадион 
Покровский», завоевали 8 золотых, 3 
серебряных и 4 бронзовых медали. По-
бедителями стали: Дмитрий Гуренков, 
Иван Матвеев, Роман Рустамов, Кирилл 
Андрюшин, Николай Валуев, Анна Исад-
ченко, Феодосий Вишневский и Алек-
сандр Былинин.

Спортсмен из Петушинского района 
Никита Метлин завоевал серебряную 
медаль чемпионата Центрального Фе-
дерального округа России по греко-
римской борьбе в весовой категории 97 
кг, который проходил с 12 по 14 декабря 
во Владимире.

17 декабря в плавательном бассейне 
МБУ «ФОК «Олимпиец», состоялось от-
крытое первенство города Петушки по 
плаванию, посвящённое Дню Консти-
туции России. В соревнованиях прини-
мали участие более 180 пловцов в раз-
личных зачетах из городов и районов 
Владимирской и Московской областей.

Спортсмены Петушинского района ста-
ли призерами Всероссийских соревно-
ваний по всестилевому каратэ, которые 
проходили 17 декабря в Москве.
Дмитрий Клеванов и Умир Шоинов ста-
ли победителями турнира. Евгений Га-
нин и Егор Кузьмин завоевали серебря-
ные медали, Дмитрий Ярмоленко занял 
третье место.

17 декабря в Центре спортивной борь-
бы «Динамо» прошел открытый тур-
нир по спортивной борьбе среди юных 
спортсменов «Маленькие чемпионы». 
В соревнованиях приняли участие 180 
спортсменов из Владимирской, Мо-
сковской, Ивановской, Ростовской, 
Тамбовской и Тверской областей, всего 
17 делегаций. Сборная команда Пету-
шинского района показала отличные 
результаты. Победителями соревно-
ваний стали Сергей Шаманаев, Виктор 
Метлин, Антон Кудряшов, Мария Бада-
ева, Вероника Соболь, Захар Понома-
ренко, Мохамед Наимов. Серебрянные 
медали завоевали Вера Родионова и 
Владимир Шмелев. «Бронзы» удосто-
ены Тимур Саксонов, Семён Снитков, 
Дарья Неверова и Мария Голубева. 

17-18 декабря прошли очередные мат-
чи чемпионата Владимирской области 
по волейболу:
Среди мужских команд 1 лиги:
ВК «Динамо» одержал победу над 
ВК «Лидер» (Киржачский район) 
со счетом 3:0
Среди мужских команд 2 лиги:
ВК «Динамо-2» одержал победу над 
ВК «Охрана» (Владимир) со счетом 3:0
Среди мужских команд 3 лиги:
ВК «Динамо-Костерево» уступил 
ВК «Оргтруд» (Владимир) со счетом 0:3 

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.



26 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

         
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

                  
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

                   
06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
10.00 Д/ф «Станислав Говорухин.  
Он много знал о любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.00, 02.20 Д/ф «Звёзды против хирур-
гов» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНА РОБИНЗОНА» 12+
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.00 Знак качества 16+
23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Д/ф «Наталья Крачковская. И меня 
вылечат!» 16+
03.00, 03.40 Документальный фильм 12+
04.20 Развлекательная программа 12+

        
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

27 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

        
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

                  
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Кострома
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

                  
06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
10.00 Д/с «Большое кино» 12+
10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. Счастье 
любит тишину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
17.00, 02.30 Д/ф «Цена измены» 16+
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
20.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
23.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Хроники московского быта 12+
03.10, 03.50 Документальный фильм 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

        
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

28 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

        
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

                  
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Кострома
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

                   
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.05 Тайна песни 12+
10.40 Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой хоро-
ший человек» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. РАС-
ПЛАТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
17.00, 01.45 Д/ф «Расписные звезды» 16+
18.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» 12+
20.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 6+
01.30 Петровка, 38 16+
02.25 Знак качества 16+
03.10, 03.50 Документальный фильм 12+
04.25 Развлекательная программа 12+

        
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

29 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

        
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

                  
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Кострома
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

                   
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.00 Д/с «Большое кино» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 
слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. РАС-
ПЛАТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
17.00, 02.15 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых откровенных сцен в со-
ветском кино 16+
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстрасен-
сы для Политбюро» 12+
23.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.55, 04.00, 04.40 Документальный фильм 
12+
03.35 Документальный фильм 16+
05.20 Москва резиновая 16+

        
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

30 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

        
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 «Жить здорово!» Новогодний вы-
пуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-
ный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск 
16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон 0+

23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
00.55 Ирония судьбы. «С любимыми не 
расставайтесь...» 12+
01.55 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды 12+
02.45 «Бриллиантовая рука». Рождение 
легенды 12+
03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

                  
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.15 Местное время. Вести-Кострома
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 12+
13.50, 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
12+
21.30 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 12+

                   
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+
17.05 Дело принципа 12+
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
20.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 
слава» 12+
00.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
04.40 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+

        
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+
22.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 VK под шубой 12+
00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
01.50 Следствие вели 16+
03.55 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

31 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

        
05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+
09.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 
20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина 16+

                  
04.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
06.35 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кострома
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей души». 
Новогоднее шоу Андрея Малахова 12+
21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 16+
00.00 Новогодний Голубой 
огонек- 2023 г 12+

        
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 
Т/с «ПЁС» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
20.23, 00.00 Новогодняя Маска + Аватар 
12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 16+
02.00 Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

1 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

        
06.00 Новогодний календарь 0+
06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.00 Новогодний Мечталлион 12+
17.50 «Наш Новый год». Большой празд-
ничный концерт 12+
19.05 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига. Финал 16+
21.00 «Время». Специальный 
лет в эфире 12+
21.45 Х/ф «МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
01.15 Михаил Задорнов. 
От первого лица 16+
02.15 Новогодний калейдоскоп 16+

                  
05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
13.05 Песня года 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
18.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 6+
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-Кострома
22.45 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
02.30 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

                   
06.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористиче-
ский концерт 16+
09.30 Новогодняя «Москва резиновая». 
16+
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.30 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+
12.15 Д/с «Назад в СССР» 12+
12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.30 События
14.45 Х/ф «ВЬЮгА» 12+
16.15 Новогодний смехомарафон 12+
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.55 Приют комедиантов 12+
23.30 Д/ф «Песня года». Битва за эфир» 12+
00.10 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» 12+
00.50 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» 12+
01.35 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно жить 
легко» 12+
02.15 Х/ф «ГОРБУН» 12+
04.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью» 12+
04.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» 12+

        
04.55 Следствие вели 16+
05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
07.45, 09.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.50 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «АБСУРД» 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвращение. Новый 
сезон. Финал 16+
23.45 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
03.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
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Дополнительное соглашение к
 СОГЛАШЕНИЮ от 16.06.2022 г. о передаче осуществления части полномочий в области обращения с тверды-

ми коммунальными отходами за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в 
бюджет Муниципального района в 2022 году

Город Петушки                                                                                               «21»декабря 2022  г. 
 Администрация муниципального образования Пекшинское, в лице главы администрации муниципального об-

разования Пекшинское Татьяны Ивановны Прегудовой, действующего на основании Устава муниципального об-
разования «Пекшинское», именуемая в дальнейшем Поселение, с одной стороны, и 

Администрация Петушинского района Владимирской области, в лице главы администрации Петушинского 
района Александра Владимировича Курбатова, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Петушинский район», именуемая в дальнейшем Муниципальный район, с другой стороны, в соответствии с пун-
ктом 18 части 1 и частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его со-
став, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», Порядком заключения 
муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении части 
исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, и Положением  «О порядке заключения соглашений о 
передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», утвержденным 
решением Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское от 23.01.2020 № 3/2, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглашению сторон внести следующие изменения в Соглашение:
1.1. пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя часть полномочий Поселения по ре-

шению вопросов местного значения на территории Поселения в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами на период с 01.04.2022 по 31.12.2022 года, в части создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов по условным адресам: п.Сушнево-2 ул. Парковая, п. Болдино ул. Школьная, п. Болдино ул. 
Лесхозная,  п. Сушнево-1 ул. Зеленая, п. Метенино ул. Центральная, д. Липна ул. Механизаторов, д. Липна, ул. Дачная, 
пос. Труд ул. Набережная, пос. Труд ул. Советская».

1.2. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается с учетом согласованных действий Сторон, определяется, 

исходя из следующего расчета.
Сумма по локальным сметам (руб.) 78 % за счет субсидии из областного бюджета (руб.) 22 % за счет бюджета 

Поселения (руб.)
Сумма по локальным сметам и результа-

там торгов (руб.)
78 % за счет субсидии из областного 

бюджета (руб.)
22 % за счет бюджета Поселения 

(руб.)
889 822,29 694 060,44 195 761,85
244 211,69 190 485,12 53 726,57

1 134 033,98 884 545,56 249 488,42
В 2022 году сумма межбюджетного трансферта составляет 249 488,42 руб. (двести сорок девять тысяч четыреста 

восемьдесят восемь руб. 42 коп.)».
1.3.   Пункт 4.5.2. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.5.2. в сроки – перечисление производить не позднее 26.12.2022 года.».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу со дня 
официального опубликования в районной газете «Вперед» и действует по 31.12.2022 года.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

4. Подписи сторон:
Муниципальный район                                                         Поселение
Глава администрации Петушинского                                   Глава администрации
 района                                                                                  муниципального образования Пекшинское
_______________ А.В. КУРБАТОВ                                                _______________ Т.И. ПЕРЕГУДОВА
М.П.                                                                                               М.П.

Извещение о проведении аукциона.
1. Наименование государственного органа или органа местного самоуправления, принявших решение об усло-

виях приватизации имущества, реквизиты указанного решения - Решение Совета народных депутатов Петушинско-
го района от 20.12.2021 № 124/17 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год», постановление администрации 
Петушинского района от 23.09.2022 № 2333.

2. Способ приватизации, порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений - Способ при-
ватизации - продажа на конкурсе в электронной форме.

 Проведение конкурса - дата и время начала приема предложений от участников конкурса: 20 января 2023 года 
в 10.00 часов на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

Дата начала приема заявок на участие в электронном конкурсе – 23 декабря 2022 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном конкурсе – 18 января 2023 года до 17-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов участниками конкурса – 19 января 2023 года 

в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении конкурса в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-

вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества) 
- Конкурс по продаже объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Петушинский район» в электронной форме: линии электропередачи с кадастровым номером 
33:13:060245:158, протяженностью 1800 м; земельный участок с кадастровым номером 33:13:060245:466, площадью 71 
кв.м; трансформаторная подстанция с кадастровым номером 33:13:060245:472, протяженностью 5,2 м, расположенные 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное сельское поселение, п. Сосновый бор

4. Начальная цена продажи - 299 720 (Двести девяносто девять тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек), в том 
числе стоимость объектов – 240 720,00 (Двести сорок тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек) с учетом НДС и 
стоимость земельного участка – 59 000,00 (Пятьдесят девять тысяч 00 копеек) земельный участок НДС не облагается.

5. Форма подачи предложений о цене имущества - Электронный конкурс, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов - Полный текст извещения о проведении конкурса в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информацион-
но-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 конкурса 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 представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению 
- Полный текст извещения о проведении конкурса в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Срок заключения договора купли-продажи имущества - Полный текст извещения о проведении конкурса в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества 
- Полный текст извещения о проведении конкурса в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой 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 
- Полный текст извещения о проведении конкурса в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

12. Порядок определения победителей - Полный текст извещения о проведении конкурса в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

13. Место и срок подведения итогов конкурса муниципального имущества - Полный текст извещения о проведе-
нии конкурса в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

14. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества - Полный текст извещения о проведении конкурса в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

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

08.11.2022 № 2654, 2657.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 27 января 2023 года в 10 часов 00 

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

4. Предмет аукциона - аукциона на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет: 
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090142:530, площадью 774 кв. м, местоположе-

ние: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
п. Клязьменский, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства.;

 Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:080137:381, площадью 1961 кв. м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
д. Рождество, ул. Верхняя, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование земельными участками: 
Лот № 1 - 20 536,35 (Двадцать тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 35 копеек);
Лот № 2 - 22 703,97 (Двадцать две тысячи семьсот три рубля 97 копеек).
8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-

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

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

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

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

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

22.11.2022 № 2757, 08.12.2022 № 2884, 2885.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 01 февраля 2023 года в 10 часов 

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

4. Предмет аукциона - аукцион по продаже земельных участков: 
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:060247:196, площадью 1000 кв. м, расположенного: ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), западнее деревни Перново, СНТ 
«Вольга», участок 34, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для садоводства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Петушинский 
район» Владимирской области;

 Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070112:1506, площадью 880 кв. м, местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), деревня 
Костино, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

 Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:080233:1081, площадью 530 кв. м, местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), деревня 
Напутново, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

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

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

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование земельными участками: 
Лот № 1 - 146 200,00 (Сто сорок шесть тысяч двести);
Лот № 2 - 307 000,00 (Триста семь тысяч);
Лот № 3 - 132 000,00 (Сто тридцать две тысячи).
8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-

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

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

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

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

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

ющих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
 1. Земельный участок площадью 846 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский район, пос. Машиностроитель, севернее з/у 31 по ул. Парковой;

 2. Земельный участок площадью 1410 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский район, д. Старые Петушки, севернее д. 99 по ул. Северной;

 3. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Феде-
рация, Владимирская область, Петушинский район, с. Андреевское, восточная часть кадастрового квартала 33:13:080215;

 4. Земельный участок площадью 800 кв. м, в собственность, для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Аксеново, восточнее д. 12 по ул. Озерной;

 5. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Феде-
рация, Владимирская область, Петушинский район, пос. Болдино, севернее д. 27 по ул. Школьной;

 6. Земельный участок площадью 1200 кв. м, в собственность, для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Аксеново, северо-западнее д. 42;

 7. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в собственность, для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Аксеново, севернее д. 42;

 8. Земельный участок площадью 1320 кв. м, в собственность, для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Аксеново, северо-восточнее д. 12 по ул. Озерной;

 9. Земельный участок площадью 1200 кв. м, в собственность, для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Аксеново, севернее з/у 18 по ул. Озерной;

 10. Земельный участок площадью 52000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, цель использования: для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного использования земельного участка: сельскохо-
зяйственное использование, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), вблизи          д. Калинино.

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

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

Дата окончания приема заявлений – 23.01.2023 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Владимирская 

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

Глава администрации    А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от   15.12.2022                                                   г. Петушки                                                      №  2921

О  внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 08.07.2022  № 1639
В соответствии со статьями 168, 185 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской 

области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 01.04.2014  № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях пла-
нирования организации капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муни-
ципального образования «Петушинский район», на период 2020-2022 годы в пределах допустимого объема 
финансирования  

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 08.07.2022 № 1639 «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 сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                     А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от  16.12.2022                                                    г. Петушки                                                      № 2930

О  внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 12.07.2022  № 1678
В соответствии со статьями 168, 185 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской 

области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 01.04.2014  № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях пла-
нирования организации капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муни-
ципального образования «Петушинский район», на период 2023-2025 годы в пределах допустимого объема 
финансирования  

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 12.07.2022 № 1678 «Об утверж-

дении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Петушинский район» на 
период 2023-2025 годы», изложив приложения №№ 1 – 3 в новой редакции, согласно приложениям №№ 1-3.

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

Глава администрации                                                     А.В. КУРБАТОВ

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

Владимирской области
от 19.12.2022                                                г. Петушки                                                        № 2933

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 21.07.2016 № 1319
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Пе-

тушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 21.07.2016 № 1319 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского района» согласно 
приложению.

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

Глава администрации                                         А.В. КУРБАТОВ

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

от 19.12.2022                                      г. Петушки                                   № 2934
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 05.05.2014 № 877
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинский 
район», п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 05.05.2014 № 877 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальное развитие села в Петушинском районе» согласно приложению.

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

Глава администрации                                                                          А.В. КУРБАТОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.12.2022                                   г. Петушки                                  № 103/16

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2013 № 143/13 
«О создании  муниципального дорожного фонда муниципального образования  «Петушинский район»

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении   изменений   в   отдельные законодательные   акты   Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», Совет народных 
депутатов Петушинского района

р е ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2013 № 143/13 

«О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Петушинский район» согласно 
приложению.

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

Глава Петушинского района                                          Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.12.2022                                  г. Петушки                                  № 104/16

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Петушинского района от 21.10.2021 № 84/15 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном  

контроле на территории муниципального образования «Петушинский район» 
Рассмотрев протест прокурора Петушинского района от 21.10.2022 № 7-02-2022, в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального 
образования «Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района р е ш и л:

1. Удовлетворить протест прокурора Петушинского района от 21.10.2022 № 7-02-2022.
2. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 21.10.2021 № 84/15 «Об 

утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Пе-
тушинский район» согласно приложению.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Петушинский 
район» по адресу: petushki.info.

Глава Петушинского района                                          Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.12.2022   г. Петушки              № 105/16

Об утверждении Порядка предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды муници-
пального имущества муниципального образования «Петушинский район» в связи с частичной мобилизацией
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 № 
3046 – р «О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды федерального имущества в связи с 
частичной мобилизацией», Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 28.10.2011 № 129/12, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский 
район», Совет народных депутатов Петушинского района 

р е ш и л:
1. Утвердить Порядок предоставления отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды муниципально-

го имущества муниципального образования «Петушинский район» в связи с частичной мобилизацией согласно 
приложению.

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

Глава Петушинского района                                          Е.К.ВОЛОДИНА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов
Петушинского района «О бюджете муниципального образования «Петушинский район» на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»
 г. Петушки   19 декабря 2022 года
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Петушинский район», решением Совета народных депутатов Петушинского района 
от 15.11.2018 № 29/4 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проектам решений по вопросам принятия бюджета муниципального образования «Пету-
шинский район» на очередной финансовый год и утверждения отчетов о его исполнении», во исполнение решения 
Совета народных депутатов Петушинского района от 17.11.2022 № 90/14 «О проекте бюджета муниципального об-
разования «Петушинский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и назначении публичных 
слушаний», опубликованного в районной газете «Вперед» 18 ноября 2022 года № 45 (13135), 19 декабря 2022 года 
состоялись публичные слушания. 

 В соответствии с порядком проведения слушаний был заслушан доклад начальника финансового управления 
администрации Петушинского района Дмитриевой Л.А.

 Докладчик проинформировала участников слушаний о проекте бюджета муниципального образования «Пету-
шинский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и поправке к нему.

 Далее слово предоставили председателю контрольно-счетного органа Петушинского района Аникиной О.Н.
 В своем выступлении Аникина О.Н. проинформировала о том, что результаты экспертно-аналитического меро-

приятия, проведенного по проекту бюджета, позволяют сделать следующие основные выводы:
 предоставленный для проведения экспертизы проект решения Совета народных депутатов Петушинского 

района о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов соответствует требованиям действующе-
го бюджетного и налогового законодательства и содержит основные характеристики бюджета, предусмотренные 
статьёй 184.1. БК РФ.

 Контрольно-счетным органом Петушинского района было рекомендовано СНД Петушинского района рассмо-
треть и утвердить проект решения Совета народных депутатов Петушинского района «О бюджете муниципального 
образования «Петушинский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и поправку к нему.

 Участники мероприятия были ознакомлены с проектом решения Совета народных депутатов Петушинского 
района «О бюджете муниципального образования «Петушинский район» на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов», с пояснительной запиской к проекту, поправкой к нему и одобрили проект с учетом поправки.

 Рассмотрев представленные материалы, учитывая мнение участников публичных слушаний, выраженное еди-
ногласно в поддержку проекта, комиссия по проведению публичных слушаний считает целесообразным принятие 
данного решения и рекомендует Совету народных депутатов Петушинского района принять решение, проект кото-
рого был предложен для обсуждения участникам публичных слушаний с учетом поправки. 

Глава Петушинского района, председатель комиссии                                                           Е.К.ВОЛОДИНА
по проведению публичных слушаний

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 19.12.2022                                    г.Петушки                                                          № 102/16
О бюджете  муниципального образования Петушинский  район  на  2023  год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского района, руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинский район», Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района 
от 29.06.2010 № 42/6, решением Совета народных депутатов Петушинского района от 15.11.2018 № 29/4 «Об 
утверждении состава постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по про-
ектам решений по вопросам принятия бюджета муниципального образования «Петушинский район» на очередной 
финансовый год и утверждения отчетов о его исполнении», на основании решения Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 17.11.2022 № 90/14 «О проекте бюджета муниципального образования «Петушинский рай-
он» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и назначении публичных слушаний», опубликованного в 
районной газете «Вперед» 18 ноября 2022 года № 45 (13135), с учетом итогов публичных слушаний, состоявшихся 
19 декабря 2022 года, рекомендаций комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по указанному 
выше проекту, Совет народных депутатов Петушинского района р е ш и л: 

1. Утвердить бюджет муниципального образования Петушинский район на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов в следующей редакции:

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

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

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

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

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Петушинский район 
на 01 января 2024 года в сумме 89 922,39820 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
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гарантиям муниципального образования Петушинский район в сумме 0 тыс.рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Петушинский район на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Петушинский район в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

жетными учреждениями, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет средств, 
поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности муниципальных органов
управления
Решения, приводящие к увеличению в 2023 году численности муниципальных служащих органов управле-

ния муниципального образования Петушинский район, финансируемых из бюджета муниципального образования 

Петушинский район, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государ-
ственных полномочий Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ставленные из областного бюджета.
Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Петушинский район и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телями средств бюджета муниципального образования Петушинский район в соответствии с правовыми актами 
администрации Петушинского   случае изменения полномочий главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования Петушинский район;

7) в случае изменения структуры исполнительных органов муниципального образования Петушинский рай-
он в соответствии с постановлениями администрации Петушинского района.».

2. Решение вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Впе-
ред» без приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                          А.В. КУРБАТОВ

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

физической культуры и спорта  за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в 
бюджет Муниципального района в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов
Город Петушки                                                                                                                   19.12.2022 г.

Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы 
администрации Петушинского района Курбатова Александра Владимировича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», и администрация города Петушки, в лице главы админи-
страции города Петушки Бабушкина Ильи Сергеевича, действующего на основании Устава муниципального об-
разования «Город Петушки», именуемая в дальнейшем «Поселение», именуемые совместно «Стороны», заключи-
ли настоящее соглашение в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его со-
став, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», Порядком заключения 
муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении части 
исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, Порядком заключения муниципальным образованием 
«Город Петушки» соглашений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным решением Совета народных депутатов города Петушки от 26.10.2016 
№ 50/8, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

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

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

 обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий Поселения (п. 14 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

1.2. Стороны взаимодействуют в рамках настоящего соглашения в целях обеспечения условий для развития 
на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения.

2. Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязано:
2.1.1. Перечислять Муниципальному району в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах межбюджет-

ный трансферт в сумме 11 594 257,20 руб. на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения:
в 2023 году – 3 864 752,40 руб.
в 2024 году – 3 864 752,40 руб.
в 2025 году – 3 864 752,40 руб.
2.1.2. По запросу комитета по физической культуре и спорту 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 району в осуществлении полномочий по настоящему Соглашению. 
2.2. Поселение вправе:
2.2.1. Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного 

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

жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на эти полномочия в 2023 году и 
плановом периоде 2024 и 2025 годах в сумме 11 594 257,20 руб.:

в 2023 году – 3 864 752,40 руб.
в 2024 году – 3 864 752,40 руб.
в 2025 году – 3 864 752,40 руб.
3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ «О 
физической культуре и спорте во Владимирской области», другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Владимирской области и муниципальными правовыми актами.

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

3.1.4. Утверждать в установленном порядке муниципальную программу и вносить изменения в нее.
3.1.5. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территориях 

муниципальных образований физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий к полно-
мочиям Муниципального района относятся:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных 
условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;

2) развитие школьного спорта и массового спорта;
3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
5) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
6) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО;

         ТРЕБУЮТСЯ:
* Требуется кухонная работ-

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

* В детский сад № 18 требуется музыкаль-
ный работник. Тел.: 8(49243) 2-12-83.

* Повар, официант, кухонный работ-
ник. Опыт работы приветствуется. Гра-
фик работы 2/2. Соц.пакет. Тел.:  8-915-
778-78-72.

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

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

* ООО «ВиконЪ» д. Липна требуются: 
повар раздачи 1/3; продавец 1/3, сле-
сарь 1/3, грузчик. Условия: бесплатный 
обед, бесплатный транспорт, компен-
сация затрат на личный транспорт, вы-
плата З/П каждые две недели. Уровень 
З/П по результатам собеседования. Соц. 
пакет. Просим вас позвонить по одно-
му из номеров по вопросу трудоустрой-
ства: 8-906-564-77-66 (круглосуточно), 
8-961-252-66-61 (круглосуточно).

* Предприятию требуются на посто-
янную работу: РАБОТНИК СЛУЖБЫ 
ОТК СО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА, 
ШТАМПОВЩИКИ, ЭЛЕКТРИК, ЭМА-
ЛЬЕРЫ, ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИТОР (жела-
тельно с правами на трактор), РАЗНО-
РАБОЧИЙ, ГРУЗЧИК. Трудоустройство 
по ТК РФ. З/П сдельная, высокая. 
Возможен вахтовый метод. Доставка 
маршруткой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. отдела кадров: 
8-926-060-95-03, звонить в будни, с 9.00 
до 17.30.

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

* Предприятию требуются ра-
бочие с обучением по профес-
сии. Тел.: 8-926-060-95-03, 8 (49243)  
5-48-11.

* На производство в посёлок Воль-
гинский срочно требуются ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИЙ «B», «C» и МЕНЕДЖЕР-СЕ-
КРЕТАРЬ. Тел.: 8 (49243) 7-16-57, 8-903-
263-44-00, 8-903-286-33-00.

* РАБОТА НА ПИЛОРАМЕ в п. Го-
родищи: требуются рамщик, заточ-
ник, подсобные рабочие. РАБОТА  
В АВТОСЕРВИСЕ в д. Киржач: требу-
ются автослесарь, автомеханики, ши-
номонтажники легкового и грузового  
шиномонтажа. Тел.: 8-915-773-
50-03, Павел, 8-960-720-51-30,  
Андрей.

* Филиал ГУП ДСУ-3 «Петушинское 
ДРСП» приглашает на работу трак-
ториста, дорожного мастера, ма-
шиниста автогрейдера, машиниста, 
водителя КДМ, машиниста автокра-
на. Официальное трудоустройство, 
график работы 5/2 с 08:00 до 17:00, 
выплата заработной платы 2 раза в 
месяц, обеспечение спец. одеждой. 
Рабочее место в г. Петушки, ул. Про-
фсоюзная, д. 41. Тел.: 8 (49243) 2-14-68,  
8-930-032-11-39.

* На производство металлоконструк-
ций требуются электросварщики, сле-
саря, разнорабочие, маляр порошко-
вой-окраски. Оплата достойная, 2 раза 
в месяц. Тел.: 8-916-442-39-66.

* Срочно требуются дворники и рабо-
чие. Тел.: 8-906-039-35-55.

* Кондитерскому цеху г. Покров в свя-
зи с расширением производства на по-
стоянную работу требуются работники. 
Полный соцпакет. Иногородним про-
езд оплачивается. Обращаться по тел.: 
8 (49243) 6-14-15, г. Покров, Школьный 
проезд, 3А. 

* Срочно требуются рабочие на молоч-
ную ферму в селе Шипилово, Юрьев-
Польского района: рабочие по уходу 
за животными - ЗП от 30 000 р на руки; 
слесарь по молочному оборудованию 
— ЗП от 30 000 р на руки; операторы 
машинного доения - ЗП от 45 000 р на 
руки; ветеринарный врач - ЗП от 45 000 
р на руки; электрик/энергетик — ЗП от 
40 000 р на руки; трактористы — ЗП от 40 
000 р на руки; агроном — ЗП по резуль-
татам собеседования. Трудоустройство 
по ТК РФ. Компенсация транспортных 
расходов. Иногородним предоставляем 
жилье. Тел.: 8-904-859-59-69.

        СДАМ:
* 2-комн. квартиру в районе «Горы». 

Тел.: 8-915-768-58-98.

* Коттедж в д. Леоново на длительный 
срок. 150 кв.м., 6 комнат с мебелью, 2 
туалета, отопление газовое. Спортзал 
и баня - по договоренности. Возможно 
сдача посуточно. Тел.: 8-910-004-12-03.

* 1-комн. квартиру славянам. Тел.: 
8-906-039-35-55.

* 1-комн. квартиру по ул. Маяков-
ского, д.15 на 1 месяц. 18 тыс.руб.  
Тел. 8-920-934-99-96.

* 1-комн. квартиру в центре посуточ-
но для гостей г. Петушки. Тел.: 8-920-
912-07-18.

* 3-комн. квартиру в центр города.  
Тел.: 8-980-753-54-63.

* 1-комн. квартиру в р-не Горы на дли-
тельный срок. Тел.: 8-915-792-73-46.

        ПРОДАМ:
* Дом в г. Петушки, 6 комнат.  

Тел.: 8-915-799-04-10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день обра-

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

* Куплю старинные: иконы и картины 
от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., стату-
этки, сервизы, золотые монеты, 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.

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

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. 
МАШИН. Диагностика бесплатно. Пенси-
онерам — скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

* Грузоперевозки, вывоз мусора (Га-
зель). Уборка территории, грузчики и 
т.д. Тел.: 8-906-563-64-85.

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, ще-
бень, земля, навоз, перегной, опилки; 
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ.  
Тел.: 8-910-777-95-95.

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

* ОКУЛИСТ Николаева Светлана Кон-
стантиновна ведёт прием детей и 
взрослых, экстренные случаи обслужи-
ваются круглосуточно. Адрес: г. Покров, 
ул. Октябрьская, 23. Тел.: 8(49243)6-14-
82, 8-905-148-29-50. (Лицензия № ЛО-
33-01-000827 от 25 августа 2011 года).

Пятница
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Прогноз погоды с 23 по 29 декабря
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём 1 1 -2 -7 -3 -4 -3

ночью 0 -1 -8 -8 -5 -5 -4

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 747 746 754 757 751 747 748
Направление ветра Ю Ю С СВ ЮВ З ЮЗ
Скорость ветра, м/с 5 4 2 2 3 3 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

***
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Андре-

ем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:010311:55, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО г. Петушки (город-
ское поселение), г. Петушки, ул. Лесная, дом 2 и земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070139:21, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Урожай», уч-к 28 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является КОЛЬЦОВА Оль-
га Анатольевна, проживающая по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки, ул. Совхозная, д. 20, кв. 
3, телефон 8(919)014-88-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «24» января 2023 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «06» января 
2023 года по «23» января 2023 года по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «06» января 2023 года по «23» января 2023 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладателями 
всех смежных участков в кадастровом квартале 33:13:010311, 
33:13:070139

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

***
Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г. 

601143 Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3726, geo33alekseev@yandex.ru 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков: К№ 33:13:060266:128, 
расположенного Владимирская область, Пету-
шинский район, СНТ «Реактив» (земли общего 
пользования) по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка, заказ-
чик АШКИНАЗИ А.Л., адрес: г. Москва, Батай-
ский пр-д д.9, кв. 17, кон. тел. 8-49243-2-20-65

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу п. Городищи, 
ул. Ленина Петушинского район, Владимирской 
области, около дом 7«23» января 2023 г. в 10 часов 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки ул. Маяковского 19 каб. 5, geo33alekseev@
yandex.ru Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «23» 12 2022г. 
по «23» 01 2023г., обоснованные возражения о 
местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «23» 12 2022 г. по «23» 01 2023 
г., по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 
5, geo33alekseev@yandex.ru

Согласование проводится с правооблада-
телями смежных земельных участков располо-
женных в кадастровых кварталах 33:13:060266 и 
33:13:060250

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

В прокуратуре Петушинского района организована «горячая линия» по вопросам 
бесперебойного теплоснабжения на территории Петушинского района.

По фактам ограничений подачи теплоснабжения, а также по интересующим вопросам в указанной сфере можно об-
ратиться по телефонам:

2-44-08 (контактное лицо – и. о. заместителя прокурора района Гусев Владислав Олегович) по будням с 09.00 до 18.00.
8-919-023-71-21 (дежурный помощник прокурора Петушинского района по будням и выходным дням).
«Горячая линия» действует на период отопительного сезона 2022-2023 г.
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В связи с открытием в г. Покрове  
филиала Орехово-Зуевского 

швейно-трикотажного производства 
ООО«СЛАВ» требуются:

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИК
ПОМОЩНИК
ЗАКРОЙЩИКА

ТЕХНОЛОГ
• Стабильная зарплата
• График работы 5/2
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Тел.: 8-903-205-77-47
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Для организации корпоративного питания на шоколадной фабрике 
«MОН΄ДЭЛИС РУС» в городе Покров 

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

Запись 
на собеседование по тел.:

8(49243) 6-30-30, 
8-961-255-88-84
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Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р

ек
ла

м
а)

ВНИМАНИЕ! УСПЕЙТЕ ЗА 3 ДНЯ!
25 - 27 декабря с 10 до 17 ч
г. Петушки, РДК, Советская площадь, д. 17
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ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА! ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА! ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА!

Срочная  распродажа 
Белорусской обуви
Подошва полеуретан, прорезиненная.

Для всей семьи, 
а также для 

проблемных ног.
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ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 50%

Шубы из Пятигорска
Норка, мутон, бобёр

         КРЕДИТ • РАССРОЧКА
АКЦИЯ ОБМЕН 

СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

ВНИМАНИЕ! УСПЕЙТЕ ЗА 3 ДНЯ!ВНИМАНИЕ! УСПЕЙТЕ ЗА 3 ДНЯ!

25 - 27 ДЕКАБРЯ
г. Петушки, ДК, Советская площадь, д.17

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА!
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Районное отделение Всероссийской Районное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое общественной организации ветеранов «Боевое 

Братство» сердечно поздравляет Братство» сердечно поздравляет 
с 55-летием с 55-летием 

ветерана боевых в Афганистаневетерана боевых в Афганистане  

Игоря Михайловича Игоря Михайловича МОХОВАМОХОВА!!
Дорогой наш друг, товарищ, боевой брат, желаем тебя крепкого Дорогой наш друг, товарищ, боевой брат, желаем тебя крепкого 
здоровья и долголетия, успехов во всех делах и благополучия, здоровья и долголетия, успехов во всех делах и благополучия, 

бодрости духа, оптимизма и мирного неба.бодрости духа, оптимизма и мирного неба.

26 декабря
в РДК г. Петушки, Советская площадь, 17 

ЯРМАРКАЯРМАРКА
С КАМЧАТСКОЙ ИКРОЙ

С АЛТАЙСКИМ МЁДОМ

ЧАВЫЧА, НЕРКА, ГОРБУША, КЕТА, КИЖУЧ
1 банка - 300 р., 2 банки - 500 р., 

5 банок - 1000 р.

МЁД-СУФЛЕ, БОЯРЫШНИКОВЫЙ, 
МЕД-СУФЛЕ С ЖИВИЦЕЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ,  

С МАТОЧНЫМ МОЛОКОМ, С МАЛИНОЙ

С 10 ДО 15 ЧАСОВ
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