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15 февраля 1989 года, 
день вывода последней 
колонны советских войск 
из Афганистана, в истории 
России стал Днем памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за преде-
лами Отечества. Эта да-
та символична, в ней от-
разились верность присяге, 
боевое братство солдат и 
офицеров.

Десятки тысяч наших 
соотечественников – сол-
дат, офицеров, военных 
советников, гражданских 
специалистов достойно вы-
полнили свой служебный 
долг в Афганистане и в дру-
гих государствах. Демон-
стрировали профессиона-
лизм, доблесть, высочайшие 
моральные качества: честь, 
милосердие, благородство.

Воины-интернациона-
листы и сегодня делятся с 
молодежью знаниями и на-
выками, активно участвуют 
в военно–патриотическом 
воспитании подрастающе-
го поколения. Они всегда 
будут достойным приме-
ром служения Отечеству и 
верности долгу.

Мы храним вечную па-
мять о воинах, отдавших 
свою жизнь за Отечество, и 
не должны предавать заб-
вению их подвиг.

От всего сердца желаем 
ветеранам, воинам-интер-
националистам, их родным и 
близким крепкого здоровья, 
бодрости духа и оптимизма, 
благополучия и радости.

Военный комиссар 
Петушинского райо на, 
подполковник запаса

С.А. Бобков;
руководитель районного 

отделения Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов «Боевое 
Братство», полковник запаса

А.П. Стребков.

Традиционный митинг от-
крывает глава администрации 
Петушинского района Александр 
Курбатов. Проникновенно попри-
ветствовал собравшихся глава го-
рода Петушки Илья Бабушкин.

Руководитель районного 
отделения Всероссийской ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
Братство» Анатолий Стребков, 
полковник запаса, ветеран бое-
вых действий в Республике Аф-
ганистан напомнил: советские, 
российские воины принимали 
участие в более чем 30 локаль-
ных воинах  и конфликтах, и 

делали это по необходимости, 
по приказу. 33 года назад был 
осуществлён вывод советских 
войск из Афганистана. Война во 
Афганистане была самой крово-
пролитной после Великой Оте-
чественной. Она длилась 9 лет
1 месяц и 18 дней и унесла жизни 
15042 человек. «Мы шли на эту 
войну, будучи верными воинской 
присяге, и наши друзья, товари-
щи отдавали свои жизни, выпол-
няя свой воинский, служебный, 
армейский долг. Сегодня наша 
задача – не забыть о той войне. 
Будем жить, шурави!»

Военный комиссар района, 
подполковник запаса Сергей Боб-
ков передал благодарность от 
военкома области за участие в па-
триотическом воспитании моло-
дёжи, зачитал отрывок из воспо-
минаний героя Советского Союза 
генерала Громова. «Война была 
не такой, как пишут в учебниках». 
Поприветствовали собравшихся 
участник боевых действий в Аф-
ганистане, сержант запаса Влади-
мир Царёв, председатель Совета 
ветеранов Петушинского района 
Валентина Мартынова. 

В память о тех, чья жизнь обо-
рвалась на чужбине при испол-
нении служебного долга, была 
объявлена минута молчания. 

Ритм метронома отсчитывал 
удары, воздух разрезали залпы 
воинского салюта. Состоялось 
возложение цветов к памятнику. 
Участники встречи собрались на 
традиционное общее фото. 

Ежегодно 15 февраля в оче-
редную годовщину вывода войск 
из Афганистана торжественные 
памятные мероприятия прохо-
дят по всей стране, области. 

В этот день в парке Победы 
города Костерево у памятного 
обелиска воинам-интернациона-
листам также состоялся митинг. 
Обратившись к участникам встре-
чи, глава города Костерево Ма-
рина Климова рассказала о зна-
чимости тех событий и о важной 
роли армии Советского Союза в 
той вой не, а также пожелала здо-
ровья, благополучия и мирного 
неба над головой всем ветеранам, 
участникам боевых действий. С 
приветственным словом к собрав-
шимся обратился председатель 
Совета ветеранов города Костере-
во Валерий Никитович Дубас.

Память всех погибших во-
инов-интернационалистов участ-
ники митинга почтили минутой 
молчания и возложили цветы к 
обелиску. 

Сегодня события в Афганиста-
не тех лет получают разную исто-
рическую трактовку и оценку. Но 
никто не вправе умалять подвиг 
людей, прошедших афганскую 
вой ну, с честью выполнивших слу-
жебный долг и доказавших вер-
ность Родине и присяге. Мужество 
и героизм наших солдат не имеют 
срока давности и во все времена 
достойны глубочайшего уважения. 

Наталья ГУСЕВА,
Марина КЛИМОВА.

Уважаемые
воины-

интернационалисты!
Дорогие

боевые друзья!

Середина февраля. Конец зимы. Яркое солнце и тающий снег. Сретение Господне, 
что значит «встреча». А ещё 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. И сегодня возле памятника на Советской 
площади в Петушках действительно происходит встреча. Здесь собрались воины-
интернационалисты, пришли те, кто воевал в Чечне, в почётном карауле застыли 
юнармейцы, сжимают красные гвоздики в руках студенты, школьники. 
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ОПЕРАТИВКА

НАЛЕДЬ, ПРОТЕЧКИ, НЕРЕГУЛЯР-
НЫЙ ВЫВОЗ МУСОРА – АНАЛИЗ 
СОЦСЕТЕЙ ВЫЯВЛЯЕТ САМЫЕ 
РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ЖАЛОБЫ 
ГРАЖДАН. ГЛАВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБА-
ТОВ ПРИЗВАЛ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ 
СЛУЖБЫ РАЙОНА НАЛАДИТЬ 
БОЛЕЕ ОПЕРАТИВНУЮ, ВЕЖЛИ-
ВУЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ С НАСЕЛЕ-
НИЕМ, ЧТОБЫ ВСЕ ЗАЯВКИ ПРИ-
НИМАЛИСЬ, МОНИТОРИЛИСЬ 
ВПЛОТЬ ДО ИСПОЛНЕНИЯ, ЧТОБЫ 
У ЖИТЕЛЕЙ НЕ БЫЛО ЧУВСТВА, 
ЧТО ОБРАЩЕНИЯ ОСТАВЛЕНЫ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ. РЕШЕНИЕ ЭТИХ 
ПРОБЛЕМ – ГЛАВНАЯ ТЕМА
ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ.

Заместитель главы адми-
нистрации района Алексей Ко-
пытов сообщил о проводимой 
работе по расчистке от снега  и 
наледи. В понедельник две ав-
товышки работали на очистке 
кровель в Петушках, одна – в 
Городищах. Семь единиц снего-
уборочной техники производи-
ли расширение проезжих частей. 
В отношении четырёх управляю-
щих компаний были составлены 

административные протоколы, 
всем УК направлены предосте-
режения, а также предписания 
от прокуратуры. В центре внима-
ния также площадки для вывоза 
снега. Все требования к органи-
зации таких площадок должны 
быть соблюдены. 

Главы администраций муни-
ципальных образований района 
рассказали о положении дел на 
своих территориях.

По сведениям управления 
гражданской защиты, за период  
с 7 по 12 февраля произошло 
48 ДТП (два человека получи-
ли травмы). Зарегистрировано 
пять отключений электроэнер-
гии, одно отключение горячего 
водоснабжения и четыре – хо-
лодного.  11 февраля в д. Пан-
филово произошёл несчастный 
случай: пожилую женщину засы-
пало снегом с крыши собствен-
ного дома. Ведётся следствие. 
Произошло пять пожаров. Сре-
ди резонансных  – возгорание 
лоджии в новом многоквартир-
ном доме на Советской площади 
в Петушках. 12 февраля в 4.57 
поступил сигнал о пожаре в ма-
газине «Светофор» в Петушках: 
загорелся холодильник в поме-
щении склада. Представитель 
МЧС Никита Кагалов отметил 
вопиющие нарушения по экс-
плуатации электроприборов, 
нормам складирования. Щитки 

электроприборов, пути эваку-
ации были завалены продук-
цией, что также противоречит 
нормам. К счастью, возгорание 
произошло ранним утром, и в 
торговом центре не было посе-
тителей. Ещё один крупный по-
жар ушедшей недели (на площа-
ди 150 квадратных метров) – 8 
февраля. Сгорело неэксплуати-
руемое здание на федеральной 
трассе на участке д. Киржач. По 
правой стороне М-7 (если ехать 
в Москву) нет противопожар-
ного водоснабжения, отметил 
представитель МЧС. К реке нет 
подъезда. В процессе поиска ме-
ста для забора воды выяснилось, 
что в лагере «Шередарь» на зиму 
отключили пожарные гидранты, 
повторное подключение состоя-
лось только после выезда специ-
алиста МЧС на место. За водой 
пожарным пришлось ехать в ВКС 
«Кантри» за семь километров. 
Александр Курбатов дал поруче-
ние проанализировать подроб-
но каждый случай, выяснить, чья 
эта зона ответственности. 

Весеннее половодье остаётся 
одним из рисков для Владимир-
ской области, сделали вывод экс-
перты КЧС региона. Особенно 
с учётом того, что масса снега в 
два с половиной раза превышает 
осадки прошлого года. Поэтому 
за вводную на тренировках будут 
браться худшие сценарии, чтобы 

быть во всеоружии с наступлени-
ем весеннего паводка. 

За неделю медиками взято 
2990 анализов и 240 экспресс-
тестов, 423 из них оказались по-
ложительными. Наблюдается 
небольшое снижение количе-
ства анализов за счёт отмены 
повторного мазка для выписки 
пациента, сообщила замести-
тель главного врача Петушин-
ской РБ Светлана Солодовни-
кова. В стационаре на утро 14 
февраля находились 92 паци-
ента, пять из них в реанимации. 
Отмечается значительный рост 
госпитализаций: от семи до 12 
человек в сутки. Поступило в 
ковидный госпиталь 65 человек 
за неделю, выписано 32, умерло 
пять. Идёт значительное сниже-
ние числа заболевших детей. 
На понедельник их было 172 (в 
2 раза меньше, чем на преды-

дущей неделе). В среднем дети 
болеют легче, чем взрослые, 
но, тем не менее, один несо-
вершеннолетний пациент был 
госпитализирован. СИЗами, 
лекарствами больница обеспе-
чена. Есть острая потребность 
в волонтёрской помощи: до-
ставке лекарств, заполнении 
таблицы заболевших. Особенно 
остро вопрос стоит в Покрове. 
Он будет решён на профильном 
совещании.

Уровень безработицы по рай-
ону составляет 0,3% от трудоспо-
собного населения, сообщила 
руководитель Центра занятости
г. Петушки Дарья Тюрева. На учё-
те в качестве безработных со-
стоит 100 человек. Заявлено ва-
кансий чуть более 2000. В целом 
ситуация стабильная. 

Наталья ГУСЕВА.

УСЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Администрация Петушинского 
района объявляет о начале приема 

материалов для занесения в 
«Галерею Славы» Петушинского 
района Владимирской области

Материалы по кандидатурам «Лучшие гражда-
не» направляются в органы местного самоуправ-
ления по территориальному признаку, по «Лучшим 
трудовым коллективам» - в администрацию Пету-
шинского района до 1 июня текущего года. Для рас-
смотрения вопроса о занесении в «Галерею Славы» 
представляются следующие документы:

– ходатайство о выдвижении кандидатов в «Галерею 
Славы» за подписью руководителя (председателя проф-
союзного комитета – для членов профсоюза) с указани-
ем фамилии, имени, отчества и должности кандидата; 

– характеристика с отражением всей трудовой де-
ятельности, награждений и поощрений, с указанием 
конкретных заслуг в Петушинском районе и дости-
жений кандидата с приложением копий приказов, 
наградных документов, грамот (благодарностей), га-
зетных публикаций и других материалов;

– анкетные данные кандидата;
– сведения об особых заслугах трудового коллек-

тива в социально-экономическом развитии района, 
производственные показатели за последний год и 
первый квартал текущего года (справка о финансо-
во-экономическом состоянии организации, в сравне-
нии с соответствующим периодом предыдущего года 
- при выдвижении лиц из числа руководящего соста-
ва организации или трудового коллектива);

– сведения об отсутствии в организации просро-
ченной задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации, бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов, а также просроченной задолженно-
сти по выплате заработной платы (при выдвижении 
лиц из числа руководящего состава организации или 
трудового коллектива);

– копия трудовой книжки, заверенная в установ-
ленном порядке;

– согласие кандидата о занесении его в «Галерею 
Славы» и на размещение его цветной фотографии с ука-
занием фамилии, имени, отчества, должности (и (или) 
звания), наименования организации в «Галерее Славы»;

– согласие кандидата на обработку персональных 
данных.

Решение о занесении в «Галерею Славы» 
принимается комиссией по наградам.

Более подробную информацию можно получить
по тел.: 8 (49243) 2-17-01.

В РАМКАХ НАЧАЛА ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС» 
ВПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ ПРОШЁЛ ПРИЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НА КОТОРОМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА МОГЛИ ЗА-
ДАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ИХ ВОПРОСЫ И 
ОЗВУЧИТЬ ПРОБЛЕМЫ.

Провёл прием первый замести-
тель прокурора Владимирской об-
ласти, старший советник юстиции 
А.В Жугин и Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей во 
Владимирской области А.В. Матюш-
кина. В работе также принял участие 
глава администрации Петушинско-
го района А.В. Курбатов и прокурор 
Петушинского района В.М. Сигаев. 
Данная мера направлена на обеспе-
чение поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Пе-
тушинском районе.

Всего на прием обратилось 10 че-
ловек. По окончанию приема специ-
алисты центра «Мой бизнес» помо-

гали предпринимателям оформить 
необходимые документы и заявления 
для осуществления прокурорского ре-
агирования. Зафиксированные обра-
щения отправлены в работу и будут 
дополнительно изучены специали-
стами прокуратуры. По некоторым 

вопросам окажет содействие адми-
нистрация Петушинского района, со-
ответствующие поручения сотрудни-
кам дал Александр Курбатов.

Павел АНИСОВ.

Поддержка предпринимателей

ВНИМАНИЕ!
График работы «красных зон» 

поликлиники г. Петушки
19 и 20 февраля

для пациентов с симптомами 
ОРЗ, ОРВИ

Для совершеннолетних 
пациентов: с 8.00 до 16.00 
будут работать кабинеты

№ 12, 13. 
Для детей: с 8.00 до 16.00 будет 
работать кабинет № 2 (фильтр) 

детской консультации. 
Кабинет вакцинации от 

COVID-19 работает в будние 
дни с 8.00 до 16.00,

в субботу с 8.00 до 14.00.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙ О НА ПРОДОЛЖАЮТ АКТИВНО
ПОМОГАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ.

Волонтеры Владимирской об-
ластной общественной организации 
развития добровольчества и добро-
вольческой культуры «Региональное 

добровольческое общество» оказали 
помощь в расчистке снега на входной  
группе Кресто-Воздвиженского хра-
ма г. Костерево, а также  бытовую по-
мощь  внутри храма.

Осмысленно и постоянно помогать 
окружающим – это тратить на них вре-
мя и силы. И приобретать взамен кое-
что ценное: жизненный ориентир, 
излечение душевных увечий, друзей-
единомышленников. Не имеет значе-
ния, что побудило человека к помощи 
другим, важно то, что он может быть 
полезным, не причиняя себе ущерба.

Заведующий отделом молодежной 
политики и общественных проектов 

комитета общественных проектов  
и социального партнерства 

администрации Петушинского района 
Т.В. МИЗЯЕВА.

#СПЕШИТЕДЕЛАТЬДОБРО
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Подготовила Елизавета РОМАНОВА

Новости спорта

С НАЧАЛОМ «ТЕМПЕРАТУРНЫХ КАЧЕЛЕЙ» И АКТИВНОГО ТАЯНИЯ 
СНЕГА ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВЫЕЗДЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ И РЕСУРСО-
СНАБЖАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. ЦЕЛЬЮ 
ТАКИХ ВЫЕЗДОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ И ТРУДО-
ВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПО 
УСИЛЕНИЮ РАБОТ И ПРИВЕДЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ В НОРМАТИВ-
НОЕ СОСТОЯНИЕ. 

11 февраля 
глава админи-
страции Пету-
шинского района 
посетил муници-
пальное унитар-
ное предприятие 
«РСУ г. Петушки». 
Глава поблагода-
рил дворников, 
мастеров участ-
ков, кровельщи-
ков и водителей 
спецтехники за тяжелую и ответственную работу, а также по-
просил ответственно отнестись к выполняемым задачам по 
уборке наледи на кровлях многоквартирных домов. В целях 
стимулирования сотрудников и благодарности за выполня-
емую работу в ненормированном графике руководителю 
предприятия даны поручения найти возможность выплатить 
коллективу премии.

15 февраля Александр 
Курбатов посетил районные 
электрические сети (РЭС) 
филиала «Владимирэнер-
го», где представил трудо-
вому коллективу нового 
руководителя Петушинско-
го филиала Н.А. Наумова. 
Существовавшая практика 
назначения на руководящие 
должности людей из других 
районов прервалась. Ранее 
глава администрации хода-
тайствовал о назначении 

местных специалистов на руководящие должности, чтобы че-
ловек был знаком с местными особенностями. Николай Алек-
сандрович является жителем Петушинского района и долгое 
время работал на предприятии. 

В ходе встречи А.В. Курбатов обратился к директору фи-
лиала И.В. Янину с просьбой увеличить объёмы вложений в 
систему электроснабжения и добиваться улучшения качества 
электроснабжения. Для снижения аварийности на сетях в пла-
нах у организации в этом году расчистить 40 гектаров лесной 
просеки, а также заменить 50 километров проводов на само-
несущий изолированный провод (СИП). В целях минимиза-
ции аварий такая работа будет продолжена в следующем году 
– планируется заменить 25 километров проводов в лесной 
местности. Для улучшения работы приобретена новая спец-
техника – снегоход и грузовой автомобиль «Соболь». В целях 
оперативного реагирования на аварийные случаи созданы 
чаты, куда вошли старосты населенных пунктов. Директор фи-
лиала также отметил, что в прошедшем году проделана боль-
шая работа по модернизации, в этом году работы не меньше. 
При этом ощущается кадровый дефицит – в организации не 
хватает 14 штатных единиц, что мешает сформировать 4 пол-
ноценные бригады. 

15 февраля 
глава администра-
ции также посе-
тил управляющую 
компанию «ЖКХ 
г. Ко с т е р е в о » . 
Александр Кур-
батов попросил 
директора пред-
приятия Сергея 
Маркова усилить 
работу комму-
нальных служб, и в 
связи с образова-
нием гололеда на 
дорогах и тротуарах, активнее использовать песко-соляную 
смесь и реагенты. Александр Владимирович поблагодарил 
сотрудников за выполняемую работу, в целях поддержки ру-
ководству предприятия даны поручения найти возможность 
материального стимулирования коллектива. 

По итогам встреч главе администрации г. Костерево Влади-
миру Проскурину и главе администрации г. Петушки Илье Ба-
бушкину поставлены задачи взять все вопросы на особый кон-
троль, так как они относятся к компетенции городских властей. 
В целях поддержки коммунальных предприятий в г. Костерево 
и г. Петушки будет закуплена новая спецтехника в количестве 4 
единиц, соответствующие заявки отправлены в область. Объ-
езды коммунальных предприятий будут продолжены. 

Павел АНИСОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЖКХ

11 ФЕВРАЛЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ И 
НАЧАЛЬНИКИ ОТРАСЛИ ЖКХ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ С ИНСПЕКЦИЕЙ ПОСЕТИЛИ КОММУНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ.

Вместе с главами и депутатами 
инспекция прошла по улицам по-
селка, останавливаясь у проблем-
ных мест и фиксируя нарушения на 
предмет уборки снега с дорог и на-
леди с кровель домов. Отчитались 
перед сотрудниками администра-
ции руководители управляющих и 
ресурсоснабжающих компаний, ди-
ректора учреждений образования 
и культуры. По результату проверки 
главе поселка была поставлена за-
дача исправить выявленные недо-
статки в установленные сроки.

После состоялось совещание 
по перспективным планам раз-
вития поселка. Были обговорены 
планы строительства очистных со-
оружений и физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, главой по-
селка будут проработаны вопросы 
открытия модельной библиотеки 
и вхождения в программу Фонда 
Кино по открытию кинозала. Глава 
районной администрации Алек-
сандр Курбатов попросил руко-

водство поселка особое внимание 
уделить качественному исполне-
нию обязанностей, находящихся в 
зоне ответственности администра-
ции поселка Городищи – расчистке 

дорог и вывозу снега, уборке на-
леди с кровель многоквартирных 
домов, содержания контейнерных 
площадок.

В завершении рабочей поездки 
директора учреждений культуры и 
образования озвучили нужды под-
ведомственных учреждений (ка-
питальные ремонты, асфальтиро-
вание прилегающей территории), 
после чего на стадионе «Труд», со-
стоялся разговор с сотрудниками 

учреждений спорта и тренерами. 
Практика инспектирования горо-
дов и поселков будет продолжена. 

Павел АНИСОВ.

Проблемы и перспективы 
поселка Городищи

12 февраля состоя-
лись матчи чемпионата 
Владимирской области 
по волейболу. Среди 
мужских команд 1 лиги: 
Волейбольный клуб «Ди-
намо» одержал победу 
над ВК «Волна» (Суздаль-
ский район) со счетом 3:1 
(25:22, 24:26, 25:21, 25:17). 
Среди мужских команд 
2 лиги: Волейбольный 
клуб «Динамо-2» одержал 
победу над ВК «Альянс-2» 
(Собинский район) со 
счетом 3:0 (25:17, 25:18, 
26:24). Среди мужских ко-
манд 3 лиги: Волейболь-
ный клуб «Динамо-3» 
(Костерево) уступил ВК 
«Оргтруд» (Владимир) со 
счетом 2:3 (25:22, 19:25, 
22:25, 25:16, 12:15).

СРЕТЕНСКИЙ ТУРНИР
МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕТУШИНСКО-
ГО РАЙОНА И ПОКРОВСКИЙ ФИЛИАЛ МПГУ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СРЕТЕНСКОМ ТУРНИРЕ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД, ПОСВЯЩЕН-
НОМ ДНЮ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Мероприятие  проводится  в честь Сретения 
Господня, великого двунадесятого праздника и 
приурочено к празднованию Дня православной 
молодежи, который отмечается во всем мире 15 
февраля. В турнире приняли участие  команды 
из всех районов Александровской Епархии. 

В этом году  Сретенский турнир проводился 
в  г. Кольчугино. Это важное событие в вопро-
сах патриотического и духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения. Орга-
низатором выступает епархиальный отдел по 
делам молодежи Александровской епархии.

Т.В. МИЗЯЕВА.

НАВЕРНОЕ, КАЖДЫЙ ИЗ 
НАС ПОМНИТ, КАК
В ДЕТСТВЕ ОН НОСИЛ 
ЗИМОЙ ВАЛЕНКИ. А 
ВЕДЬ ВАЛЕНКИ ТАК ЖЕ, 
КАК ШАПКА-УШАНКА И 
МАТРЁШКА – ОДИН ИЗ 
СИМВОЛОВ РОССИИ, ДО-
КАЗЫВАЮЩИЙ ТАЛАНТ-
ЛИВОСТЬ РУССКОГО 
НАРОДА И БОГАТУЮ 
САМОБЫТНУЮ КУЛЬТУРУ 
НАШЕЙ СТРАНЫ.  

16 февраля в детском 
саду № 1 г. Покров для 
воспитанников было ор-
ганизовано интегриро-
ванное мероприятие с 
элементами фольклора 
«День русского валенка».

Целью праздника 
стало приобщение к на-
циональным традициям 
русского народа через 
знакомство детей с исто-
рией русской зимней 
обу ви – валенком. Ребята 
познакомились с  техно-
логией изготовления ва-
ленок – «валянием», их 

значимостью и связан-
ными с исконно русской 
обувью обрядами. 

В программу празд-
ника были включены 
интересные загадки и 
задорные частушки про 
валенки, а также игры и 
весёлые соревнования. 
«Валенки, валенки, ой, 
да не подшиты старень-
ки…!» Ух, как ярко и  
живо исполнили русский 
танец дети старшей груп-
пы. Ложкари из старшей 
группы комбинирован-
ной направленности 
точно отбивали веселый 
ритм всеми знакомой и 
любимой песни.

Перед началом празд-
ника ребята познакоми-
лись с валенками, изго-
товленными мастерами 
на фабрике.  А итогом 
мероприятия стала вы-
ставка, на которой пред-
ставлены изделия, выпол-
ненные ребятами.  Дети 
увлечённо и дружно укра-
шали свои «валеночки» – 
шаблоны. Воспитанники 
старших групп демон-
стрировали собственные 
изделия и делились ин-
тересными  рассказами о 
процессе изготовления со 
своими сверстниками.

Алиса АВЕРИНА. 

ДЕНЬ РУССКОГО ВАЛЕНКА

Артемий Малышенков 
(г. Петушки) стал серебряным 
призером в младшей воз-
растной группе Всероссий-
ского турнира по тяжелой ат-
летике, посвященного памяти 
М.С. Окунева, на призы Олим-
пийского чемпиона Дмитрия 
Берестова, который проходил 
7-8 февраля в г. Чехов. 

12 февраля в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Олим пиец» при поддержке адми-
нистрации Петушинского района, 
прошел Кубок деревень и посел-
ков по мини-футболу среди дет-
ских команд, который проводила 
Спортивная Федерация Сельского 
Футбола совместно с футбольным 
клубом «Санино» и ООО «Пер-
спектива». Почётным гостем тур-
нира стал бывший игрок москов-
ского клуба «Спартак Москва», 
игравший в клубе с 2000 по 2008 
годы – Максим Калиниченко.

Кубок деревень и посёлков в 
упорной борьбе завоевали футбо-
листы ФК «Санино». В рамках турни-
ра состоялась игра тренеров против 
юношей, в которой помимо Мак-
сима Калиниченко принял участие 
глава администрации Петушинского 
района Александр Курбатов.
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21 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.05, 17.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Вера Алентова 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» 16+
18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» 12+
22.35 Последний аргумент 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Евгений Примаков 16+
01.35 Д/ф «Пьяная Слава» 16+
02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» 16+
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» 12+

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

22 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава 
Бутусова 12+
00.25 Познер 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Идущие в огонь 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+

09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.40, 04.50 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой. Аркадий Укупник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» 16+
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Одесский юмор 16+
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Владимир Мулявин 16+
02.35 Д/ф «Любовь первых» 12+

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

23 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 12+
15.55 Концерт Ансамбля имени Алексан-
дрова в Большом театре (кат12+) 12+
17.20 Юбилейный концерт Николая Рас-
торгуева и группы «Любэ» 12+
19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ СОНАТА» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
23.05 Концерт к 50-летию фильма «Офи-
церы» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-
ЛАМ» 12+
06.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 12+
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню защитника Отече-
ства. Прямая трансляция 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
02.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

05.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
07.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
09.50 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+
10.40 Д/ф «Хроники российского юмора. 
Революция» 12+
11.30, 23.40 События 12+
11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти 
всерьез» 12+
12.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+
14.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
16.10 Мужская тема 12+
17.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» 12+
18.00 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу Совет-
скому Союзу!» 12+
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь....» 12+
05.20 Мой герой. Аркадий Укупник 12+

04.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
06.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 
12+
07.35, 08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
14.30, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+
19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕРМАН» 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Концерт к Дню защитника Отечества 
(кат16+) 16+

01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
03.05 Т/с «СХВАТКА» 16+

24 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 17.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 12+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-
мый децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нюта Федермес-
сер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 
16+
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 10 самых... Знаменитые двоечни-
ки 16+
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая Слава» 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» 12+
01.35 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
02.15 Прощание. Алексей Баталов 16+
04.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «СХВАТКА» 16+

25 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
02.05 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой. Эрнест Мацкявичюс 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Актёрские драмы. Роль как про-
клятье 12+
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРО-
ТИВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
02.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержи-
мый децибел» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «СХВАТКА» 16+

26 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Операция «Динамо», или 
Приключения русских в Британии» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 16+
15.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.35 Музыкальная премия «Жара» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
01.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+

05.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 12+
17.20 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 
ЛЬВА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» 
16+
00.50 Удар властью. Семибанкирщина 
16+
01.30 Последний аргумент 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» 16+
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 
16+
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» 16+

04.25 10 самых... Знаменитые двоечни-
ки 16+
04.50 Д/ф «Любовь первых» 12+
05.35 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+
06.10 Петровка, 38 16+

04.45 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Дарья Юргенс 
16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Татьяна Зыкина 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «СХВАТКА» 16+

27 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.55, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры Алентовой «Как 
долго я тебя искала...» 12+
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
17.45 Концерт Максима Галкина (кат12+) 
12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ» 16+
00.25 Д/ф «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-
НИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
17.50 Танцы со Звёздами. Новый сезон 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+

06.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+
08.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
01.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
04.15 Д/ф «Хроники российского юмора. 
Революция» 12+
04.55 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных событиях 
16+
03.45 Герои ментовских войн 16+
04.25 Их нравы 0+



10 ФЕВРАЛЯ ГЛАВА РЕГИОНА 
АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ОТКРЫТИИ ВО ВЛАДИМИРЕ КАДРОВОГО 
ЦЕНТРА «РАБОТА РОССИИ». В НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ – ЭТО ПЕРВАЯ ПЛОЩАДКА, 
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ 
ЗАНЯТОСТИ» НАЦПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ».

По словам директора областно-
го департамента труда и занятости 
Андрея Григорьева, который пред-
ставлял гостям новый центр, это не 
просто модернизация – изменился 
сам принцип оказания государствен-
ных услуг. Теперь  кадровые вопросы 
решаются с учётом бизнес-ситуаций 
работодателей и индивидуальных 
жизненных обстоятельств соискате-
лей. Ведь от скорости поиска рабо-

ты  подчас зависит благосостояние 
их семей. Сегодня от постановки на 
учёт до трудоустройства человек в 
среднем тратит не более 2 месяцев.

Сейчас в центрах занятости на-
селения региона числится 5,1 тысячи 
соискателей, а общее количество ва-
кансий превышает 18 тысяч. Индиви-
дуальный подход к решению каждой 
жизненной ситуации – важнейшая 
часть работы кадрового центра, от-
метил глава региона Александр Ав-
деев. Несмотря на то, что уровень 
безработицы стабилизи-
руется, сейчас стоит задача 
максимально использовать 
профессиональные ресурсы 
Владимирской области для 
развития региона. И новый 
кадровый центр станет од-
ним из эффективных ин-
струментов для этого, уве-
рен врио Губернатора.

«Теперь принцип «одно-
го окна» помогает каждому, 
кто ищет работу, быстро и 
качественно получить весь 
спектр услуг по трудоустрой-
ству. Здесь теперь можно 
проконсультироваться по вопросу 
смены квалификации или вида дея-
тельности, пройти обучение новой 
профессии или найти работу с по-
мощью грамотных консультантов. 
Это очень удобно, ведь подобный 
принцип уже эффективно работает 
в МФЦ. Уверен, что в будущем центр 
занятости станет частью единого 
процесса, который организован по 
всей стране и называется «Государ-
ство как сервис», – подчеркнул Алек-
сандр Авдеев.

Особое внимание глава региона 
уделил залу трудоустройства инвали-

дов. Помощь в поиске работы людям 
с ограниченными возможностями – 
государственная задача.

«Государство помогает работода-
телю в трудоустройстве этой катего-
рии граждан, выделяется специаль-
ная субсидия для создания рабочего 
места для инвалида в размере 100 
тысяч рублей. Так и работодатель вы-
полняет свою социальную функцию, 
и соискатель может успешно социа-
лизироваться в обществе», – отметил 
Александр Авдеев.

В настоящее время Владимир-
ская область очень активно работает 
в направлении повышения эффек-
тивности центров занятости. Многие 
разработки нашего региона были 
рекомендованы Федеральным цен-
тром компетенций в сфере занято-
сти населения  для распространения 
в других субъектах Российской Феде-
рации. И поэтому у области есть все 
шансы войти в федеральный пилот-
ный проект и до 2024 года модер-
низировать все 17 центров занято-
сти населения до уровня кадрового 
цент ра, открытого во Владимире.
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

Новый стандарт трудоустройства:
во Владимире открылся первый 
кадровый центр «Работа России»

В ОБЛАСТИ ВНЕДРЕНО 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ЛИСТОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Об этом сообщил 8 февраля и.о.  директора областного 
департамента здравоохранения Артем Осипов в ходе еже-
недельного онлайн-брифинга о текущей эпидситуации в 
33-м регионе: «При первичном обращении за медицин-
ской помощью в поликлинику пациент даёт добровольное 
информированное согласие, где указывает своё согласие 
на дистанционное закрытие больничного. До окончания 
семидневного срока лечения с пациентом свяжется врач 
и на основе его опроса закроет лист нетрудоспособности. 

Второй способ закрыть больничный – обратиться на го-
рячую линию 122. Оператор обработает заявку и направит 
её в поликлинику. Но есть и другие варианты – для крупных 
муниципальных образований (Владимир, Ковров, Муром, 
Александров и Александровский район) выделены отдель-
ные номера колл-центров, в остальных городах и районах 
– это номера колл-центров «красных зон» поликлиник».

 Что касается открытия листа нетрудоспособности, то 
пациенту необходимо обратиться в колл-центр «красной 
зоны» поликлиники или на горячую линию 122. Их номе-
ра указаны на сайте Департамента здравоохранения в 
разделе «Временный порядок работы поликлиник».

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЕГО СОЗДАНИЮ УЖЕ НАЧАЛИСЬ, НА ЭТИ ЦЕЛИ
В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЗАЛОЖЕНО 2 МЛН РУБЛЕЙ. 

«На начальном этапе мы стол-
кнулись со сложностью подбора под-
ходящего земельного участка. При 
создании сети приютов должны со-
блюдаться санитарные нормы, в том 
числе удалённость от жилой застрой-

ки, также необходимо учитывать стро-
гие градостроительные и экологиче-
ские правила. Важна и транспортная 
составляющая – и для доставки отлов-
ленных животных, и для посетителей 
будущего приюта (граждан, ищущих 

своего потерявшегося питомца или 
желающих взять животное домой, 
волонтёров). Рассматривалось не-
сколько вариантов площадок. Вопрос 
уже решён – это участок во Владимире 
в районе улицы Мещёрская. В бли-
жайшей перспективе – строительство 
ещё двух приютов около Мурома и 
Коврова», –  сообщил заместитель ди-
ректора Департамента ветеринарии 
Владимирской области Александр 
Григорьев в ходе брифинга, который 
состоялся 8 февраля в пресс-центре 
областной администрации.

ВЛАДИМИРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ 
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

ПЕРВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИЮТ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ПОСТРОЯТ В 2023 ГОДУ

Почётными гостями торже-
ственного открытия чемпиона-
та стали врио Губернатора Вла-
димирской области Александр 
Авдеев, президент Федерации 
спортивной борьбы России Ми-
хаил Мамиашвили и легендар-
ный борец Александр Карелин.

По итогам соревнований 
были определены победители 
и призёры в 10 весовых кате-
гориях, из числа которых будет 
сформирован состав сборной 
команды Российской Федера-
ции по данному виду спорта.

В сборную команду Влади-
мирской области входило 11 
борцов.  Титулы чемпионов Рос-
сии завоевали двое: Абуязид 
Манцигов в весовой категории 
до 77 кг победил Адлета Тюлю-

баева и  Артур Саргсян в фи-
нальной схватке с Александром 
Головиновым вырвал победу 
у сильнейшего противника.  И 
теперь  именно они будут пред-
ставлять нашу страну на между-
народных спортивных стартах в 
своих весовых категориях.

«Проведение в регионе та-
ких крупных и авторитетных со-
стязаний помогает продвигать 
активный образ жизни среди его 
жителей и развивать владимир-
скую школу спортивной борьбы. 
Наши борцы из года в год на со-
ревнованиях всероссийского и 
мирового уровня доказывают, 
что они – воплощение русской 
силы и духа, и мы по праву мо-
жем гордиться их победами», – 
отметил  Александр Авдеев.

4 – 6 ФЕВРАЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ НОВОГО МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТКОМПЛЕКСА «СУЗДАЛЬ 
АРЕНА» БОЛЕЕ 370 СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ ИЗ 
54 РЕГИОНОВ СТРАНЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ 
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ
БОРЬБЕ И ПУТЁВКУ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества!

Этот праздник – дань глубоко-
го уважения всем, кто служил и 
служит во благо Отечества, охра-
няет покой сограждан, проявляет 
смелость и самоотверженность. 
Российская история знает немало 
примеров , когда при смертельной 
опасности против недруга станов и-
лись под ружьё и зрелые мужчины, и 
мальчишки, и старики, и женщины. 

Почти в каждой семье есть те, кто 
защищал Родину в самые непростые 
времена. Это ветераны Великой От-
ечественной войны, воины-интерна-
ционалисты, борцы с терроризмом. 
Благодаря им Россия остаётся еди-
ной, сильной и независимой державой. 

Несомненно, гарантом безопасно-
сти нашей страны остаются армия 
и флот. В рядах Вооружённых сил 
служат достойные продолжатели 
славных традиций поколения победи-
телей. Каждый год тысячи нов обран-
цев из Владимирской области посту-

пают на военную службу и достойно 
исполняют свой гражданский долг. 
Показательно, что в числе защитни-
ков  Отечества немало женщин. 

Сегодня россияне могут смело 
строить планы на будущее, воспи-
тывать детей, трудиться на благо 
страны. И очень хотелось бы, чтобы 
преданность своей державе граждане 
доказывали лишь на мирном попри-
ще, а нашей стране никогда не при-
шлось внов ь испытать ужасы войны.

Дорогие друзья! В этот праздничный 
день желаем вам и вашим близким здо-
ров ья, благополучия, крепкого тов ари-
щеского плеча и надёжного тыла. Пусть 
мир и добро царят в ваших семьях!

Врио Губернатора Владимирской 
области А.А. Авдеев,

Председатель Законодательного 
Собрания  Владимирской области 

В.Н. Киселёв,
Главный федеральный инспектор 

по Владимирской области 
С.С. Мамеев.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА!

Во все времена самое ценное для любого го-Во все времена самое ценное для любого го-
сударства - это мир, спокойствие и стабиль-сударства - это мир, спокойствие и стабиль-
ность! Сегодня слов а благодарности и дань ность! Сегодня слов а благодарности и дань 
глубокого уважения мы выражаем всем, кто глубокого уважения мы выражаем всем, кто 
служил и служит нашему Отечеству – от служил и служит нашему Отечеству – от 
покрытых сединой и увенчанных наградами покрытых сединой и увенчанных наградами 
фронтов иков  до молодежи, которая только фронтов иков  до молодежи, которая только 
недавно надела военную форму. День защит-недавно надела военную форму. День защит-
ника Отечества объединяет всех, кто своим ника Отечества объединяет всех, кто своим 
ратным и мирным трудом заботится о за-ратным и мирным трудом заботится о за-
щите национальных интересов  своей Родины щите национальных интересов  своей Родины 
и безопасности людей, проявляя смелость, и безопасности людей, проявляя смелость, 
благородство и самоотверженность.благородство и самоотверженность.

От всей души желаем всем защитникам От всей души желаем всем защитникам 
Отчества крепкого здоров ья, мужества и Отчества крепкого здоров ья, мужества и 
стойкости характера, благополучия, мира стойкости характера, благополучия, мира 
и счастья! Пусть все дела сопров ождают-и счастья! Пусть все дела сопров ождают-
ся успехом и нов ыми победами на благо и ся успехом и нов ыми победами на благо и 
процветание Российской Федерации!процветание Российской Федерации!

Глава Петушинского районаГлава Петушинского района
Елена Володина,Елена Володина,

Глава администрацииГлава администрации
Петушинского района Александр Курбатов .Петушинского района Александр Курбатов .

МИРСКОЙ ООБЛАСТИ!ОЕЛИ ВЛАДИММ ЩИТНИКИ

В чем то история Сергея Але-
шина схожа. Призыв 1981 года. 
Три месяца в «учебке». Входили в 
Афганистан не как в зону военных 
действий. Формулировка прибы-
тия в страну была одна для всех: 
«Поддержка Советскими войска-
ми афганского правительства». «У 
нас из Петушинского района в то 
время в Афгане служили один или 
два человека», – продолжает Сер-
гей Алешин. – Никто не демобили-
зовался, некому было рассказать, 
что там происходит». 

У каждого своя история при-
бытия. Игорь Снежков добирался 
сначала до Узбекистана, на сфор-
мированном в Нижнем Новгоро-

де развернутом эшелоне. Сергей 
Алешин из Литвы летел прями-
ком в Баграм. «Мы вылетали из 
Прибалтики, там было -25 граду-
сов. Приземлились в Афганиста-
не, нас встретила двадцатигра-
дусная жара, – вспоминает свои 
ощущения Сергей Валентино-
вич. – Дальше началась служба. 
Проходили боевые операции. 
Уходили на день, два, иногда на 
целый месяц». «Знаете, страх – 
это не то чувство, которого следу-
ет стесняться, потому что ты муж-
чина. Это нормально. Да, было 
страшно. Чужая страна, незнание 
языка. А потом, все-таки мы были 
мало подготовлены, – продолжа-
ет Игорь Снежков. – Были «са-
мострелы», истерили,  калечили 
себя. Но надо было держаться. 
Конечно, хотелось вернуться до-
мой. Это чувство очень сильно 
помогало». 

Есть фраза «Войны без потерь 
не бывает», наверное, это самое 
сложное, что приходилось пре-

одолевать. Игорь 
и Сергей призна-
ются, что терять то-
варищей особенно 
больно, если это 
происходит по 
ошибке командо-
вания: не досмо-
трели, не сооб-
разили, не учли.... 
Много было и тех, 
кто не доезжал до 
госпиталя. «Была 
история с моим со-
служивцем, – рас-
сказывает Игорь 
Николаевич, – Шла 
автоколонна. Он 
остался один, без 
замыкающего, это 
грубейшее нару-
шение. Его машина 

сломалась. Ну и конечно, он по-
пал под обстрел. Забрали его по-
том, но не довезли. Слишком тя-
желые были ранения». Все мы по 
фильмам и фото представляем 
служивших в Афганистане ребят, 
экипированных в непривычные 
нам кроссовки и панаму. «Этих 
кроссовок, которые назывались 
«Москва – 80», хватало макси-
мум на день, – смеётся Сергей 
Алешин. – Афганистан – это гори-
стая местность. С этих кроссовок 
летела подошва только так. Еще 
на базаре мы покупали солнеч-
ные очки. Зарплату получали 
чеками. По курсу один к одному. 
Афганские рынки были изобиль-
ны. Можно было купить все: на-
чиная от ароматных специй и 
заканчивая японской техникой».  

Игорь Николаевич и Сергей 
Валентинович входят в органи-
зацию «Боевое братство», часто 

общаются с теми, кто прошел и 
Чеченскую кампанию. «Эти две 
войны вообще сравнивать нель-
зя. Они разные, – резюмирует 
Игорь Снежков, – Чечня находит-
ся на территории Российской Фе-
дерации. Так, наверное, проще. 
А вот по жестокости они схожи. И 
в Афгане, и в Чечне противника 
называли моджахедами. Хоть в 
Чечне и погибло больше ребят, 
чем за десять лет войны в Афга-
нистане, но это разное время: 
развал Советского Союза, да и 
мы были другим поколением, у 
нас было больше согласованно-
сти с родами войск, дисципли-
на. А потом, не забывайте и про 
КГБ».  Еще одной сложностью 
службы в Афганистане считается 
жаркая, непривычная для чело-
века средней полосы погода. Ле-
том жара достигает 60 градусов 
Цельсия в тени! Темнеет рано. 
Солнце из-за гористой местности 
садится практически мгновенно. 

«Все это очень ощутимо, – пере-
глядываясь, продолжают вспо-
минать Игорь и Сергей, – на-
ступить на землю босой ногой 
невозможно. А если попадается 
железяка, то можно получить 
полноценный ожог. Мы еду себе 
разогревали прямо на солнцепё-
ке. Банка каши или тушенки гре-
ется за десяток минут». 

Самое трепетное чувство ис-
пытывает солдат, возвращаясь 
домой. Как говорится, «Дембель 
неизбежен». Демобилизова-
лись и вернулись в родной По-
кров Игорь и Сергей в начале 
80-х. «Дома сначала один нику-
да не ходил, – улыбается Сергей 
Алешин, – в Афгане ходили по 
двое, по трое. В одиночку можно 
было и не вернуться. Еще меся-
ца три не покидало это чувство. 
Сны снились тревожные. Ино-
гда нахлынет так, что и обратно 
хочется уехать. Поддерживали 
родные, друзья. Наверное, это и 
есть «эхо войны». В конце беседы 
Игорь и Сергей признались, что 
очень дружны. Вместе выезжают 
к морю. «Мы хотим пожелать, 
конечно же, мирного неба. Что-
бы не было войн. Пусть все будет 
хорошо. Служите дома, ребята!»

Наталья КОЛЕСНИКОВА.

«Служите дома, ребята!»
«МЫ КАК РАЗ ИЗ ТЕХ РЕБЯТ, КТО ПЕРВЫМИ ВХОДИЛИ В АФГАНИСТАН. БЫЛО СТРАШНО. ВПЕРЕДИ НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ. МАЛО КТО ЗНАЛ, ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ НА САМОМ ДЕЛЕ». ТАК НАЧАЛИ СВОЙ РАССКАЗ О ПРОВЕДЕН-
НОМ БОЕВОМ ВРЕМЕНИ В АФГАНИСТАНЕ ПОКРОВЧАНЕ ИГОРЬ СНЕЖКОВ И СЕРГЕЙ АЛЕШИН. «Я ПРИЗЫВАЛСЯ В 
1979 ГОДУ. УХОДИЛ В СОВЕТСКУЮ АРМИЮ ИЗ РОДНОГО ПОКРОВА, – РАССКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ СНЕЖКОВ. – ПРИБЫЛ В 
ЧАСТЬ В КОВРОВ. НИКТО НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО МЫ БУДЕМ НАПРАВЛЕНЫ В АФГАНИСТАН. ДА ТОГДА И НЕ БЫЛО ТАКОЙ 
ФОРМУЛИРОВКИ, КАК «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» ИЛИ «ЗОНА ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА». ДУМАЛИ, ЧТО ПРОЙДЕМ 
«УЧЕБКУ» И ПОЕДЕМ В НИЖНИЙ НОВГОРОД СТРОИТЬ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ».



ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД  «ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ» ПЕТУШИНСКОГО ПРО-
МЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНОГО 
КОЛЛЕДЖА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В ЕЖЕГОДНОЙ  ОБЛАСТНОЙ  
МОЛОДЁЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
АКТИВИСТОВ ПОИСКОВОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ, ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕ-
СКИХ КЛУБОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ 
«ПАМЯТЬ. ПОИСК. ПОБЕДА».

Организаторами конферен-
ции являются Департамент моло-
дежной политики и обществен-
ных проектов Владимирской 
области и региональное отде-
ление Общероссийского обще-
ственного движения «Поисковое 
движение России». 

Представителями поисковых 
отрядов области подведены ито-
ги 2021 года. В ходе конференции 
отмечены наиболее значимые 
экспедиции и опыт военно-ме-
мориальной работы в регионе, 
презентован новый проект по 
оцифровке и сохранению архив-
ных документов времен Великой 
Отечественной войны. 

В качестве ведущего меропри-
ятия приглашен Илья Кутателадзе, 

член Молодежного правительства 
Петушинского района, студент об-
ластного колледжа культуры и ис-
кусства.

Заведующий отделом 
молодежной политики и 
общественных проектов 
комитета общественных 

проектов  и социального 
партнерства администрации 

Петушинского района
Т.В. МИЗЯЕВА.

ЗА Щ И Т Н И К И  ОТ ЕЧ Е С Т В АПятница
18 февраля 2022 года
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Дорогие и любимые сотрудникиДорогие и любимые сотрудники
придорожного комплекса «Сытый папа»!придорожного комплекса «Сытый папа»!

Поздравляю вас с нашим общим Юбилеем, с 25-летием. Желаю Поздравляю вас с нашим общим Юбилеем, с 25-летием. Желаю 
всем крепкого здоров ья, семейного счастья, оставаться таким же всем крепкого здоров ья, семейного счастья, оставаться таким же 
дружным и честным коллективом, который может и горы свер-дружным и честным коллективом, который может и горы свер-
нуть ради общего успеха!нуть ради общего успеха!

Сегодня отмечаем юбилей,Сегодня отмечаем юбилей,
Сегодня эра нов ая в работе.Сегодня эра нов ая в работе.
Так пусть проходит время веселей,Так пусть проходит время веселей,
Чтоб понедельник ждали, как субботу.Чтоб понедельник ждали, как субботу.
Желаем, чтоб мечты наши сбылись,Желаем, чтоб мечты наши сбылись,
Желаем, чтоб доходы процветали,Желаем, чтоб доходы процветали,
И чтобы все проблемы улеглись,И чтобы все проблемы улеглись,
И чтоб исполнилось все то, что обещали.И чтоб исполнилось все то, что обещали.
Спасибо всем за вклад в развитие предприятия.Спасибо всем за вклад в развитие предприятия.

С  уважением,С  уважением,
Генеральный директор придорожного комплекса «Сытый папа» Г.В. Генеральный директор придорожного комплекса «Сытый папа» Г.В. Гнидо.Гнидо.
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

д

Районное отделение Всероссийской Районное отделение Всероссийской 
общественной организации ветерановобщественной организации ветеранов

«Боевое Братство» сердечно поздравляет«Боевое Братство» сердечно поздравляет
с 60-летиемс 60-летием

ветерана боевых действий в Афганистаневетерана боевых действий в Афганистане

Гнидо Геннадия Викторовича! Гнидо Геннадия Викторовича! 
Дорогой наш друг, товарищ, боевой брат, желаем тебе Дорогой наш друг, товарищ, боевой брат, желаем тебе 
крепкого здоровья и долголетия, успехов во всех твоих крепкого здоровья и долголетия, успехов во всех твоих 

делах и благополучия, бодрости духа, оптимизмаделах и благополучия, бодрости духа, оптимизма
и сердечной радости!и сердечной радости!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ, БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВОИНЫ 
ПЕТУШИНСКОГО ГАРНИЗОНА!

Уважаемые жители района!Уважаемые жители района!
23 февраля в России чествуют защитников  Отечества.23 февраля в России чествуют защитников  Отечества.
Этот праздничный день дорог и близок не только «людям Этот праздничный день дорог и близок не только «людям 

в погонах», но и всему нашему народу. Нет в России такой в погонах», но и всему нашему народу. Нет в России такой 
семьи, в которой не вспоминали с благодарностью и уваже-семьи, в которой не вспоминали с благодарностью и уваже-
нием воина–защитника, воина–освободителя.нием воина–защитника, воина–освободителя.

Уважение к челов еку в военной форме, который воплощает Уважение к челов еку в военной форме, который воплощает 
в себе такие замечательные качества, как честь, благородство в себе такие замечательные качества, как честь, благородство 
и верность воинскому долгу, испокон веков  присуще жителям и верность воинскому долгу, испокон веков  присуще жителям 
нашей страны. Праздник День защитника Отечества – дань нашей страны. Праздник День защитника Отечества – дань 
уважения людям военных профессий, тем, кто сражался за уважения людям военных профессий, тем, кто сражался за 
Родину, тем, кто сегодня оберегает нашу мирную жизнь, кто Родину, тем, кто сегодня оберегает нашу мирную жизнь, кто 
достойно выполняет священный долг перед своей Отчизной, достойно выполняет священный долг перед своей Отчизной, 
хранит и приумножает нашу славную боевую историю.хранит и приумножает нашу славную боевую историю.

Долг защитника Отечества свят и почетен, об этом по-Долг защитника Отечества свят и почетен, об этом по-
томкам надлежит помнить всегда. Наши солдаты и офицеры томкам надлежит помнить всегда. Наши солдаты и офицеры 
на протяжении многих веков  доказывали верность своей Роди-на протяжении многих веков  доказывали верность своей Роди-
не, и сегодня наши воины продолжают защищать рубежи на-не, и сегодня наши воины продолжают защищать рубежи на-
шего государства, поддерживать его обороноспособность.шего государства, поддерживать его обороноспособность.

Сердечно поздравляем всех с праздником! Желаем крепкого Сердечно поздравляем всех с праздником! Желаем крепкого 
здоров ья, счастья, бодрости и оптимизма, мира и благопо-здоров ья, счастья, бодрости и оптимизма, мира и благопо-
лучия! Честь и слава защитникам Отечества!лучия! Честь и слава защитникам Отечества!

Военный комиссар Петушинского райо на,Военный комиссар Петушинского райо на,
подполков ник запаса С.А. Бобков ,подполков ник запаса С.А. Бобков ,

руков одитель районного отделения Всероссийской руков одитель районного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов  «Боевое Братство», общественной организации ветеранов  «Боевое Братство», 

полков ник запаса А.П. Стребков .полков ник запаса А.П. Стребков .

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙ НЫ И ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, 
ВОИНЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В этот праздничный день мы отдаём дань ува-В этот праздничный день мы отдаём дань ува-

жения и бесконечной признательности всем, кто жения и бесконечной признательности всем, кто 
служил и служит Родине, защищая её интересы, служил и служит Родине, защищая её интересы, 
обеспечивая мир и стабильность на нашей земле!обеспечивая мир и стабильность на нашей земле!

С Владимирским краем связаны имена Алексан-С Владимирским краем связаны имена Алексан-
дра Невского, Дмитрия Пожарского, Александра дра Невского, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворов а, Михаила Лазарева, Петра Багратиона, Суворов а, Михаила Лазарева, Петра Багратиона, 
Николая и Дмитрия Столетов ых, Василия Дег-Николая и Дмитрия Столетов ых, Василия Дег-
тярева, Николая Каманина, Кирилла Мерецков а, тярева, Николая Каманина, Кирилла Мерецков а, 
Михаила Калашников а и многих других героев. Михаила Калашников а и многих других героев. 

Низкий поклон ветеранам Великой Отече-Низкий поклон ветеранам Великой Отече-
ственной, отстоявшим мир и свободу в страш-ственной, отстоявшим мир и свободу в страш-
ные времена для нашей Родины! Подвиг фрон-ные времена для нашей Родины! Подвиг фрон-
тов иков , тружеников  тыла, детей войны будет тов иков , тружеников  тыла, детей войны будет 
жить в веках. жить в веках. 

Сегодня военнослужащие с честью несут звание Сегодня военнослужащие с честью несут звание 
защитников  Отечества, являясь достойными на-защитников  Отечества, являясь достойными на-
следниками Великой Победы, одержанной нашими следниками Великой Победы, одержанной нашими 
дедами и прадедами!дедами и прадедами!

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоров ья, Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоров ья, 
поддержки близких, благополучия и счастья, уюта поддержки близких, благополучия и счастья, уюта 
в ваших домах и мирного неба!в ваших домах и мирного неба!

  
Сенатор Российской ФедерацииСенатор Российской Федерации

Ольга Хохлов а.Ольга Хохлов а.

Чтобы помнили
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Постановления администрации Петушинского района от 31.01.2022 № 
164, № 165, № 166

3. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона

Аукцион проводится 25 марта 2022 года в 10 часов 00 минут по москов-
скому 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

 Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090115:677, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Богдар-
ня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства;
           Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:090115:678, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Богдар-
ня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:090115:681, 
площадью 929 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Богдар-
ня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства

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

6. 

 Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения, срок действия техниче-
ских условий, плата за подключение 
(технологическое присоединение)

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

7. Начальная цена

 Начальный размер арендной платы в год за пользование земельными 
участками на основании государственной кадастровой оценки в размере 
трех процентов кадастровой стоимости земельного участка:
11 336,85 (Одиннадцать тысяч триста тридцать шесть рублей 85 копеек) 
за земельный участок – Лот № 1;
11 336,85 (Одиннадцать тысяч триста тридцать шесть рублей 85 копеек) 
за земельный участок – Лот № 2;
7 021,29 (Семь тысяч двадцать один рубль 29 копеек) за земельный уча-
сток – Лот № 3.

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 аукцио-
не, 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-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10.

Размер задатка, порядок его внесе-
ния участниками аукциона и возвра-
та им задатка, банковские реквизи-
ты счета для перечисления задатка

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
 Администрация Петушинского района Владимирской 

области информирует о возможности предоставления 
следующих земельных участков в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

 1. Земельный участок площадью 1407 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Цепнино, 
категория земель: земли населённых пунктов;

 2. Земельный участок площадью 1330 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Богдарня, 
категория земель: земли населённых пунктов;

 3. Земельный участок площадью 1400 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Чупри-
яново, категория земель: земли населённых пунктов;

 4. Земельный участок площадью 628 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Санино, 
категория земель: земли населённых пунктов;

 5. Земельный участок площадью 1446 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Вялово, 
категория земель: земли населённых пунктов;

 6. Земельный участок площадью 700 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Вороново, 
категория земель: земли населённых пунктов;

 7. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:516, площадью 1500 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, д. Богдарня, категория земель: земли 
населённых пунктов;

 8. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:521, площадью 1500 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, д. Богдарня, категория земель: земли 
населённых пунктов;

 9. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:512, площадью 1500 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, д. Богдарня, категория земель: земли 
населённых пунктов;

 10. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:544, площадью 1500 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, д. Богдарня, категория земель: земли 
населённых пунктов;

 11. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:000000:2677, площадью 1000 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Новый Спас, категория 
земель: земли населённых пунктов;

 12. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:000000:2676, площадью 900 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Новый Спас, категория 
земель: земли населённых пунктов;

 13. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:614, площадью 200 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для индивидуального жилищного строитель-
ства, местоположение: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО город Покров (городское поселе-
ние) г. Покров, категория земель: земли населённых 
пунктов.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе.

 Способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по 
доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни 
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут, 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 – 21.03.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка: Владимир-
ская область, город Петушки, Советская площадь, дом 
5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, вос-
кресенье и праздничные дни. Также со схемой разме-
щения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться на сайте администрации 
Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 04.02.2022 Г. ПЕТУШКИ № 202

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 11.04.2016 № 673

В целях реализации федерального законодатель-
ства о порядке исполнения наказания в виде испра-
вительных и обязательных работ в соответствии со 
статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, статьями 
49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
статьями 25, 29 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Губер-
натора Владимирской области от 25.05.2007 № 375 
«О мерах обеспечения исполнения уголовного на-
казания в виде исправительных работ», в целях соз-

дания условий для отбывания наказания в виде ис-
правительных работ и обязательных работ, включая 
осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 группы», 
постановляю:

1.Внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 11.04.2016 № 
673 «Об утверждении перечней организаций для от-
бывания осужденными исправительных работ и обя-
зательных работ на территории Петушинского района, 
включая осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 
группы»: 

1.1.Приложение № 1 изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1.

1.2.Приложение № 2 изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2.

2.Постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложений, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-

PETRAION.RU и подлежит размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 04.02.2022 Г. ПЕТУШКИ № 203

Об организации оплачиваемых общественных 
работ в организациях Петушинского района в 
2022 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утвержде-
нии Положения об организации общественных работ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», в целях обеспечения времен-
ной занятости и материальной поддержки безработ-
ных граждан постановляю:

1.Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений муниципальной и иных 
форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинский район», 
совместно с государственным казенным учреждением 
Владимирской области «Центр занятости населения го-
рода Петушки» (далее - центр занятости) организовать 
в 2022 году оплачиваемые общественные работы для 
граждан, ищущих работу, в том числе испытывающих 
трудности в поиске работы, на основании заключенных 
договоров.  

2.Считать приоритетными следующие виды обще-
ственных работ:

2.1.Проведение сельскохозяйственных работ, работ 
в лесном хозяйстве.

2.2.Эксплуатация жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытовое обслуживание населения.

2.3.Озеленение и благоустройство территорий, раз-
витие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма.

2.4.Уход за престарелыми, инвалидами и больными.

2.5.Обеспечение оздоровления и отдыха детей в пе-
риод каникул, обслуживание зон отдыха населения.

2.6.Организация сезонной уличной торговли.
2.7.Деятельность в учреждениях образования и 

культуры.
2.8.Любая другая трудовая деятельность, имеющая 

социально-полезную направленность, в том числе с 
применением квалифицированного труда.

3.Установить виды и объемы общественных работ 
согласно приложению.

4.Финансирование общественных работ произво-
дить за счет средств предприятий, учреждений и орга-
низаций, в которых будут проводиться данные работы. 
Количество участников общественных работ не менее 
50 человек. 

5.Рекомендовать центру занятости в период уча-
стия в общественных работах оказывать безработным 
гражданам материальную поддержку из средств, вы-
деляемых на проведение мероприятий по содействию 
занятости населения.

6.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU и подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.02.2022 № 17

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь пунктом 11 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, утвержденного постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. 
от 24.02.2021), Постановлениями Избирательной ко-
миссии Владимирской области от 31.01.2013 № 10 «О 
структуре резерва составов участковых комиссий на 
территории Владимирской области», от 10.04.2018 № 
73 «О возложении на территориальные избирательные 
комиссии полномочий по формированию резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий», Террито-
риальная избирательная комиссия Петушинского райо-
на объявляет прием предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий для Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района (Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки, ул. Советская 
площадь, д. 5, каб. 21).

Прием документов осуществляется в течение 20 
(двадцати) дней со дня опубликования настоящего со-
общения  по адресу:  Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Советская площадь, д. 5, каб.21 (Территориальная 
избирательная комиссия Петушинского района) по гра-
фику работы, размещенному на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Петушин-

ского района (www.petushki.vladizbirkom.ru).
Предложения оформляются в соответствии с по-

становлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О 
порядке формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий» (в 
ред. от 24.02.2021).

В резерв составов участковых комиссий не зачисля-
ются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, в отношении кото-
рых отсутствуют документы, необходимые для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий в соот-
ветствии с Порядком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 24.02.2021).

При внесении предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий необходимо представить документы 
согласно нижеуказанному перечню. 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ 

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отде-
лений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - ре-
шение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требования-
ми устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом обществен-

ного объединения делегировать полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в резерв соста-
вов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий

1. Решение представительного органа муниципаль-
ного образования.

2. Протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы по форме указанной 
в Порядке формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6.

Кроме того, всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных, по форме указан-
ной в Порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (в ред. от 24.02.2021).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий.

«15» февраля 2022 г.
Территориальная избирательная комиссия 

Петушинского района

СОГЛАШЕНИЕ № 001 П/21

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ 

МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2022 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ

Город Петушки 8 ноября 2021 г.
Администрация Петушинского района, именуемая в 

дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы 
администрации Петушинского района Курбатова Алек-
сандра Владимировича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Петушинский 
район», и администрация Петушинского сельского по-
селения, именуемая в дальнейшем «Поселение», в 
лице главы администрации Петушинского сельского 
поселения Курочки Павла Владимировича, действую-
щего на основании Устава муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение», именуемые 

совместно «Стороны», в соответствии с ч. 4 ст. 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Владимирской обла-
сти от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинско-
го района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка заклю-
чения муниципальным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осущест-
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влении части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

принимает на себя с 01.01.2022 года по 31.12.2024 года 
осуществление части полномочий Поселения по реше-
нию вопросов местного значения на территории посе-
ления по обеспечению жильем молодых семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоящего 
соглашения в целях обеспечения жильем молодых се-
мей в рамках реализации Постановлений Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлений Гу-
бернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 
«Об утверждении государственной программы Вла-
димирской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Владимирской области», 
от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», постановлением 
администрации Петушинского района от 29.03.2018 
№ 580 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Петушинского 
района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 172 

580 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

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

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

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

2.1.5.Признавать молодые семьи нуждающимися 
в улучшении жилищных условий и принимать на учет 
нуждающихся в установленном законодательством по-
рядке.

2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным, направлять в администрацию Пету-
шинского района списки молодых семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2.1.7.Проводить разъяснительную работу среди 
молодых семей по вопросу участия в программе и по-
становки на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

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

ципального района по реализации настоящего Согла-
шения.

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

3.Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия:

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 172 
580 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами, указанными в п. 1.2. Соглашения, и другими 
действующими правовыми актами.

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

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муници-
пальную программу «Обеспечение жильем молодых се-
мей Петушинского района» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Принимать от молодых семей документы для 
признания их участниками программы.

3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди мо-
лодых семей по вопросу участия в программе.

3.1.7.Формировать списки молодых семей-участни-
ков программы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году, направлять их в 
департамент архитектуры и строительства Владимир-
ской области.

3.1.8.Информировать администрацию Поселения о 
количестве молодых семей, включенных в списки участ-
ников программы.

3.1.9.Предусматривать в бюджете муниципального 
образования «Петушинский район» средства на софи-
нансирование социальных выплат за счет средств меж-
бюджетного трансферта.

3.1.10.Заключать соглашение с департаментом архи-
тектуры и строительства Владимирской области о по-
рядке финансирования программы.

3.1.11.Получать в департаменте архитектуры и стро-
ительства Владимирской области бланки свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, оформлять 
их и выдавать молодым семьям.

3.1.12.Принимать решение о предоставлении соци-
альной выплаты.

3.1.13.Составлять отчетность о ходе реализации про-
граммы и направлять ее в департамент архитектуры и 
строительства Владимирской области.

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

3.1.15.Информировать Поселение (представлять от-
чет) об исполнении полномочий по настоящему Согла-
шению в течение 30 дней с даты реализации молодой 
семьей права на получение социальной выплаты.

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

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

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

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

ем не позднее, чем за 30 дней приостановить реализа-
цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Согла-
шения, в случае не перечисления Поселением в бюджет 
Муниципального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюдже-
та Муниципального района на исполнение полномо-
чий по настоящему Соглашению.

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

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

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчиты-
вается ежегодно с учетом согласованных действий 
Сторон, показателей инфляции и других расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов, 
исходя из возможностей бюджетов и в процентном со-
отношении: бюджет Муниципального района – 50 %, 
бюджет Поселения – 50 %.

№ ФИО за-
явителя

Состав 
семьи 
(чел)

Размер об-
щей площа-
ди жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м)

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

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

Размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам 
(руб.)

об-
ластной 
бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет
(руб.)*

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муници-
пального 
района 
(руб.)

бюджет 
поселения 

(руб.)

1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*%* 9=7*%* 10=9*50% 11=9*50%
2022 год

1 Сухаревы 2 42 38153 1602426 560849,0 409842,0 151007,0 75504,0 75503,0
2 Лимасовы 3 54 38153 2060262 721092,0 526939,0 194153,0 97076,0 97077,0
ИТОГО: 1281941,0 936781,0 345160,0 172580,0 172580,0

2023 год
- - - - - - - - - - -
ИТОГО: - - - - -

2024 год
- - - - - - - - - - -

ИТОГО: - - - - -

* процент софинансирования:
на 2022 год – областной бюджет 73,075222838%, местный бюджет 26,924777162%.

Сумма межбюджетного трансферта в связи с пере-
дачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему 
Соглашению составляет:

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 172 
580 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

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

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить 
сумму межбюджетного трансферта по настоящему Со-
глашению.

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

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечис-
лению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглаше-
нию перечисляются с единого счета бюджета Поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального рай-
она, открытый в управлении Федерального казначей-
ства по Владимирской области для кассового обслужи-
вания исполнения местных бюджетов на балансовом 
счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 172 

580 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек не позднее 01.04.2022 года в соот-
ветствии с Соглашением;

– в 2023 году в сроки, определяемые дополнитель-
ным соглашением;

– в 2024 году в сроки, определяемые дополнитель-
ным соглашением.

5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете 
«Вперед»  и действует с 01.01.2022 по 31.12.2024 года.

5.2.При заключении Соглашения на 2023 год и пла-
новый период 2024 – 2025 годов настоящее Соглашение 
расторгается по соглашению сторон. 

6.Основания и порядок прекращения действия Со-
глашения

6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по Соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муници-
пальных образований.

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

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

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

занных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от 

исполнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением другой 
Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение Согла-
шения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению стороны не-
сут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

8.3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

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

9.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
 А.В. КУРБАТОВ   

Глава администрации Петушинсвкого сельского по-
селения

П.В. КУРОЧКА

 СОГЛАШЕНИЕ № 1/21 ДОР

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 
СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ

Город Петушки 8 ноября 2021 г. 
Администрация Петушинского района Владимир-

ской области, в лице главы администрации Пету-
шинского района А.В. Курбатова, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Пе-
тушинский район», именуемая в дальнейшем Муници-
пальный район, с одной стороны, и

Администрация Петушинского сельского поселения, 
в лице главы администрации Петушинского сельского 
поселения П.В. Курочка, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», именуемая в дальнейшем По-
селение, с другой стороны, в соответствии с пунктом 5 
части 1 и частью 4 статьи 14 и пунктом 5 части 1 и частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ», 
Порядком заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (приня-
тии) осуществлении части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

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

принимает на себя с 01.01.2022 по 31.12.2022 года осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения на территории Поселения: 

 - дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных 
мест), организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»);

 - дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Поселения в границах Муниципаль-
ного района, организация дорожного движения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»).

1.2. Осуществление муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-
ницах населенных пунктов Поселения и осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального района осуществляет 
Муниципальный район.

2. Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязуется в пределах полномочий:
2.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Муниципального рай-
она в бюджет Поселения на эти полномочия в 2022 году 
в сумме 5 000 000,00 (Пять миллионов) руб. 00 коп.

2.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 25.12.2013 № 143/13 «О создании 
муниципального дорожного фонда муниципального 
образования «Петушинский район» и другими действу-
ющими правовыми актами Российской Федерации.

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

2.1.4. Согласовывать с Муниципальным районом 
план по осуществлению дорожной деятельности на 
2022 год.

2.1.5. Заключать договоры, контракты в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.1.6. Представлять интересы в суде и других органи-
зациях по вопросам исполнения полномочий по насто-
ящему Соглашению. 

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

2.1.8. Предоставлять раз в полугодие отчет об испол-
нении полномочий по настоящему Соглашению.

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

2.1.10. Возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Муниципально-
го района.

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

2.2. Поселение вправе:
2.2.1. С письменным предварительным уведомле-

нием не позднее чем за 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Со-
глашения, в случае не перечисления Муниципальным 
районом в бюджет Поселения межбюджетного транс-
ферта.

2.2.2. Для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением полномочий допол-
нительно использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Совета народных депута-
тов Поселения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Поселению в осущест-

влении полномочий, указанных в настоящем Соглаше-
нии.

3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Муници-
пального района в 2022 году межбюджетный транс-
ферт в сумме 5 000 000,00 (Пять миллионов) руб. 00 коп. 
на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1. на-
стоящего Соглашения. 

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Поселе-

ния по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использо-

ванием межбюджетного трансферта, предоставленно-
го Поселению на реализацию полномочий, указанных 
в п. 1.1. настоящего Соглашения.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Согла-
шения с письменным предварительным уведомлением 
за 10 дней по своему усмотрению.

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

4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчиты-
вается ежегодно с учетом согласованных действий Сто-
рон, расчетных данных, применяемых при формирова-
нии бюджетов.

В 2022 году сумма межбюджетного трансферта со-
ставляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) руб. 00 коп.

Расчет произведен, исходя из объема средств дорож-
ного фонда муниципального образования «Петушин-
ский район» в равных долях.

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

4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 
Соглашению.

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

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглаше-
нию перечисляются с единого счета бюджета Муници-
пального района на счет управления Федерального 
казначейства по Владимирской области, открытый для 
учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации, для 
последующего их перечисления на счет бюджета По-
селения, открытый в управлении Федерального каз-
начейства по Владимирской области для кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов на ба-
лансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки – перечисление производить еже-
месячно на основании заявки Поселения по форме, 
утвержденной управлением жизнеобеспечения, цен 
и тарифов администрации Петушинского района, в 
течение 10 рабочих дней при условии подтвержде-
ния исполнения полномочий - представления под-
писанных актов выполненных работ в соответствии 
с Соглашением.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и действует с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 

6.Основания и порядок прекращения действия Со-
глашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Соглашением. 

6.2. Действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения данных му-
ниципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Муниципальным районом 
полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением 
федерального законодательства.

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

6.2.4. На основании вступившего в силу решения 
суда.

7. Финансовые санкции за неисполнение Согла-
шения

7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению стороны не-
сут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

7.2. В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Поселение 
вправе взыскать с Муниципального района пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой 
ставки) за каждый день просрочки, но не более 1 % от 
суммы межбюджетного трансферта.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настояще-

му Соглашению должны совершаться в письменном 
виде за подписью обеих сторон. 

 
 Глава администрации Петушинского района

А.В. Курбатов
Глава администрации Петушинского  сельского 

поселения  П.В. Курочка



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

10 Ч АС Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,  И Н Ф О Р М А Ц И Я Пятница
18 февраля 2022 года

ТРЕБУЮТСЯ:
* Ресторану «Русь», г. Петушки 

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

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

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

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

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

* На производство  в по-
сёлок Вольгинский срочно 
требуются: ВОДИТЕЛИ КАТЕ-
ГОРИЙ B,C и МЕНЕДЖЕР-СЕ-
КРЕТАРЬ. Тел.: 8-492-437-16-57, 
8-903-263-44-00.

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

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

* В  ООО «Виконъ»: БАРМЕН, 
ПОВАР РАЗДАЧИ, ВОДИТЕЛИ 
ГАЗЕЛИ. Условия: бесплатный 
обед, бесплатный транспорт, 
компенсация затрат на личный 
транспорт, выплата З/П каждые 
две недели, уровень З/П по ре-
зультатам собеседования. Соц-
пакет. Просим вас позвонить 
по одному из номеров по во-
просу вашего трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточ-
но), 8-961-252-66-61 (круглосу-
точно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

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

* АДМИНИСТРАТОР ОТЕЛЯ, 
ГОРНИЧНАЯ, ОФИЦИАНТ, ПО-
ВАР-УНИВЕРСАЛ, ПЕКАРЬ. По 
вопросам трудоустройства об-
ращаться по телефону: 8-930-
831-97-17.

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

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

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

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

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

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

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

* Пуховый платок с верблюжьей 
шерстью, косынка. Тел.: 8-996-441-
92-43

СДАМ:
* ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ-

РУ на «горе». Тел.: 8-906-039-35-55.
* КВАРТИРУ в р-не «горы». Тел.: 

8-915-753-02-63.

КУПЛЮ:
* КАРТОН, ПЛЕНКУ, КАНИСТРЫ. 

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

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

* КАРТОН, ПЛЕНКУ дорого. 
Адрес: п. Вольгинский. Тел.: 8-905-
617-24-00, Валерий. 

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

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

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ 
МУСОРА (Газель). ДЕМОНТАЖ 
СТАРЫХ ЗДАНИЙ, УБОРКА ТЕРРИ-
ТОРИИ, ГРУЗЧИКИ и т.д. УБОРКА 
СНЕГА С КРЫШ. ВЫВОЗ МЕТАЛЛО-
ЛОМА. Тел.: 8-906-563-64-85.

* РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН И МОСКИТНЫХ СЕТОК. 
Тел.: 8-910-675-62-00.

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности на месте. 
Низкие цены. Гарантия. Бес-
платная диагностика. Тел.: 
8-905-056-25-55.

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

* ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ 
АВТО И СТЕН. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ АВТО НА ВЫЕЗД. Тел.: 
8-905-2-085-085.

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

* ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ. 
Тел.: 8-905-057-88-69.

ИЩУ:
* ДЕВУШКА блондинка, в розо-

вой вязаной шапочке и черных 
вязаных полуперчатках, захо-
дившая в Сельхозбанк г. Петуш-
ки 02.02.22 г., позвоните по тел.: 
8-905-612-23-99. Вам вернут уте-
рянную вещь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «БТИ по 
ВО» Сурковым Ильей Евгеньевичем, ква-
лификационный аттестат №33-16-450, кон-
тактный телефон 8-920-936-66-67, почтовый 
адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский 
пр-т, д.47, офис 15, адрес электронной по-
чты bti33@bk.ru , являющимся членом Ассо-
циации СРО "ОПКД", реестровый №2398 от 
10.11.2016, реестре кадастровых инженеров 
реестровый номер 37205, СНИЛС 081-278-
346 72 , выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060120:249, расположенного: Влади-
мирская область, р-н Петушинский, МО На-
горное (сельское поселение), садоводческое 
товарищество Киржач-1, уч. 247.

Заказчиком кадастровых работ является 
Лор Александр Владимирович, почтовый 

адрес: 109125, г. Москва, ул. Васильцовский 
Стан, д. 11 кв. 320, контактный телефон 
8-965-326-85-89.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1) Все смежные земельные участки рас-
положенные в кадастровом квартале 
33:13:060116, являющиеся смежными с зе-
мельным участком с кадастровым номером 
33:13:060120:249.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 
офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО» «21» мар-
та 2022 г. в 14 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 

офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО». Требова-
ния о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «18» февраля 2022 г. 
по «21» марта 2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «18» 
февраля 2022 г. по «21» марта  2022 г., по 
адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский 
пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ    11.02.2022 Г. 
ПЕТУШКИ № 230

О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района от 
07.04.2017 № 608 

В соответствии с постановлениями ад-
министрации Владимирской области от 
19.08.2016 № 729 «Об утверждении госу-
дарственной программы Владимирской 
области «Развитие государственной граж-
данской службы Владимирской области и 
муниципальной службы во Владимирской 
области», от 28.03.2017 № 263 «О конкур-

се «Лучший муниципальный служащий 
Владимирской области», постановлением 
администрации Петушинского района от 
30.09.2021 № 1576 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в муниципальном образо-
вании «Петушинский район» постановляю:

1.Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 07.04.2017 
№ 608 «О проведении первого этапа конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Влади-

мирской области» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня 

подписания и подлежит опубликованию в 
районной газете «Вперед» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информа-
ции Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ
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ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

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

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ

(Р
ек

ла
м

а)

«ООО Покровский ЗЖБИ» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

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

предусмотрена премиальная часть.

Контактные телефоны:
89997768864;

8 (49243) 64190  с 8.00 до 17.00

(Р
ек

ла
м

а)

«ООО Покровский ЗЖБИ» требуется

ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНОЙ

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

предусмотрена премиальная часть.

Контактные телефоны:
89997768864;

8 (49243) 64190  с 8.00 до 17.00

(Р
ек

ла
м

а)

21 февраля
в РДК г. Петушки
23 февраля

Дом Ученых, г. Покров
Т Е К С Т И Л Ь

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
(производство Иваново, Казань, Москва)

Камуфляж.  Штаны рабочие. 
Подушки, одеяла (овца,  бамбук), 

пледы КПБ, простыни, наволочки.
Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.
Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 150 руб.
Халаты жен., рубашки муж. – от 350 руб.
Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 25 руб.

Детская одежда и другое.  

(Р
ек

ла
м

а)

21 февраля
в РДК г. Петушки
23 февраля

Дом Ученых, г. Покров

КУРТКИ
(муж, жен). 

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов

от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).

ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.

Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев. (Р

ек
ла

м
а)

(Реклама)

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

(Р
е

к
ла

м
а

)

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

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

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

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

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

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

Кировская обувная фабрика осуществляет

а также прием обуви в ремонта а е р е об ре о

ПРОДАЖУ ОБУВИ,

21 21 февраляфевраля
г. Петушки, РДКг. Петушки, РДК

(Р
ек

ла
м

а)

с 10 до 17с 10 до 17

Дистанции соревнований: 
• 1 км (мальчики 2009 г.р. и моложе, девочки 2009 г.р. и моложе)
• 2 км (мужчины 1972 г.р. и старше, женщины 1972 г.р. и старше) 
• 3 км (юноши 2004 г.р. и моложе, девушки 2004 г.р. и моложе) 
• 5 км (мужчины 2003 г.р. и старше, женщины 2003 г.р. и старше)
• 1000 метров «Забег руководителей» (мужчины и женщины)

ВсероссийскаяВсероссийская
массовая лыжная гонкамассовая лыжная гонка
«Лыжня России - 2022» «Лыжня России - 2022» 

Коллективные заявки на участие в соревнованиях направлять
по электронной почте: polukeev76@list.ru, тел. 8(49243)2-25-53

20 февраля 2022 года.
Нагорное сельское поселение,
д. Аниськино, 
координаты: 55.944475, 39.155165. 

9:00 – 11:30
регистрация участников 
в день соревнований 

12:00
торжественное открытие. 

К участию в соревнованиях допускаются граждане 
Российской Федерации и иностранных государств. Участники 
соревнования до 17 лет включительно допускаются только 
при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при 
наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей 
персональную ответственность за свою жизнь и здоровье. 

Прогноз погоды с 18 по 24 февраля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

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

ночью 0 -3 0 -4 -2 -3 -5

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 736 740 739 739 738 737 751
Направление ветра Ю ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮВ Ю З
Скорость ветра, м/с 9 7 8 5 6 5 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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