
Здравствуй, Дедушка Мороз!

Следующий номер нашей газеты выйдет в пятницу, 14 января 2022 года.

На «разогреве» у Дедушки 
работали артисты Районного 
Дома культуры, они прово-
дили с детьми весёлые игры, 
пели песни, вовлекая всех в 
праздничный хоровод вокруг 

новогодней ёлки. Во время 
одного такого шествия вы-
яснилось, что коварная, но 
такая обаятельная Баба Яга и 
её напарник Леший умыкнули 
у Мороза волшебный посох, 
и все детишки помогали Де-
душке его вернуть: танцевали, 
хлопали в ладоши, отгады-
вали загадки. Аплодисменты 
публики вызвало появле-
ние символа наступающего 

по восточному календарю 
года – Тигра. При его виде 
невозможно было не улыб-
нуться. Конечно, добро вос-
торжествовало, волшебный 
артефакт вернулся к хозяину, 
злодеи перевоспитались, а 
ёлочка зажглась новогодни-
ми огнями. Все детишки по-

лучили небольшой сладкий 
подарок, с удовольствием 
фотографировались с Дедом 
Морозом и Снегурочкой у 
праздничной ёлки. Погода 
также способствовала вол-
шебству: лёгкий, бодрящий 
морозец, пушистый снежок – 
настоящая русская зима, и 
самый любимый праздник 
Новый год!

Наталья Гусева.

уважаемые жители владимирской области!
Примите наши искренние поздравле-

ния с наступающим Новым 2022-м годом 
и Рождеством Христовым!

В эти предпраздничные дни все мы под-
водим итоги. 2021-й вновь поставил перед 
нами сложнейшие задачи, став настоящей 
проверкой на прочность и выносливость. Но 
общими усилиями мы смогли взять ситуа-
цию под контроль, открыв дополнительные 
резервы сил и возможностей.

В уходящем году Владимирская об-
ласть продолжила своё социально-эко-
номическое развитие по всем основным 
направлениям. В регионе реализуются 
масштабные программы, национальные 
проекты. Формируются новые точки ро-
ста, ремонтируются и строятся дороги, 
социальные учреждения, открываются и 
модернизируются производства, благо-
устраиваются территории, создаются 
комфортные общественные пространства.

Хочется верить, что наступающий год 
обязательно принесёт позитивные переме-
ны, и мы сможем реализовать ещё больше 
проектов, обеспечить улучшение жизни на-

селения, сохранить динамичное, поступа-
тельное движение региона вперёд.

Для каждого из жителей области 
год был полон и личных событий: кто-то 
создал семью, переехал в новую квартиру, 
повёл детей в школу, окончил учёбу или 
устроился на хорошую работу. Мы будем 
вспоминать уходящий год и в этих свет-
лых красках. Давайте верить в то, что 
2022-й будет более щедрым на счастливые 
события.

Дорогие друзья! Примите самые тё-
плые пожелания здоровья, счастья и бла-
гополучия. Пусть новый год воплотит в 
жизнь все добрые замыслы, станет годом 
новых побед и открытий. И пусть вам со-
путствует успех!

Врио Губернатора
Владимирской области А.А. Авдеев,

председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области

В.Н. Киселёв,
главный федеральный инспектор

по Владимирской области
С.С. Мамеев.

Для каждого из нас уходящий год полу-
чился трудным, с тревогами и переживани-
ями, для кого-то – с горькими утратами. 
Нам всем приходилось напряженно рабо-
тать и жить в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. Были и другие 
трудности, связанные с началом строи-
тельства новой автомобильной трассы, 
перебоями в работе коммунальной инфра-
структуры, перепадами с электричеством.

Несмотря на возникающие трудности, 
району удалось решить множество насущ-
ных задач. Рекордный объем отремонтиро-
ванных дорог, ремонт и оснащение обору-
дованием социальных объектов, открытие 
Центра спортивной борьбы! Не менее амби-

циозные планы мы ставим перед собой на 
новый 2022 год! 

В наступающем году хочется поже-
лать всем нашим жителям крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, процветания 
нашему любимому району, добра, счастья 
и много радостных событий! Пусть все 
трудности уходящего года поскорее канут 
в Лету, а всё лучшее, что мы обрели, обяза-
тельно осталось с нами навсегда! С насту-
пающим Новым годом!

Глава Петушинского района
Елена Володина,

глава администрации
Петушинского района 
Александр Курбатов.

в воскресеНье дед мороз, сНеГурочка и сказочНые персоНажи 
посетили петушиНский райоН. их с НетерпеНием ждали и 
радостНо встречали дети и взрослые жители петушков, 
костерёва, покрова, посёлков вольГиНский и Городищи.

уважаемые читатели!
Коллектив Петушинской районной газеты «Вперед» поздравляет 

вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем в наступающем году много радости и тепла. Пусть сча-

стьем и добротой будут наполнены ваши дома. Пусть жизнь заигра-
ет яркими красками. Прекраснейшего настроения на ближайшие 
365 дней. Желаем счастья, здоровья, семейного благополучия. 
Пусть всё плохое остается в уходящем году, и чтобы каждый день 
нового года был наполнен радостью и любовью. Пускай 2022 год 

принесёт массу позитивных новостей, о которых мы непременно 
расскажем на страницах нашей газеты. С Новым счастьем!

уважаемые жители 
петушиНскоГо райоНа!
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29 декабря 2021 годау  Н АС  В  РА й о Н е2

 дарья ветлугина, главный 
редактор «вольгинского вест-
ника» поинтересовалась, как 
долго лицей посёлка будет ис-
пытывать неудобства в связи с 
ремонтом. 

А. В. Курбатов рассказал, что 
субсидию на ремонт получили 
в мае,  доля софинансирования 
района составляла 32 милли-
она.  Эти средства, без ущер-
ба для других статей расходов, 
район обеспечить не мог, по-
этому обратился с ходатайством 
о понижении доли участия до 
1%, что в итоге  было достигну-
то, но это решение было при-
нято в августе. Перед районом 
стоял выбор: ввязаться в мас-
штабные ремонтные работы, 
нарушая учебный процесс, или 
перенести их на следующий 
год, но гарантии, что субсидия 
будет выделена и в следующем 
году, отсутствовали. Приняли 
решение в пользу немедленных 
преобразований, но учебный 
процесс был организован с наи-
меньшими потерями. В срок 
окончания работ – 15 декабря – 
подрядчик не уложился, но обе-
щал завершить ремонт к концу 
января. «Потерпеть» осталось  
немного, скоро посёлок полу-
чит отремонтированное здание 
школы, соответствующее всем 
нормам сегодняшнего дня.

 валентина дудова, корре-
спондент районного радио 
«петушки-FM», поинтересо-
валась, почему в районе мало 
примеров реализации проектов 
при финансовом участии жи-
телей. в положительном ключе 
здесь можно отметить только 
Нагорное сельское поселение.

Глава администрации района 
отметил, что тема очень актуаль-
ная, действительно, примеров 
партнёрства жителей и органов 
местного самоуправления не так 
много, как хотелось бы, но в сле-
дующем году ситуация улучшится. 
На условиях софинансирования 
произойдёт строительство газо-
провода в Пекшинском сельском 
поселении. По такой же схеме 
будут возведены объекты газово-
го хозяйства в д. Килекшино и д. 
Иваново. В основном, такой фор-
мат взаимоотношений коснётся 
строительства газопроводов. 

 татьяна Найдюк, начальник 
службы новостей «телевидения 
петушинского района», поин-
тересовалась, что предприняла 
администрация района в отно-
шении завышенных цен такси, 
и планируется ли обновление 
автобусного парка.

Александр Курбатов пояснил, 
что администрация не является 
регулятором цен на такси, но в 

интересах жителей района про-
водила встречу, на которой по-
просила таксистов «попридер-
жать рост цен» или делать скидки 
для льготных категорий граждан, 
а также направила запрос в феде-
ральную антимонопольную служ-
бу. Проверочные мероприятия 
в фирмах такси проводились, но 
какого-либо результата они не по-
лучили, но и роста цен, насколько 
известно главе администрации, с 
тех пор не происходило.

В отношении обновления ав-
тобусного парка глава пояснил: в 
тарифе предприятиями, которые 
осуществляют пассажирские пе-
ревозки, заложены в том числе и 
затраты на ремонт и обновление.

 александр Новиков («покров 
медиа») спросил о том, заплани-
рован ли в бюджете ремонт дши 
г. покров. 

Глава администрации рай-
она ответил на этот вопрос 
утвердительно. Смета состав-
лена. Школа искусств будет от-
ремонтирована.

 илья коновалик, главный 
редактор «петушки сегодня» 
обратил внимание на боль-
шие преобразования, которые 
произошли в городе петушки 
за 2021 год, и поинтересовал-
ся, будут ли они продолжены в 
2022-ом.

Александр Курбатов подчер-
кнул, что Петушки – районный 
центр, где сосредоточены област-
ные и федеральные учреждения, 
структуры. Поэтому положитель-
ные перемены будут и дальше. За-
ложены средства на преображе-
ние спортивной площадки возле 
РоВД. уже сейчас там залит каток,  
в следующем году она будет осна-
щена спортивными снарядами. 
Преобразится территория перед 
центральной библиотекой, нач-
нётся ремонт в Детском литера-
турно-эстетическом центре. Также 
в Петушках запланировано строи-
тельство водозабора, что позволит 
более качественно производить 
водоснабжение. Денег на ремонт 
дорог будет выделено не меньше, 

чем в 2021 году. Районный центр 
стараются украсить с помощью раз-
личных скульптур и инсталляций, 
но, конечно, этого мало. есть мыс-
ли по-особому обустроить въезд в 
город – установить стелу, под музей 
Петуха построить отдельное поме-
щение в стиле русской избы, эти 
вопросы прорабатываются, будут 
предприняты усилия для вхожде-
ния во всевозможные программы 
для выделения финансирования. С 
введением в эксплуатацию Центра 
спортивной борьбы представи-
тельские функции районного цент-
ра возрастут, ведь у нас будут про-
водиться турниры на уровне ЦФо, 
также город служит принимающим 
туристическим объектом и т.д.

 светлана анфилатова, дирек-
тор «телевидения петушинского 
района», спросила, какая сфера 
– самая проблемная, и Алек-
сандр Курбатов ответил: ЖКХ. 
Несмотря на все предпринятые 
усилия, уровень аварийности 
по-прежнему высокий. Скорость 
реагирования на подобные ситу-
ации оставляет желать лучшего. 
Декабрьские снегопады – лучшее 
тому доказательство. есть планы 
приобрести современную снего-
уборочную технику. Аварийность 
на сетях электроснабжения – ещё 
одна головная боль. Призвать 
электриков к ответу очень трудно, 
но район пытается это сделать. 
И хотя число аварий жилищно-
коммунального хозяйства объек-

тивно снизилось (вспомнить хотя 
бы теплотрассы г. Покров или п. 
Городищи пятилетней давности!) 
но всё же «хочется добиться, что-
бы система жизнеобеспечения 
работала более эффективно». 

 Наталья Гусева, корреспон-
дент газеты «вперёд» поинте-
ресовалась, урегулирован ли 
вопрос с  количеством экипажей 
«скорой помощи». 

Александр Курбатов пояснил, 
что сейчас все экипажи «скорой 
помощи» работают в обычном 
графике, однако, это не значит, 
что медиков у нас достаточно. В 
данный момент разрабатывают-
ся программы по возвращению в 
район кадров, в область направ-
лен проект о введении повыша-
ющего коэффициента оплаты 
их труда как для пограничной 
с Мос ковской областью терри-
тории. Район готов обеспечить 
жильём медиков, разработан 
соцпакет для врачей.  Ремонт по-
ликлиники будет доведён до кон-
ца, рассматривается вопрос ос-
нащения ЦРБ. Словом, район со 
своей стороны готов сделать всё 

для улучшения функционирова-
ния системы здравоохранения.

На вопрос, что бы глава ад-
министрации района попросил у 
Деда Мороза в Новогоднюю ночь 
и как хотел бы отметить празд-
ник, Александр Курбатов отве-
тил, что в новогоднюю ночь будет 
сохранять мобильность на случай 
возникновения проблемной си-
туации. Хотел бы попросить в по-
дарок для всех нас «волшебной» 
вакцинации, чтобы не болеть, 
сохранять физическое и психиче-
ское здоровье, чтобы уровень об-
щей тревожности и беспокойства 
снизился, и все мы могли спокой-
но вздохнуть полной грудью». 

Наталья Гусева.

Внимание на сферу ЖКХ
НакаНуНе НовоГо Года Глава адмиНистрации райоНа провёл пресс-коНфереНцию. пообщаться  и задать 
злободНевНые вопросы алексаНдру курбатову собрались представители райоННых сми. 
открывая встречу, алексаНдр владимирович охарактеризовал уходящий Год как очеНь активНый и 
НасыщеННый, Год преобразоваНий.

ОПЕРАТИВКА

С самой злободневной темы – 
множественных отключений 
электричества, затронувших все 
поселения, начал плановое сове-
щание глава администрации рай-
она Александр Курбатов. Всего 
аварийных отключений за месяц 
было порядка 170. На утро поне-
дельника третий день без света 
находились жители д. Шиботово 
Нагорного сельского поселения. 
Из-за частых отключений света, 
по мнению главы администрации 
Нагорного сельского поселения, 
произошел пожар дачного дома. 
Газифицировав свои дома, люди 
ликвидировали старые дровяные 
печи, а теперь мёрзнут – отключе-
ние электричества означает оста-
новку насоса и котлов. Связи и вза-
имодействия с электриками нет. 
Александр Курбатов распорядил-
ся направить сводку отключений 
в федеральную антимонопольную 

службу, ситуация доведена до об-
ластного руководства.

В стационаре ковидного го-
спиталя на базе ЦРБ на 27 декабря 
находились 55 пациентов, семь из 
них – в реанимации, один на ап-
парате ИВЛ, сообщила замести-
тель главного врача Петушинской 
РБ Светлана Солодовникова. За 
неделю было госпитализировано 
24 человека, выписано – 25, пяте-
ро умерли. Медики взяли 660 ана-
лизов, 91 из них оказался положи-
тельным. В район поступило ещё 
800 доз вакцины «Спутник V». 
Идёт монтировка КТ-аппарата. 

Поликлиники всех подразделе-
ний ЦРБ будут работать в празд-
ничные дни 2, 4, 6, 8 января с 
8 до 15. Кроме того, будут вести 
приём участковый врач, стомато-
лог, хирург, будет открыт кабинет 
для больных оРВИ в районном 
центре. Лицензирование всех 
построенных ФАПов завершено. 
Последними разрешительные до-
кументы получили фельдшерско-
акушерские пункты в деревнях 
Панфилово и Пахомово. 

По уровню вакцинации район 
«топчется» на той же позиции – 
немного ниже среднеобластного 

уровня, сообщил первый заме-
ститель главы администрации 
района Александр Безлепкин. 
Небольшой прогресс достигнут в 
возрастной категории 60+ – циф-
ра перевалила за 60%. Проведе-
но 54 проверочных мероприятия, 
выявлено 26 нарушений, состав-
лено 19 протоколов.

За минувшую неделю, по све-
дениям управления гражданской 
защиты, произошло 64 ДТП, два 
человека получили травмы. За-
фиксировано четыре пожара, 
шесть отключений отопления, 
одно – холодного водоснабжения. 

В преддверии Нового года 
Городищенская средняя шко-
ла получила прекрасный пода-
рок – для безопасных перевозок 
школьников приобретен новый 
микроавтобус. На эти цели адми-
нистрация Петушинского района 
выделила 3 млн рублей. 

При плане в 60 человек, на 
срочную службу призвано 82 но-
вобранца, сообщил военком рай-

она Сергей Бобков. По результа-
там отбора в мобилизационный 
резерв для заключения контрак-
тов, два человека были награжде-
ны, очередное воинское звание 
было присвоено Алексею Пере-
толчину. На плановом совещании 
Александр Курбатов вручил ему 
командирские часы.

На территории района в 
праздничные дни запланирова-
но 118 мероприятий. График со-
гласован надзорными органами.

Наталья Гусева.

село без света, итоГи призыва, График работы поликлиНик в праздНичНые дНи



елена константиновна, судя 
по вашим социальным сетям, 
большая часть важных реше-
ний принимается на заседаниях 
совета народных депутатов пе-
тушинского района. расскажите 
о его работе?

С каждым годом объем ра-
бочих задач, которые могут 
быть решены в рамках заседа-
ний Совета народных депутатов 
(далее СНД), растет. В 2020-м 
году мы провели 17 основных 
заседаний и 20 заседаний рабо-
чих групп, в 2021-м – 18 основ-
ных и 26 дополнительных. Но 
это лишь малая часть работы 
депутатов, которая освещает-
ся в СМИ и соцсетях. Депута-
ты активно работают в своих 
округах, помогают в решении 
проблемных вопросов админи-
страциям муниципальных обра-
зований и депутатам городских 
и сельских СНД. 

с какими вопросами обра-
щаются граждане, сколько об-
ращений отрабатывается депу-
татами и лично вами? 

В 2021 году мы отработали 
более 400 обращений. Часть из 
них касается местных вопросов: 
например, отсутствие спортив-
ных площадок, которые мы ста-
раемся устанавливать каждый 
год во всех поселениях; различ-
ные неисправности – отключили 
электричество, недостаточное 
качество отопления в зимний 
период; другие вопросы, свя-
занные со сферой ЖКХ. обычно 
такие обращения мы изучаем и 
перенаправляем в администра-
ции поселений, чтобы профиль-

ные организации на 
местах исправили все 
существующие про-
блемы. если это невоз-
можно, подключаем 
районные предпри-
ятия и силы админи-
страции Петушинско-
го района. 

Вторая категория 
обращений связана 
с событиями, кото-
рые затрагивают весь 
район. В 2021 году ос-
новные проблемные 
темы – это вырубка 
лесов и ремонт дорог 
из-за строительства 
трассы М-12, повышение тари-
фов на услуги ЖКХ, вывоз ТБо и 
несанкционированные свалки, 
загрязнение р. Большая Липня 
и экологическая обстановка в 
д. Панфилово. Вопросы серьез-
ные и важные, однако, в том 
числе благодаря обращениям 
жителей, они решаются, как это 
произошло в Панфилово, где 
по итогу разбирательств про-
изводство по обжигу труб было 
закрыто. 

Третья категория обраще-
ний – просьбы и вопросы, кото-
рые мы стараемся решать, хотя 
на законодательном уровне пол-
номочия по этим сферам отно-
сятся к администрации области. 
Самый яркий пример здесь – во-
прос нехватки кадров в системе 
здравоохранения. 

И последняя, четвертая кате-
гория обращений жителей связа-
на с земельными вопросами: ка-
дастровый учет и оценка земель, 
муниципальный земельный кон-
троль и пр. об этой работе почти 
никто не знает, однако она тоже 
очень важна и отнимает много 
времени. 

В дополнение ко всему вы-
шесказанному добавлю, что в 
основном я провожу очные при-
емы, реже – по телефону. В не-
которых случаях мы выезжаем 
на места. 

как строится работа между 
сНд петушинского района и об-
ластной администрацией? 

Весь год мы активно взаимо-
действовали по вопросам, свя-
занным со строительством трас-
сы М-12, утилизацией и вывозом 
ТБо, благоустройством террито-
рий, а также вопросам социаль-
ной направленности и развития 
инфраструктуры. Здесь нужно от-
метить, что Совет народных де-
путатов и районная администра-
ция неоднократно направляли 
обращения не только в админи-
страцию, но и лично Губернатору 
Владимирской области, а также в 
адрес Законодательного собра-
ния области. 

К сожалению, не все вопро-
сы и проблемы мы можем ре-
шить силами органов местного 
самоуправления. Жители района 
наверняка помнят о ситуации с 

центром по переработке ТКо в 
д. Бабанино. Такие вопросы мы 
можем решить только во взаи-
модействии с вышестоящими ор-
ганами и всегда надеемся на их 
поддержку. 

появилось ли что-то прин-
ципиально новое в вашей рабо-
те в 2021 году?

Скорее нет. Я бы выделила 
лишь новые условия работы де-
путатского корпуса в условиях 
эпидемиологической обстанов-
ки. В острые периоды распро-
странения коронавируса при-
ходилось принимать граждан 
удаленно, проводить совещания 
в режиме ВКС. Но мы приспосо-
бились. Я надеюсь, что ситуация 
с коронавирусом изменится в 
лучшую сторону в наступающем 
году. 

2021 – чТО нОВОгО В РАйОнЕ? 

какие события в жизни рай-
она вы бы отметили? что было 
самым значимым в 2021-м? 

если говорить о больших со-
бытиях, то это открытие новых 
объектов: начал работу Центр 
спортивной борьбы в Петуш-
ках, современные спортивные 
площадки в Покрове и Косте-
реве, проведена серьезная ре-
конструкция парка в Петушках. 

есть и другие события, кото-
рые, возможно, не столь замет-
ны, но не менее важны для на-
селения Петушинского района. 
Во-первых, в январе администра-
цию Петушинского района воз-
главил новый глава – Александр 
Курбатов. Во-вторых, в апреле 
мы приняли новую структуру 
администрации Петушинского 
района. Это улучшило процессы 
внутри коллектива, благодаря 
изменениям администрация ста-
ла работать эффективнее.

 
я знаю, что при совете на-

родных депутатов был создан 
молодежный совет. для чего он? 

По нашей задумке Молодеж-
ный совет должен привлечь вни-
мание инициативных молодых 
людей к местному самоуправ-
лению. у нас есть позитивный 
опыт формирования молодеж-
ных объединений в «единой 
России» – волонтерский штаб и 
«Молодая гвардия». Ребята ре-
гулярно устраивают различные 
акции, субботники, другие важ-
ные для района мероприятия. 

Создание Молодежного со-
вета поможет вовлечь молодежь 
не только в волонтерскую, но и 
отчасти в управленческую дея-
тельность. Члены совета смогут 
предлагать свои идеи и способы 
решения проблем, более под-
робно изучить деятельность де-
путатов, возможно, вдохновятся 
и в дальнейшем сами придут ра-
ботать в местные администра-
ции на благо нашего района, 
или станут депутатами, чтобы 
помогать людям. 

ПлАны нА 2022

вы наверняка уже сплани-
ровали работу на 2022 год. чего 
ждать жителям? 

Самое пристальное внима-
ние депутатского корпуса сейчас 
направлено на строительство 

новой школы в Покрове на 1100 
учебных мест. В следующем году 
процесс строительства будет 
запущен. В целом, сфера об-
разования – ключевая и самая 
финансируемая в 2022-м году. 
Появятся «Точки роста» в Пек-
шинской СоШ и школе №3 города 
Петушки, спортивная площадка в 
Санинской СоШ и новое обору-
дование для внедрения цифро-
вой образовательной среды в 6 
школах района. 

На сферу культуры в 2022-
м выделено примерно 69 млн 
рублей. Деньги пойдут на тех-
ническое оснащение музеев и 
Детского литературно-эстетиче-
ского центра и комплектацию 
книжных фондов. Также приве-
дем в нормативное состояние 
учреждения спорта – планирует-
ся закупить новый спортивный 
инвентарь, построить спортив-
ную площадку в Петушках на 
улице Московской. 

жителей больше волнуют 
бытовые проблемы: качество 
дорог, водо- и теплоснабжения. 
планируются ли работы в этом 
направлении? 

В 2022-м пройдет капитальный 
ремонт сельских дорог (дороги 
Желудьево - Воскресенье - Гостец, 
Костерево - Аббакумово - Напут-
ново, Костерево – Аббакумово - 
Новинки). Предусмотрены и день-
ги на ремонт городских дорог. 

Что касается ЖКХ, планов 
там не меньше: строительство 
очистных сооружений в Новом 
Аннине, модернизация объек-
тов питьевого водоснабжения в 
Петушках, строительство газо-
проводов в деревнях и поселках 
Болдино, Иваново, Кукушкино, 
Клязьменском, Сушнево 1 и 2, Ко-
стино и Семенково. 

В бюджете предусмотрены 
отдельные категории расходов 
на обеспечение жильем детей-
сирот и другие вопросы социаль-
ной политики. На самом деле, 
очень сложно рассказать обо 
всем коротко. у нас много пла-
нов, предпочту информировать 
о наших успехах постепенно. 

что пожелаете жителям в 
преддверии Нового года?

обязательно следить за сво-
им здоровьем и здоровьем сво-
их близких. По возможности, 
привиться, у меня привита вся 
семья. Коронавирус – все еще 
очень страшная болезнь, но куда 
страшнее ее последствия для ор-
ганизма. Человек может пере-
нести заболевание легко, но еще 
полгода страдать от сердечной 
недостаточности, давления, у 
всех по-разному. В общем, реко-
мендую не надеяться на удачу и 
ответственно отнестись к своему 
здоровью. 

Не забывайте проводить вре-
мя с близкими, дарить друг другу 
теплые, положительные эмоции. 
Желаю всем отлично встретить 
Новый год и Рождество, с удо-
вольствием отдохнуть и набрать-
ся сил перед 2022-м годом. 

А если у вас есть вопрос, в 
решении которого могут по-
мочь депутаты районного Со-
вета, обязательно обращайтесь 
к членам СНД или лично ко мне. 
Мы будем рады. 

Всех с наступающим Новым 
годом и Рождеством, счастья, 
мира и уюта вашим домам!

у  Н АС  В  РА й о Н еСреда
29 декабря 2021 года

елеНа володиНа:

об итогах работы Совета народных депутатов, 
обращениях граждан и планах на 2022
В ПРеДДВеРИИ 2022-Го ГоДА РеДАКЦИЯ ГАЗеТы «ВПеРёД» 
оБРАТИЛАСь К ГЛАВе ПеТуШИНСКоГо РАйоНА еЛеНе КоН-
СТАНТИНоВНе ВоЛоДИНой С ПРоСьБой ПоДВеСТИ ИТоГИ 
уХоДЯщеГо ГоДА И РАССКАЗАТь о ТоМ, ЧТо ЖДеТ РАйоН В 
НоВоМ ГоДу. КАК РАБоТАЛ СоВеТ НАРоДНыХ ДеПуТАТоВ, С 
КАКИМИ ПРоБЛеМАМИ ЧАще ВСеГо оБРАщАюТСЯ ЖИТеЛИ 
РАйоНА И КАК РАЗВИВАеТСЯ МеСТНое САМоуПРАВЛеНИе – 
ЧИТАйТе В КоНСПеКТе НАШей БеСеДы. 

О РАбОТЕ 
СОВЕТА нАРОдных дЕПуТАТОВ



СОцИАльнАя ПОлИТИКА

Продолжая подводить итоги по разным 
отраслям и сферам, нужно обязательно 
сказать о работе, которая была направ-
лена на минимизацию распространения 
новой коронавирусной инфекции. Во вза-
имодействии с районной больницей весь 
год велась серьезная аналитическая и ин-
формационная работа, велась и ведется 
работа по контролю за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических мер. Силами 
администрации с привлечением спонсор-
ской помощи организовывалась работа по 
оказанию помощи ковидному госпиталю 
нашей больницы: в отделение доставля-
лось постельное белье, одеяла, подушки, 
памперсы и питьевая вода. Здесь хотелось 
бы отметить работу волонтеров и обще-
ственных деятелей, которые оказывают 
всяческую поддержку и помощь району в 
вопросах благотворительности. 

В уходящем году много было позитив-
ных моментов. В целях популяризации се-
мейных отношений, в районе в текущем 
году награждено четыре семьи медалью 
«За любовь и верность», многодетная се-
мья Сметаниных награждена почетным 
знаком «Родительская слава земли Вла-
димирской», а также впервые семьи из 
Петушинского района заняли 1 и 2 место 
в межрегиональном конкурсе «Папа золо-
того кольца»!

Традиционно на территории Петушин-
ского района был организован муници-
пальный этап по компьютерному много-
борью среди пенсионеров, подготовлены 
материалы для регионального конкурса 
«Битва хоров». 

Впервые территория Петушинского 
района стала одной из площадок межре-
гионального методического семинара по 
вопросам вовлечения и адаптации детей 
цыганской национальности в образователь-
ные и культурные процессы. Петушинский 
район был выбран площадкой для масштаб-
ного мероприятия как территория, имею-
щая положительный опыт в адаптации и 
интеграции цыган в российский социум.

ИЗуЧИТь оПыТ РАйоНА 
ПРИеХАЛИ ПРеДСТАВИТеЛИ 
34 СуБъеКТоВ РоССИйСКой 
ФеДеРАЦИИ. 

В текущем году вновь создан Центр по 
развитию добровольчества, который объ-
единил в себе все приоритетные направ-
ления добровольческой деятельности. 
Впервые начал свою реализацию проект 
«Волонтеры комфортной городской сре-
ды», в рамках которого успешно реализо-
ваны мероприятия по информационно-
разъяснительной работе с населением, 
оказанию консультативной помощи граж-
данам при голосовании за дизайн-проекты 
муниципальных образований. Районный 
штаб состоит из 43 человек и сформиро-
ван в г. Покров, г.Костерево, пос. Городи-
щи, пос. Вольгинский. С ноября 2021 года 
волонтеры района активно помогают ме-
дикам на пунктах вакцинации, оказывают 
консультативную помощь и помогают за-
полнять документы. Впервые в истории пе-
реписи населения в 2021 году реализован 
масштабный федеральный проект «Волон-
теры Переписи Населения». В переписи на-
селения в течении месяца задействовано 
36 волонтеров из всех муниципальных об-
разований района.

В 2021 году постановлением админи-
страции Петушинского района утвержден 
план мероприятий по реализации Концеп-

ции развития системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, которая представляет собой 
систему взглядов, принципов и приорите-
тов в профилактической работе с несовер-
шеннолетними. Проблема помощи детям и 
подросткам в нашем обществе обозначена 
особенно остро, поэтому перед нами стоит 
задача реализации действенной системы 
мер по профилактике отклонений в раз-
витии личности и поведения подростков. 
За 10 месяцев 2021 года на территории Пе-
тушинского района несовершеннолетними 
совершено 13 преступлений (2020 г – 32), 
что на 59,4 % меньше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. отмечается сни-
жение количества лиц, совершивших пре-
ступления с 23 в 2020 году, до 17 в 2021 году.

КульТуРА

Развитие и достойные условия жиз-
ни для жителей района заключается не 
только в хороших дорогах и сильной эко-
номике, но и в культурной жизни, которая 
включает проведение мероприятий для 
жителей нашего района. Сфера культуры 
Петушинского района отличается боль-
шим разнообразием инфраструктуры, 
включающей клубные учреждения, би-
блиотеки, музеи, детские школы искусств.

Благодаря национальному проекту 
«Культура» детские школы искусств полу-
чили в течение нескольких лет музыкаль-
ные инструменты.

В 2021 ГоДу РАйоНоМ БыЛо 
оТРеМоНТИРоВАНо ТРИ 
ДеТСКИе ШКоЛы ИСКуССТВ 

в г. Петушки, г. Костерево и пос.Воль-
гинский на общую сумму 33.6 млн. ру-
блей. Большим событием в районе и об-
ласти стало открытие в этом году первой 
модельной библиотеки в г. Петушки. На 
оборудование данного учреждения было 
выделено больше 16 млн. рублей, в следу-
ющем же году планируется сделать благо-
устройство прилегающей территории. 

В 2021 году отремонтированы две сель-
ские библиотеки в д. Аннино и д. Пекша, 
установлены новые стеклопакеты в библи-
отеке д. Головино. Строительство культур-
но-досугового центра в д. Липна Петушин-
ского района на 130 мест – это еще один 
крупный национальный проект, реализу-
емый в нашем районе. К сожалению, под-
рядчик сорвал сроки строительства, но в 
следующем году работа будет продолжена. 

На территории района реализуется про-
ект «Покровский край», который позволит 
привлечь в район большой туристический 
поток. Для этого на протяжении всего года 
совершенствуется система приема туристов 
- проведено 4   семинара, причем два из 
них для туроператоров г. Москвы, Москов-
ской области, Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга, Ярославля и Владимира. 

Подготовлен план проведения со-
бытийных мероприятий, в следующем 
году мы проведем на территории района 
праздники «Золотой петушок», «Клязьма- 
матушка река», праздник шоколада и Ле-
витановский праздник, а также районные 
фестивали и конкурсы. На следующий год 
запланирован ремонт детского литератур-
но-эстетического центра и приобретение 
книг, ввести в эксплуатацию Дом культуры 
в деревне Липна и активно продвигать ту-
ристические бренды района. 

ФИзИчЕСКАя КульТуРА И СПОРТ

Значение физкультуры и спорта в жиз-
ни человека и в Петушинском районе в це-
лом значительно увеличилось за послед-
ний год. Спорт и физкультура существенно 
влияют на состояние организма в целом, 
на здоровье, психику и статус человека! В 
этом году администрация Петушинского 
района уделяет особое внимание созда-
нию условий для развития спорта. 

С КАЖДыМ ГоДоМ 
ЧИСЛо СИСТеМАТИЧеСКИ 
ЗАНИМАющИХСЯ 
ФИЗИЧеСКой КуЛьТуРой 
И СПоРТоМ НеуКЛоННо 
РАСТеТ, ТоЛьКо ЗА 
ЭТоТ ГоД КоЛИЧеСТВо 
ЗАНИМАющИХСЯ 
уВеЛИЧИЛоСь НА 6 %.

В настоящее время почти половина насе-
ления района ведет здоровый образ жизни 
и занимается физкультурой и спортом! На-
верное, стоит считать это главным успехом. 

В городе Петушки реализован круп-
ный проект и построен Центр спортивной 
борьбы! Инфраструктура нового объекта 
с залом на три борцовских ковра, зоной 
тренажеров и трибунами для зрителей, 
кафе и гостиничным комплексом позво-
лит организовать полноценный трени-
ровочный процесс для различных видов 
спортивной борьбы, а также проводить 
соревнования регионального, межре-
гионального и всероссийского уровня. 
Данный объект уникален, подобный ком-
плекс во Владимирской области только 
один – в городе Владимир. 

Завершены ремонтные работы спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Ди-
намо»: там отремонтирована кровля и 
фасад здания, спортивный зал, тренажер-
ный зал, душевые, санузлы, раздевалки, 
административные кабинеты, полностью 
заменены окна, выполнено устройство 

собственной газовой котельной и системы 
вентиляции, полностью заменена система 
отопления и водоотведения. Спортсмены 
Петушинского района получили возмож-
ность более часто выезжать на соревно-
вания, для спортивной школы «Динамо» 
приобретен новый автобус стоимостью 
3,3 млн. рублей.

Спустя годы организована Районная 
круглогодичная Спартакиада среди му-
ниципальных образований Петушин-
ского района по 9 видам спорта. В 2021 
году в рамках Спартакиады проведено 17 
физкультурных и спортивных меропри-
ятий. Впервые в районе, в целях стиму-
лирования спортсменов и тренеров, ут-
верждено Положение «о премировании 
спортсменов победителей и призеров 
официальных всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнований, и их 
тренеров». В 2022 году дополнительная 
финансовая поддержка для указанной ка-
тегории составит более 1,5 млн. рублей.

утверждено Положение «о Почетном 
звании «Заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта Петушинского 
района», которым установлены дополни-
тельные социальные гарантии заслужен-
ным работникам отрасли спорта, внесшим 
значительный вклад в развитие физкуль-
туры и спорта в районе. Новшеством 2021 
года стало проведение регулярных встреч 
с тренерами и спортсменами по различ-
ным видам спорта, в рамках которых была 
оказана дополнительная поддержка и по-
мощь секциям по баскетболу, волейболу, 
художественной гимнастике, спортивной 
борьбе, боксу и др.

2021 год показал рывок в игровых 
видах спорта: увеличилось количество 
взрослых волейбольных команд, пред-
ставляющих район на региональных со-
ревнованиях. К ранее существующим 
мужским сборным «Динамо» (1 областная 
лига), «Динамо-2» (2 лига) и женской сбор-
ной «Динамо» (1 лига) была создана муж-
ская команда «Динамо-3» (3 лига).

ПоСЛе 7-ЛеТНеГо ПеРеРыВА 
ПеТуШИНСКИй РАйоН ВНоВь 
ПРеДСТАВЛеН НА ПеРВеНСТВе 
ВЛАДИМИРСКой оБЛАСТИ По 
БАСКеТБоЛу!

В 2021 году сформирована сборная 
команда Петушинского района по баскет-
болу, которая успешно участвует в реги-
ональных соревнованиях. Футбольный 
клуб «Динамо» стал обладателем Супер-
кубка Владимирской области по футболу 
2021 года! 

Сразу два новых Центра тестирова-
ния ВФСК «Готов к труду и обороне» соз-
дано в Петушинском районе в этом году: 
на базе Вооо «Спортивный клуб «Боец» 
(п. Введенский) и МБу «Плавательный 
бассейн п. Вольгинский», что позволило 
увеличить охват населения, в том числе 
детей и молодежи.

Среда
29 декабря 2021 годаА КТ уА Л ь Н о

Петушинский район: итоги 2021, 

Открытый урок
в модельной библиотеке г. Петушки. 

Центр спортивной борьбы в г. Петушки.

Волонтеры общественной организации помощи 
безнадзорным животным «Дари добро».

уважаемые жители, подводя итоГи уходящеГо Года, адмиНистрация петушиНскоГо райоНа критичНо оцеНивает достижеНия и успехи, с 
увереННостью строит плаНы На перспективу, сосредотачивается На решеНии задач. важНейшим стратеГическим приоритетом деятельНости 
орГаНов местНоГо самоуправлеНия является устойчивый экоНомический рост, обеспечеНие комфортНых условий для жителей, поддержка 
социальНой сферы, привлечеНие иНвестиций и содействие развитию предприНимательства.

первую часть читайте в выпуске газеты «вперед» № 50 от 24.12.2021 г.



Достижения спортсменов – один из 
основных показателей развития спорта. 
2021 год стал рекордным по количеству 
медалей, завоеванных спортсменами 
Петушинского района на региональных, 
межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях:

• победителями и призерами чемпио-
натов, первенств и Кубков Владимирской 
области стали 112 спортсменов.

• победителями и призерами чемпи-
онатов, первенств и Кубков России стали 
15спортсменов.

• победителями чемпионатов, первенств 
и Кубков европы стали 8 спортсменов.

• победителями и призерами чемпи-
онатов, первенств и Кубков мира стали 
7 спортсменов.

• 17 спортсменам спортивный разряд 
«Кандидат в мастера спорта России».

• 3 спортсменам присвоено Спортив-
ное звание «Мастер спорта России».

• Почетное спортивное звание «За-
служенный тренер России» присвоено 
директору МБу «Стадион Покровский», 
старшему тренеру сборной команды Вла-
димирской области по тхэквондо ИТФ Па-
ращуку Сергею Анатольевичу.

Петушинский район не будет останав-
ливаться на достигнутом и продолжит 
планомерную работу по развитию физи-
ческой культуры и спорта. 2022 год станет 
годом завершения строительства перво-
го в Петушинском районе физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого 
типа – многофункциональной спортив-
ной площадки по адресу: г. Петушки, ул. 
Московская, в инфраструктуру которой 
войдет хоккейный корт с резиновым по-
крытием, трибуны, площадка воркаут, 
детский спортивно-оздоровительный 
комплекс, площадка для настольного тен-
ниса, модульные раздевалки, санузлы и 
пункт проката спортивного инвентаря. 
Строительство объекта уже включено в го-
сударственную программу Владимирской 
области на 2022 год.

Завершены ремонтные работы спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Дина-
мо», но реконструкции требует футбольное 
поле стадиона «Динамо». В 2022 году плани-
руется начать проработку данного вопроса. 
Количество желающих заниматься спортом 
в Петушинском районе постоянно растет, 
и даже ввод в эксплуатацию новых объек-
тов (ФоК «олимпиец» и Центр спортивной 
борьбы) не решают проблемы нехватки 
спортивных объектов. Поэтому в 2022 году 
стоит подумать над вопросом проектиро-
вания физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в г. Костерево и п. Городищи, а так-
же ледового комплекса в г. Покров.

СЕльСКОЕ хОзяйСТВО

Достойно завершили 2021 год сель-
скохозяйственные производители. На 
сегодняшний день в районе зарегистри-
ровано 6 сельскохозяйственных орга-
низаций, 38 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 3 предприятия по переработке 
молока. За текущий год на 110% увели-
чилось поголовье крупнорогатого скота. 
На сегодняшний день насчитывается 5110 
голов (в прошлом году 4675 голов), в том 
числе на 106% увеличилось поголовье 
коров с 2126 голов до 2245 голов. объ-
ем валового производства молока в этом 
году составил 20561 тонну, по сравнению 
с прошлым годом прирост составил 390 
тонн. основной производитель молока в 
районе - ооо «Рождество», где надоено 
19400 тонн. В тоже время наращивает мо-
лочное поголовье ооо «Родина» - в этом 
году хозяйством закуплено еще 130 голов 
КРС, а общее поголовье составляет 172 го-
ловы. у предприятия большие планы по 
закупке скота и на следующий год - есть 
инвесторы по строительству молочной 
фермы на 500 дойных коров, уже выде-
лен земельный участок и ведутся проект-
ные работы.

успешно занимаются производством 
молока еще 10 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Приоритетное направ-
ление – откорм КРС на мясо. Сейчас в 
нашем районе этому уделяется особое 
внимание: 7 хозяйств начали работать с 
откормом, пять из них получили гранты 
по программам «Начинающий фермер» 
и «Агростартап». Только в 2021 году эти-
ми хозяйствами закуплено более 200 го-
лов молодняка на откорм.

После некоторого застоя вновь воз-
рождается такая отрасль животновод-
ства, как овцеводство. На сегодняшний 
день общее поголовье овец в Петушин-
ском районе составляет 1200 голов! В 
этом году построена овцеферма на 500 
голов овцематок с доильным залом, 
в следующем году планируется строи-
тельство цеха по производству овечьего 
сыра. Зарегистрировано и новое сель-
скохозяйственное предприятие по раз-
ведению овец - ооо «Флекстайм»! Ими 
уже приобретено 260 голов овец, увели-
чение поголовья планируется и в следу-
ющем году. Также разведением овец за-
нимаются еще 4 КФХ. 

Наблюдается положительная дина-
мика развития кролиководства, три КФХ 
успешно занимаются пчеловодством. 
Получает дальнейшее развитие прудо-
вое разведение рыбы – аквакультура. 
Этим направлением занимаются 4 КФХ, 
а за текущий год выловлено и реализо-
вано более 10 тонн рыбы! Все хозяйства 
с полной ответственностью отнеслись к 
заготовке кормов для животноводства. 
Несмотря на гибель части посевов из-за 
аномально жаркой погоды, удалось заго-
товить более 3000 тонн сена, 16000 тонн 
сенажа и 16000 тонн силоса. Намолочено 

1056 тонн зерна, а под урожай 2022 года 
посеяно 330 гектаров озимых. отрасль 
растениеводства же представлена овоще-
водством закрытого грунта, картофеле-
водством, выращиванием многолетних 
насаждений. Положительная тенденция 
намечена по производству овощей за-
крытого грунта в тепличном комплексе 
ооо «Царский пир» (основная культура 
огурец). До конца текущего года планиру-
ется собрать порядка 2500 тонн! 

В РАМКАХ РеАЛИЗАЦИИ 
ГоСуДАРСТВеННой 
ПРоГРАММы РАЗВИТИЯ 
СеЛьСКоГо ХоЗЯйСТВА – 
СеЛьСКоХоЗЯйСТВеННыМ 
ТоВАРоПРоИЗВоДИТеЛЯМ 
РАйоНА ПРеДСТАВЛеНА 
ФИНАНСоВАЯ ПоДДеРЖКА 
В РАЗМеРе оКоЛо 
60 МЛН. РуБЛей!

Каждый год фермеры Петушинского 
района участвуют в конкурсах на получе-
ние грантов по программам «Агростар-
тап», «Семейная ферма» и др. Мы будем 
увеличивать этот рост и следующий год не 
станет исключением!

зЕмЕльнО-ИмущЕСТВЕнныЕ
ОТнОшЕнИя

В 2012 году администрации сельских 
поселения утверждают генеральные пла-
ны своих поселений. Впоследствии, из-за 
неправильной процедуры принятия, гене-
ральные планы Нагорного и Пекшинского 
сельских поселений отменяют. В течение 
нескольких лет люди не могут построить 
и зарегистрировать свои дома, сформи-
ровать земельные участки для купли-про-
дажи, реконструировать постройки. В 2021 
году Комитет по управлению имуществом 
администрации Петушинского района 
разрабатывает и размещает в Федераль-
ной государственной информационной 
системе территориального планирования 
новые генеральные планы Нагорного, Пе-
тушинского и Пекшинского сельских посе-
лений, а также их правила землепользова-
ния и застройки! В 1 квартале следующего 
года все генеральные планы будут утверж-
дены, а проживающие люди на этих терри-
ториях смогут беспрепятственно строить 
дома и покупать участки! 

Также в этом году в целях сохранения 
бюджетных средств были проведены ме-
роприятия по снижению кадастровой сто-
имости земельных участков под образо-
вательными учреждениями Петушинского 
района. общая налогооблагаемая база 
снизилась с 916 до 210 миллионов рублей, 
а земельный налог за 2021 год был сокра-
щен с 14 до 3,2 миллионов рублей. Эконо-
мия будет направлена на нужды образо-
вательных учреждений района! 

Помимо этого, администрация Пе-
тушинского района в этом году приоб-

рела 6 квартир для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также служебные квартиры для учителей 
в поселке Городищи, г. Костерево и в пос. 
Вольгинский.

гРАждАнСКАя ОбОРОнА

Защита людей, промышленных и со-
циальных объектов от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера является одним из приоритетов 
работы управления гражданской защиты 
Петушинского района.

В 2021 году органы управления, силы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Петушинского района 
реагировали на 1644 оперативных со-
бытия. Чрезвычайных ситуаций в районе 
допущено не было. особого внимания 
заслуживают риски природных опасно-
стей, таких как подтопление террито-
рии в период паводка, лесные и ланд-
шафтные пожары. Только на территории 
Нагорного сельского поселения в 2021 
году попало под подтопление 95 дачных 
участков. учитывая опыт прошлых лет и 
динамику развития паводковой обста-
новки, силы и средства в зону чрезвы-
чайной ситуации были выдвинуты забла-
говременно, возникновение несчастных 
случаев удалось предотвратить. Вторым 
основным риском на территории райо-
на являются природные пожары - за по-
следние несколько лет количество лес-
ных пожаров удалось снизить в два раза, 
в три раза их площадь горения. 100% 
пожаров было ликвидировано в тече-
ние первых суток. С целью обнаружения 
лесных пожаров управлением граждан-
ской защиты используется космический 
мониторинг, наземное и авиационное 
патрулирование, организована работа 
по обнаружению лесных пожаров с по-
мощью информационной системы виде-
омониторинга. 

На территории района зарегистриро-
вано 49 добровольцев и 3 добровольных 
пожарных общества в организациях Пету-
шинского района, с начала 2021 года до-
бровольные пожарные в качестве допол-
нительных сил приняли участие в тушении 
более 40 техногенных пожаров. По срав-
нению с 2020 годом количество пожаров 
снизилось на 34% (с 233 в 2020 году до 153 
пожаров в 2021 году), на 50% количество 
погибших при пожарах людей – (с 6 че-
ловек в 2020 году до 4 человек в 2021), на 
50% травмированных при пожарах (с 3 в 
2020 году до 2 в 2021 году).

Значительную роль в системе анти-
кризисного управления занимает еди-
ная дежурно-диспетчерская служба Пе-
тушинского района. Государственные 
испытания Системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
«112» в Петушинском районе проведе-
ны в апреле 2020 года - система реко-
мендована к принятию в постоянную 
эксплуатацию. 

В заключении необходимо сказать о 
том, что по итогам 2021 года Петушин-
ский район среди всех районов Влади-
мирской области занял третье место по 
гражданской обороне, а единая дежурно-
диспетчерская служба нашего района – 
второе место! В декабре 2021 года кубок 
и свидетельство о награде вручил лично 
врио Губернатора Владимирской области 
А.А. Авдеев.

благодарю коллектив админи-
страции петушинского района за про-
деланную работу в 2021 году! в следу-
ющем году мы нацелены выполнить 
все поставленные задачи и приумно-
жить результаты, чтобы качество жиз-
ни в районе существенно улучшилось!

Глава администрации 
Петушинского района 

александр курбатов.
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владимир сипяГиН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

планы и перспективы 2022 (часть 2)

Дарья Новинская завоевала
золотую медаль первенства Европы по боксу.

Открытие скейт-парка в г. Покров.

поголовье крупнорогатого
скота 2020-2021 гг.
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Фермерское хозяйство в деревне Дубровка.
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3 янВАРя, ПОнЕдЕльнИК

05.00 х/ф «старик хоттабыч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 х/ф «морозко» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 х/ф «золушка» 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся в Новый 
год! 16+
14.45 угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 
12+
15.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.50 х/ф «одиН дома 2» 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 т/с «казаНова» 16+
23.15 х/ф «вокруГ света за 80 дНей» 
16+
00.10 Вечерний ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 т/с «Голубка» 16+
07.05 т/с «чёрНая кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 т/с «кулаГиНы» 16+
15.30 т/с «сиделка» 12+
21.20 т/с «склифосовский» 16+
01.45 т/с «челНочНицы» 12+
04.30 т/с «байки митяя» 16+

05.50 Д/ф «Пять минут» 12+
06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» 12+
07.00 х/ф «сердца четырех» 0+
08.35 Концерт «Новогодние истории» 
12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.15 х/ф «32 декабря» 12+
11.50 Д/ф «ольга остроумова. Не все 
слёзы фальшивые» 12+
12.35 х/ф «жеНская лоГика-2» 12+
14.30 События
14.45 Концерт «Что-то пошло не так!» 
12+
15.45 х/ф «дедушка» 12+
17.45 х/ф «жеНщиНа еГо мечты» 
12+
21.35 Песни нашего двора 12+
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развен-
чивая мифы» 12+
23.25 Закулисные войны 12+
01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. он 
много знал о любви» 12+
01.45 х/ф «северНое сияНие. следы 
смерти» 12+
03.15 х/ф «северНое сияНие. о чем 
молчат русалки» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино» 
12+

04.45, 08.20 т/с «мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 х/ф «ветер северНый» 16+
12.20, 16.20 х/ф «Невский» 16+
19.25 т/с «пёс» 16+
22.15 Концерт «25 тополиных лет» 12+
00.35 х/ф «люби меНя» 12+
02.30 т/с «таксистка» 16+

4 янВАРя, ВТОРнИК

05.05 х/ф «марья-искусНица» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Марья-искусница 0+
06.30 х/ф «оГоНь, вода и... медНые 
трубы» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 х/ф «одиН дома» 0+
12.10 один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся в Новый 
год! 16+
15.20 угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Новогодний маскарад на Первом 
16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 т/с «казаНова» 16+
23.10 х/ф «вокруГ света за 80 дНей» 
16+
00.10 Вечерний ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 т/с «Голубка» 16+
07.05 т/с «чёрНая кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 т/с «кулаГиНы» 16+
15.30 т/с «сиделка» 12+
21.20 т/с «склифосовский» 16+
01.45 т/с «челНочНицы» 12+
04.30 т/с «байки митяя» 16+

05.30 Анекдот под шубой 12+
06.25 х/ф «дедушка» 12+
08.15 х/ф «Граф моНте-кристо» 12+
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 
игры» 12+
12.30 х/ф «жеНская лоГика-3» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Моё второе Я» 12+
15.45 х/ф «московский ромаНс» 
12+
17.35 х/ф «девушка средНих лет» 12+
21.20 Новогодняя «Москва резиновая» 
16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
00.00 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+
00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» 12+
01.35 х/ф «северНое сияНие. прокля-
тье пустыННых болот» 12+
03.05 х/ф «северНое сияНие. коГда 
мёртвые возвращаются» 12+
04.35 Д/ф «Галина уланова. Земная 
жизнь богини» 12+

04.45, 08.20 т/с «мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 х/ф «Невский» 16+
19.25 т/с «пёс» 16+
22.40 Земляне и друзья 12+
00.55 х/ф «заходи - Не бойся, вы-
ходи - Не плачь...» 16+
02.30 т/с «таксистка» 16+

5 янВАРя, СРЕдА

05.00 х/ф «оГоНь, вода и... медНые 
трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 огонь, вода и 0+
06.30 х/ф «зимНий ромаН» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 х/ф «одиН дома 2» 0+
12.10 один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поженимся в Новый 
год! 16+
15.35 угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 т/с «казаНова» 16+
23.10 х/ф «вокруГ света за 80 дНей» 
16+
00.10 Вечерний ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 т/с «Голубка» 16+
07.05 т/с «чёрНая кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 т/с «кулаГиНы» 16+
15.30 т/с «сиделка» 12+
21.20 т/с «склифосовский» 16+
01.45 т/с «челНочНицы» 12+
04.30 т/с «байки митяя» 16+

05.20 х/ф «подкидыш» 0+
06.30 х/ф «32 декабря» 12+
08.00 Концерт «Самый лучший день в 
году» 12+
08.55 Москва резиновая 16+
09.45 х/ф «ГорбуН» 12+
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. Непод-
дающаяся» 12+
12.35 х/ф «жеНская лоГика-4» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Я уколов не боюсь!» 12+
15.45 х/ф «рассвет На саНториНи» 
12+
17.30 х/ф «ГраждаНка катериНа» 
12+
21.20 х/ф «роза и чертополох» 12+
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
00.10 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» 12+

01.00 Д/ф «юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+
01.40 х/ф «северНое сияНие. древо 
колдуНа» 12+
03.10 х/ф «северНое сияНие. тайНы 
оГНеННых руН» 12+
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» 12+

04.45, 08.20 т/с «мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 х/ф «Невский» 16+
19.25 т/с «пёс» 16+
22.20 Концерт «Портфолио» 12+
00.40 х/ф «против всех правил» 16+
02.30 т/с «таксистка» 16+

6 янВАРя, чЕТВЕРг

05.10 х/ф «зимНий ромаН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.45 х/ф «моя мама - Невеста» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр Ширвиндт 16+
13.55 Давай поженимся в Новый год! 16+
14.45 угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
15.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 т/с «казаНова» 16+
23.00 Рождество Христово
01.15 Богородица 12+
02.40 Вифлеем 6+
03.30 Афон 0+

05.05 т/с «Голубка» 16+
07.05 т/с «чёрНая кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 х/ф «в ожидаНии любви» 16+
15.30 т/с «сиделка» 12+
21.20 х/ф «иваНово счастье» 16+
23.00 Рождество Христово
01.15 х/ф «остров» 12+
03.20 Д/ф «отогрей моё сердце» 12+

05.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
06.25 х/ф «московский ромаНс» 
12+
08.05 Концерт «Что-то пошло не так!» 
12+
09.00 Москва резиновая 16+
09.45 х/ф «тайНы бурГуНдскоГо 
двора» 6+
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену 
страстей» 12+
12.30 х/ф «жеНская лоГика-5» 16+
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Москва резиновая» 
16+
15.35 х/ф «двеНадцать чудес» 12+
17.20 х/ф «плохая дочь» 12+
21.20 х/ф «Не обмаНи» 12+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+
00.05 Д/ф «Золушки советского кино» 
12+
00.55 х/ф «яНтарНые крылья» 12+
02.30 х/ф «рассвет На саНториНи» 
12+
04.00 Д/ф «юрий Гальцев. обалдеть!» 
12+

04.45, 08.20 т/с «мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 х/ф «Невский» 16+
19.25 т/с «пёс» 16+
22.40 х/ф «Настоятель» 16+
00.40 х/ф «Настоятель-2» 16+
02.30 т/с «таксистка» 16+

7 янВАРя, ПяТнИцА

04.50 х/ф «моя мама - Невеста» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 х/ф «фраНцуз» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Старые песни о главном 16+
12.15 Старые песни о главном-2 16+
14.10 Старые песни о главном-3 16+
17.00 Концерт «Русское рождество» 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева 12+
23.15 х/ф «вокруГ света за 80 дНей» 
16+
00.10 Вечерний ургант 16+

01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 угадай мелодию 12+
03.20 Давай поженимся в Новый год! 16+

05.05 т/с «Голубка» 16+
07.05 т/с «чёрНая кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 20.45 Вести
11.30 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла 12+
11.55 х/ф «свои чужие родНые» 12+
15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
21.00 х/ф «комета Галлея» 12+
01.25 т/с «челНочНицы» 12+
04.30 т/с «байки митяя» 16+

04.55 х/ф «двеНадцать чудес» 12+
06.30 Концерт «Моё второе Я» 12+
07.30 х/ф «жеНщиНы» 0+
09.20 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 
Московская» 12+
10.00 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла 0+
10.05 х/ф «девушка без адреса» 0+
12.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
13.00, 14.45 х/ф «по семейНым об-
стоятельствам» 12+
14.30 События
16.00 Великая Рождественская вечерня
16.50 Концерт «Марка №1» 12+
18.20 х/ф «два плюс два» 12+
22.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.55 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, 
кто кого любит» 12+
02.00 х/ф «ГорбуН» 12+
03.40 улыбайтесь, господа! 12+

04.45, 08.20 т/с «мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Рождественская песенка года 0+
12.20 х/ф «Невский» 16+
14.20, 16.20 х/ф «Невский. проверка 
На прочНость» 16+
19.25 т/с «пёс» 16+
22.40 Рождество с Григорием Лепсом 12+
00.50 Таксистка 16+
02.40 т/с «таксистка» 16+

8 янВАРя, СуббОТА

04.30 х/ф «фраНцуз» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Француз 12+
06.20 х/ф «Zолушка» 16+
08.00 Доброе утро
10.15 К юбилею Марины Нееловой 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 х/ф «ты у меНя одНа» 16+
15.35 угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 х/ф «трудНости адаптации» 
18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 угадай мелодию 12+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Модный приговор 6+

05.05 т/с «Голубка» 16+
07.05 т/с «чёрНая кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.45 х/ф «критический возраст» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 х/ф «с тобой хочу я быть 
всеГда» 12+
01.15 х/ф «проездНой билет» 16+
04.30 т/с «байки митяя» 16+

04.35 х/ф «девушка без адреса» 0+
06.05 Концерт «Я уколов не боюсь!» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 х/ф «Не обмаНи» 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50 х/ф «береГись автомобиля» 0+
12.45, 04.50 Д/ф «олег ефремов. Послед-
нее признание» 12+
13.35 х/ф «жеНщиНа в зеркале» 12+
14.30 События
14.45 т/с «жеНщиНа в зеркале» 12+
17.55 Детективы Анны и Сергея Литви-
новых 12+
21.35 х/ф «дама треф» 12+

23.30 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» 12+
00.15 Д/ф «Горькие слёзы советских 
комедий» 12+
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» 12+
01.55 х/ф «ГраждаНка катериНа» 
12+

04.45, 08.20 т/с «мухтар. Новый 
след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 отражение звёзд 0+
10.20 Большое путешествие Деда Мороза 
0+
11.20, 16.20 х/ф «Невский. проверка 
На прочНость» 16+
19.25 т/с «пёс» 16+
22.40 юбилейный вечер Анны Нетребко 
12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 т/с «таксистка» 16+

9 янВАРя, ВОСКРЕСЕньЕ

05.15 х/ф «Zолушка» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Анна Банщикова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
16.05 х/ф «старушки в сНеГах» 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 х/ф «спасите колю!» 12+
23.15 х/ф «реальНая любовь в Нью-
йорке» 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Модный приговор 6+

05.05 т/с «Голубка» 16+
07.05 т/с «чёрНая кровь» 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир по 
художественной гимнастике «Небесная 
грация» 12+
13.20 Измайловский парк 16+
15.35 х/ф «по ту стороНу счастья» 
12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 х/ф «заповедНик» 16+
02.50 х/ф «поцелуй бабочки» 16+
04.30 т/с «байки митяя» 16+

05.20 х/ф «береГись автомобиля» 
0+
06.55 х/ф «по семейНым обстоя-
тельствам» 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы 12+
11.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 
12+
12.45 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» 12+
13.35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни 
без тебя» 12+
14.30 События
14.45 Д/ф «Актёрские драмы. опасные 
связи» 12+
15.35 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-
сты» 12+
16.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - зна-
чит любит?» 12+
17.20 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 
друзья» 12+
18.10 х/ф «алексаНдра и алёша» 12+
20.10 Детективы Виктории Платовой 12+
23.55 х/ф «вечНая жизНь алексаН-
дра христофорова» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 х/ф «слишком мНоГо любов-
Ников» 12+
04.50 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» 12+
05.20 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+

04.45 т/с «мухтар. Новый след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 х/ф «Невский. проверка 
На прочНость» 16+
19.25 т/с «пёс» 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 т/с «улицы разбитых фоНа-
рей» 16+
01.20 т/с «таксистка» 16+
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сделайте лесу подарок –
оставьте ёлку в лесу!
ВСе ЖДуТ ВСТРеЧИ НоВоГо ГоДА, К НеМу ГоТоВЯТСЯ, ВыБИРА-
юТ ПоДАРКИ. И САМый ЛуЧШИй ПоДАРоК, КоТоРоМу РАДы И 
ДеТИ, И ВЗРоСЛые – ЭТо ПуШИСТАЯ ЗеЛеНАЯ КРАСАВИЦА еЛКА. 
оНА ВСеГДА ПРИНоСИТ В ДоМ оСоБый ХВойНый АРоМАТ, 
РАДоСТь И СЧАСТье, Но ТоЛьКо ТоГДА, КоГДА ПРИоБРеТеНА 
ЗАКоННыМ ПуТеМ.

В целях охраны хвойных 
лесов от незаконных рубок на 
территории района прово-
дится патрулирование мест, 
где наиболее вероятна неле-
гальная заготовка: по дорогам 
общего пользования вдоль 
лесных массивов, на участках, 
примыкающих к населенным 
пунктам, СНТ, а также на дру-
гих заранее запланированных 
маршрутах.

Напоминаем, что в настоя-
щее время ужесточена уголов-
ная и административная от-
ветственность за незаконную 
рубку. Согласно ст.8.28 КоАП 
РФ, пойманный в лесу граж-
данин с незаконно срублен-
ной елочкой (сосной) заплатит 
административный штраф от 
3 до 4 тыс. рублей; должност-
ное лицо – от 20 до 40 тыс. руб-
лей, юридическое лицо – от 
200 до 300 тысяч рублей.

Помимо этого, нарушитель 
обязан будет возместить мате-
риальный ущерб, причиненный 
незаконной рубкой. А суммы 
немалые. Размер ущерба за-
висит от того, в каких лесах со-
вершено правонарушение, от 
количества и пород деревьев.

Работники Петушинского 
филиала ГАу Во «Владлесхоз» 
будут производить заготов-
ку новогодних елей (сосен) в 

определенных местах, не при-
чиняя вреда родной природе. 

Специалисты ГКу Во «Зареч-
ное лесничество» убедительно 
просят вас сообщать обо всех 
фактах нарушений лесного за-
конодательства по телефонам 
8 (49243) 2-47-55 (директор), 
2-95-18 (сектор лесного контро-
ля и надзора), либо в дежурную 
часть оВД России по Петушин-
скому району. 

с наступающим вас Новым 
годом!

Директор ГКУ ВО «Заречное 
лесничество» м.п. якушкиН.

ФИНАЛ МуНИЦИПАЛьНоГо 
ЭТАПА КоНКуРСА СоСТоЯЛСЯ 
В ГоСТеПРИИМНыХ СТеНАХ 
ПеТуШИНСКой СРеДНей ШКоЛы 
№1. ВСеГо БыЛо ПоДАНо 13 ЗА-
ЯВоК, По РеЗуЛьТАТАМ ПеРВоГо 
ИСПыТАНИЯ оПРеДеЛИЛИСь 
ВоСеМь ФИНАЛИСТоВ: ЧеТыРе 
ПеДАГоГА ДеТСКИХ САДоВ И 
ЧеТыРе ШКоЛьНыХ уЧИТеЛЯ. 
КАЖДый уЧАСТНИК ПРеДСТА-
ВИЛ ЭССе о СеБе, А ТАКЖе ПРо-
ВёЛ оТКРыТые уРоКИ И МАСТеР-
КЛАССы. И ВоТ ФИНАЛ!

участников поприветствова-
ли глава администрации райо-
на Александр Курбатов и глава 
района елена Володина, побла-
годарил первый заместитель 
главы администрации района 
Александр Безлепкин. Состоя-
лась торжественная церемония 
награждения. 

В номинации «Воспитатель 
года» победительницей стала 
Ирина Владимировна Кирбене-

ва, педагог-психолог детского 
сада №3 г. Покров. В номинации 
«Педагогический дебют» по-
беду одержала Алина юрьевна 
Филонова, учитель начальных 
классов школы №2 г. Покров. 
учителем года стал Андрей Сер-
геевич Смачный, преподаватель 
истории и обществознания Ко-
стерёвской средней школы №1. 
Грамотами и благодарностями 

администрации Петушинско-
го района были отмечены все 
участники конкурса, а также ру-
ководители образовательных уч-
реждений, взрастивших педаго-
гические таланты. Победителям 
предстоит  побороться за звание 
«Педагог года» на областном 
этапе конкурса.

Наталья Гусева.

ВыСТАВКА С ТАКИМ НАЗВА-
НИеМ НАЧАЛА СВою РАБоТу 
В ХуДоЖеСТВеННой ГАЛеРее 
РАйоННоГо ЦеНТРА ПРИКЛАД-
НоГо И ХуДоЖеСТВеННоГо 
ТВоРЧеСТВА. И ДейСТВИТеЛь-
Но, ЗДеСь ПРеДСТАВЛеНы ВСе 
АТРИБуТы ПРАЗДНоВАНИЯ 
НоВоГо ГоДА: уЗоРНые СНе-
ЖИНКИ, НАРЯДНые ёЛоЧКИ, 
ёЛоЧНые ИГРуШКИ, ЗАБАВНые 
СНеГоВИКИ, МИШуРА, БЛёСТ-
КИ И оГНИ… Но САМое ГЛАВ-
Ное – НоВоГоДНИе МАСКИ. 

Вот уже много лет Худо-
жественная галерея имени 
Н.И. Корнилова в преддверии 
волшебного праздника но-
вого года проводит конкурс 
поделок. Самые лучшие экс-
понаты и составили основу 
этой выставки. А вот созда-
тели новогодней маски со-
ревнуются в конкурсе, итоги 

которого будут подведены 15 
января. Заведующая галереей 
Вера Исковяк признаётся, что 
каждый раз поражается фан-
тазии участников. Чего здесь 
только нет! И традиционные, 
«венецианские» маски, и го-
ловы мифических существ из 
папье-маше, и загадочные 
полумаски, украшенные вуа-
лью, блёстками и перьями, и 
маски-символы наступающего 
года по восточному календа-
рю – тигриные личины и оска-
лы. Их хочется рассматривать 
и рассматривать. И вроде бы 
площадь экспозиции невели-
ка, а ты не можешь, да и не 
хочешь вырваться из этого 
праздничного хоровода. А ка-
кие снежинки! Вот  сделанные 
из прозрачного, льдистого 
пластика, а вот – из стеклян-
ных трубочек, вот – резные, 

бумажные, вот – из пёрышек, 
пушистые, как снег. есть ги-
гантские, напоминающие мо-
дели орбитальных станций, а 
есть гроздья малюток, скре-
плённые в бусы. Та же история 

со снеговичками и ёлочками, 
новогодними игрушками. 
Действительно, креативности 
и фантазии участников вы-
ставки можно только позави-
довать. А можно – не только: 
посетителям предлагают до-
бавить звеньев в бумажную 
цепь-гирлянду или написать 
праздничное поздравление 
на общем полотне. Словом, 
попав сюда, ощущаешь на 
себе действие этого празднич-
ного волшебства, а там и до 
настоящего новогоднего на-
строения – один «лучик» хруп-
кой снежинки. 

На такие выставки любят 
ходить и дети, и взрослые, 
многие приходят семьями и 
даже, опознавая свои экспо-
наты, рассказывают историю 
их создания. Здесь тоже мно-
го всего интересного. если вы 
всё ещё в поисках новогодне-
го настроения, вам в художе-
ственную галерею!

Наталья Гусева.

уважаемые жители 
владимирской области!

дороГие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым го-

дом и Рождеством - любимыми праздника-
ми, наполненными светом и радостью! Это 
время теплых встреч с самыми родными и 
близкими. В эти дни мы стараемся порадо-
вать друг друга подарками и вниманием.

Канун Нового года — это повод подвести 
итоги. Несмотря на трудности, мы работа-
ли, учились, воспитывали детей, помогали 
представителям старшего поколения и ме-
дицинским работникам, строили и ремонти-
ровали больницы, детские сады и школы. Во 
Владимирской области в уходящем 2021 году 
обновлено множество дворов и обществен-
ных пространств, сотни километров дорог, 
газифицированы дома в десятках населен-
ных пунктов, построены тысячи квадратных 
метров жилья. Впереди — новые свершения!

Мы с надеждой смотрим в будущее. 
Пусть в наступающем году сбудутся все 
наши мечты. Желаю, чтобы 2022 год принес 
приятные моменты, яркие впечатления и по-
зитивные перемены. 

Крепкого вам здоровья, благополучия, до-
бра и удачи! 

Ольга Хохлова,
сенатор Российской Федерации.

педаГоГ Года 2021 определёН!

Новогоднее настроение
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26 ДеКАБРЯ НАЧАЛ СВою РАБо-
Ту ЦеНТР СПоРТИВНой БоРь-
Бы. С ЭТоГо ДНЯ НА ПоСТо-
ЯННой оСНоВе В КоМПЛеКСе 
ПРоВоДЯТ ЗАНЯТИЯ СПоРТИВ-
Ные СеКЦИИ. 

Поприветствовать спорт-
сменов района и их тренеров 
приехали именитые гости, 
среди которых директор Де-
партамента физической куль-
туры и спорта Алексей Сипач, 
а также главный тренер сбор-
ной команды Владимирской 
области по спортивной борь-
бе, мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер России Надир 
Магомедов. 

о важности открытия Цен-
тра спортивный борьбы расска-
зал глава администрации Пе-
тушинского района Александр 
Курбатов. Для этого районом 
была проделана большая ра-
бота, Александр Владимирович 
поблагодарил всех, кто прини-

мал участие и помогал в строи-
тельстве комплекса. 

Депутат Законодательного 
Собрания Владимирской обла-
сти Павел Шатохин поделился 
впечатлениями об атмосфере 
внутри спортивного сооружения 
– объект получился современ-
ным. Пожалуй, Центр спортив-
ной борьбы будет одной из до-
стопримечательностей района. 

После официальной части 
состоялось награждение спорт-
сменов нашего района удосто-
верениями и знаками «Мастер 
спорта России» и «Кандидат 
в мастера спорта России», а 
также медалями и памятными 
подарками были награждены 
победители и призеры регио-
нального конкурса «отличник 
по физ-ре», проекта партии 
«единая Россия». 

Теперь в нашем районе 
есть современный спортив-
ный комплекс с залом на 3 
ковра, удобными раздевалка-
ми, кафе и гостиничным ком-
плексом! уже в апреле здесь 
пройдут первые соревнования 
- Первенство и Чемпионат об-
ласти по трём видам борьбы, 
а также Первенство России по 
борьбе на поясах. Новых успе-
хов спортсменам Петушинско-
го района!

павел аНисов.

Центр борьбы открыл свои двери!

веселые и Находчивые
ПоСЛе ДВуХГоДИЧНой ПАуЗы ИГР КЛуБА 
ВеСёЛыХ И НАХоДЧИВыХ, 24 ДеКАБРЯ В РАй-
оННоМ ДоМе КуЛьТуРы СоРеВНоВАЛИСь В 
СМеШНыХ МИНИАТюРАХ, ИМПРоВИЗАЦИИ И 
МуЗыКАЛьНыХ КоНКуРСАХ ЧеТыРе КоМАН-
Ды ИЗ МуНИЦИПАЛИТеТоВ ПеТуШИНСКоГо 
РАйоНА. БоРьБА БыЛА СЛоЖНой, ВСе Ко-
МАНДы ВыСТуПИЛИ СМеЛо И ДоСТойНо.

Высшую награду «Гран-при» среди участни-
ков клуба весёлых и находчивых Петушинско-
го района получила сборная команда г. Косте-
рево – «404». Это было интересно, смешно и 
зажигательно! 

По результатам игры места распредели-
лись следующим образом: 1 место – команда 
«Выхухоль» Аннинской средней школы, 2 мес-
то – команда «Люди в чёрном» Городищинской 
средней школы, 3 место – команда «Какая-то ше-
стерка» Покровского филиала МПГу. 

Поздравили участников и наградили при-
зеров глава Петушинского района елена Во-
лодина и глава администрации Петушинского 
района Александр Курбатов. Руководители 
отметили хорошую подготовку команд и по-
желали ребятам ярких выступлений в новом 
году, а также позд равили их с наступающими 
праздниками. 

Хочется похвалить всех участников игры, ат-
мосфера и на сцене, и в зале была прекрасная.

павел аНисов.

«доброволец владимирской области» 
24 ДеКАБРЯ В ДоМе ДРуЖБы ЧеСТВоВАЛИ ДоБРо-
ВоЛьЦеВ ВЛАДИМИРСКой оБЛАСТИ. В МеРоПРИ-
ЯТИИ ПРИНЯЛИ уЧАСТИе ВРИо ЗАМеСТИТеЛЯ 
ГуБеРНАТоРА КоНСТАНТИН БАРАНоВ, ПРеДСТА-
ВИТеЛИ оБЛВоеНКоМАТА, ВоЛоНТёРСКИХ оРГА-
НИЗАЦИй, ДоБРоВоЛьЧеСКИХ ДВИЖеНИй.

В 2021 году волонтёры региона принимали 
участие в различных социально-значимых со-
бытиях. Добровольцы оказывали помощь в ор-

ганизации Всероссийской переписи населения, 
медицинским организациям при проведении 
вакцинации, доставляли продукты питания и 
лекарства пожилым и одиноким гражданам в 
рамках всероссийской акции «МыВместе», ре-
ализовывали собственные проекты.

Слова приветствия и благодарности в 
адрес владимирских волонтёров направил 
врио Губернатора Александр Авдеев: «Добро-
вольческая деятельность в области активно 
развивается во всех сферах общественной 
жизни. Прошедший год ещё раз показал зна-
чение добровольческой деятельности».

Премии «Доброволец Владимирской об-
ласти» в 2021 году удостоены 10 волонтёров 
региона. Среди них Павел Шевнюк – директор 
Владимирской общественной организации 
развития добровольчества и добровольческой 
культуры «Региональное добровольческое об-
щество», которая активно развивает свои про-
екты на территории Петушинского района.

елизавета ромаНова.

возлюблеННые о Господе дороГие отцы,
браться и сестры!

Сегодня мы с вами снова стано-
вимся участниками события, про-
изошедшего более двух тысяч лет 
назад в Вифлееме и перевернувшего 
ход человеческой истории. Вместе с 
ангелами мы восклицаем: «Слава в 
вышних Богу, и на земли мир, в чело-
вецех благоволение» (Лк. 2.14).

В эту светозарную ночь Родился 
Тот, Кто одним Своим словом создал 
Вселенную. Если пришедшему в мир 
Спасителю место нашлось только в 
холодной пещере, то сегодня каждый 
из нас может постараться, очистив 
свое сердце, сделать его способным 
вместить Богомладенца и Его Боже-
ственную весть о нашем спасении. На 
протяжении Рождественского поста 
Церковь призывает нас прикоснуться 
к тайне Боговоплощения, состоящей в 
принятии Богом человеческого образа, 
Крестной смерти и Воскресении.

Иоанн Златоуст, великий свя-
титель IV века, так говорит об 
этом событии:

«Через рождение Христа унич-
тожена продолжительная вражда и 
долгая война, и наступил мир, давно 
ожидаемый ангелами и праведными 
людьми...». В этот светлый праздник 
хотелось бы пожелать, чтобы в наших 
сердцах была попрана злоба против 
ближних и наступил мир, без которого 
никто не сможет войти в Царствие 

Heбecнoe. В этом мы должны попы-
таться уподобиться Божественному 
Младенцу, пришедшему на землю и 
отдавшему Свою жизнь, дабы сделать 
нас наследниками вечного блаженства, 
утраченного нашими прародителями 
через падение. Родившийся Спаситель 
ожидает от нас духовных даров и дел 
дoбpa, любви и милосердия.

Еще раз поздравляю вас со свет-
лым праздником Рождества Хри-
стова и желаю в это непростое 
время болезней и всяческих невзгод 
пребывать в духовном и телесном 
здравии, в радовании о Господе, о Его 
Пречистой Матери.

Посещайте храмы Божии, помня 
о словах Спасителя и Гос пода: «на 
сем камне Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее» (Мф. 
16.18). И пусть Вифлеемская звезда, 
которая привела волхвов  к яслям 
Божественного Младенца, так же 
приведет нас ко Христу. Да сподо-
бимся мы достойно послужить Ему 
и принести в дар свое сердце, очищен-
ное от всякой скверны.

Благословение Родившегося Спаси-
теля мира да пребывает со всеми вами!

Иннокентий
епископ Александровский 

и Юрьев-Польский
Рождество Христово 2021/2022,

град Александров.

«Алёна, смотри! У неё красное 
горлышко!» – ловко ведёт осмотр 
доктор Варя.
«Да, я пропишу ей капли и прогре-
вание», – со знанием дела отвечает 
доктор Алёна.

Это обычная игра «в доктора» 
обычных девочек в детском саду. Ведь 
медицина – это одно из направлений 
деятельности взрослых, с которым ма-
лыш сталкивается буквально с первых 
секунд своей жизни. Весь декабрь пе-
дагоги детского сада № 3 «Светлячок» 
в городе Покров посвятили околоме-
дицинской теме. И вот почему. «Сегод-
ня врачи – это герои нашего времени! 
– поясняет нам заведующая Татьяна 
Королькова, – Пандемия не отступа-
ет уже третий год. Врачам непросто, 
много тяжелых пациентов и почти ни 
минуты свободного времени».

 Акция «Будьте здоровы» иници-
ирована в детском саду «Светлячок» 
не более двух недель назад. Нача-
лась она с рисунков, которые дети с 
большим энтузиазмом подготовили 
врачам. За рисунками последовали 
рукодельные снежинки, ведь скоро 
Новый год! На этом не остановились. 
Поступило предложение собрать для 
врачей Центральной районной боль-
ницы небольшие чайные наборы. 
Здесь уже подключились и родители. 
«Хотелось, чтобы в свободную от ра-
боты минуту наши врачи смогли по-
пить ароматный чай со сладостями», – 

пояснила продолжение акции Татья-
на Королькова. И чего только в этих 
наборах нет! Здесь и домашнее варе-
нье, чаи и кофе, зефир и пастила, кон-
феты, печенье, вафли. Каждая группа 
детского сада «Светлячок» собрала по 
большой коробке сладостей. 

И вот 27 декабря настоящие Дед 
Мороз и Снегурочка вместе с Татья-
ной Ивановной Корольковой и груп-
пой воспитателей передали собран-
ные детьми и родителями подарки в 
ЦРБ. Честное слово, врачи, как дети. 
они настолько не ожидали увидеть 
Деда Мороза в своём приёмном от-
делении, что поначалу даже растеря-
лись. А потом дружно воскликнули 
«ура!». С десяток украшенных детьми 
коробок «с вкусняшками», альбом 
рисунков и мешок снежинок были 
переданы в руки докторов ковидного 
госпиталя и главному врачу Владими-
ру Снигуру. «Это всем вам. И тем, кто 
сегодня не на смене. Большое спаси-
бо и низкий вам поклон»– с благодар-
ностью к врачам обратилась Татьяна 
Королькова.  

улыбчивые глаза из-под масок, дру-
желюбный  взмах «до свидания» рукой в 
перчатке и имена маркером на СИЗах – 
они продолжили работать.  Спасать, ле-
чить, ставить на ноги. А в сердцах оста-
лась теплота и благодарность.

Наталья колесНикова

«будьте здоровы» – акция поддержки медиков
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прогноз погоды с 31 декабря по 6 января
 Дни недели пт сб вс пН вт ср чт

Темпера-
тура, °C 

днём -5 -1 -1 -4 -1 +1 0
ночью -9 -4 -4 -8 -4 -4 -5

осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 749 742 747 750 746 749 750
Направление ветра ю ю В С юЗ юЗ З
Скорость ветра, м/с 3 5 5 4 6 5 6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой (Р
ек

ла
м

а)

дорогие зрители кинотеатра «кинопарк»!
В соответствии с указом губернатора Владимирской области от 22.10.2021 г. №171 будьте готовы к тому, что кассир спросит у вас защитную 

маску, паспорт, действующий QR-код, или сертификат профилактической прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР (срок действия – не 
более 3-х дней), или справку с QR-кодом о перенесенном COVID-19, сроком действия не более полугода.

важно! Посещение кинотеатра лицами, не достигшими возраста 18-ти лет, осуществляется без предоставления QR-кода в сопровождении 
родителей, иных законных представителей, предъявивших все вышеперечисленное.

ВИДеоСюЖеТы «ТеЛеВИДеНИЯ 
ПеТуШИНСКоГо РАйоНА ВЛА-
ДИМИРСКой оБЛАСТИ» СТАЛИ 
ПоБеДИТеЛЯМИ «VIII ВСеРоС-
СИйСКоГо ФеСТИВАЛЯ-КоНКуР-
СА ТуРИСТСКИХ ВИДеоПРеЗеН-
ТАЦИй «ДИВо РоССИИ» – 2021.

Слоган конкурса «Диво Рос-
сии» – «Попробуй удиви», и 
участники, а их было около 2000, 
удивляли и поражали, чем и как 
только могли. Самые красивые и 
интересные места России, досто-
примечательности, богатство и 
разнообразие природы, культур 
и обычаев… Жюри пришлось не-
легко! Из-за ограничений полуфи-
нал пришлось проводить в онлайн 
формате, а на финале в Нижнем 
Новгороде все участники имели 
возможность пообщаться вживую. 

Два дня, с утра до ночи, члены 
жюри отсматривали конкурсный 
материал, конкурсанты защи-
щали свои проекты, а на третий 
состоялась церемония награжде-
ния. Видео сюжет ТПР Во «Сыр-
марка Джона Кописки» заво-
евал третье место в номинации 
«Гастрономический и винный 
туризм»; «Велопутешествие по 
Заполярью и Карелии. Соловки, 
Валаам»  в номинации «Доку-
ментальные фильмы. Природа» 
также было удостоено «бронзы». 
Второе место в номинации «Те-

левизионные репортажи. Культу-
ра и люди» завоевал сюжет «Го-
стецкий двор, или удивительное 
рядом». Проект «Покровский 
пряник – сладкий бренд Влади-
мирской области» занял первое 
место, став победителем в но-
минации «Туристские подарки и 
сувениры». Стоит отметить, что 
Владимирскую область на фести-
вале-конкурсе представляли три 
участника, и все стали победите-
лями в своих номинациях. Два 
проекта Инны щегорцевой о до-
рогом её сердцу селе Черкутино 
и музее имени М. М.Сперанского 
были высоко оценены члена-
ми жюри, победителем в своей 
номинации стал и документаль-
ный фильм авторов портала Ту-
ризм33 про город Ковров. 

В проектах жюри особо ценило 
интересную идею и креативный 
способ её подачи. Безусловными 
фаворитами судейского пула ста-
ли ролики о Камчатке и Сахалине, 
собравшие больше всего наград. 
Сами объекты съёмок – красоты 
природы и животного мира уже 
вызывают вау-эффект, а когда ви-
део ещё прекрасно снято и смон-
тировано… устоять невозможно. 
Жителям Средней полосы России, 
безусловно, при подаче материа-
ла приходилось креативить - брать 
новизной идеи, подкупать откры-
тостью и непосредственностью 
первого впечатления. Были про-
екты, для создания которых нани-
мали целую съёмочную группу во 
главе с именитыми режиссерами, 
а были очень простые, даже наи-

вные в своей непосредственности. 
очень мало было репортажей (к 
слову, два из пяти проектов «Теле-
видения Петушинского района» 
были сняты в таком формате), а 
ведь такое «включение» с места 
событий даёт зрителю возмож-
ность почувствовать себя частью 
происходящего. 

Члены жюри провели се-
минар, где рассказали свои 
«фишки» и приёмы, проанали-
зировали ошибки и похвалили 
находки. Кто-то заражал своим 
погружением в съёмочный и 
производственный процесс, как 
Oleg Selistra. Надежда Макатрова 
анализировала материал с при-
кладной точки зрения, ведь важ-
но не только сразить визуалом и 
идеей, но и продать свой тури-
стический продукт. Некоторые 
эксперты призывали смотреть 
в будущее, а не «нырять» в про-
шлое: «Сколько можно эксплуа-
тировать «оренбургский пухо-
вый платок» и «огней так много 
золотых на улицах Саратова», эти 
штампы умирают вместе с их но-
сителями». Другие были с ними 
не согласны, например, Катя 
Жекова, атташе по туризму в по-
сольстве Республики Болгарии, 
сказала, что ей как иностранцу 
интересны и не знакомы все эти 
истории, поэтому о них обяза-
тельно нужно рассказывать. Дру-
гие были за то, чтобы создать 

«золотое комбо» из традиций и 
современности, по-новому про-
читать старые идеи. В общем, 
было о чём подумать, что обсу-
дить, в чём совершенствоваться. 

организаторы «Дива России» 
Сергей Кривцов и Ирина Козина 
предусмотрели для всех финали-
стов экскурсии по достопримеча-
тельностям Нижнего Новгорода: 
пешую прогулку по улице Покров-
ской (это центр города, Нижего-
родский «Арбат»), на набережную 
Волги и в Нижегородский Кремль. 

Нижний Новгород был объ-
явлен Новогодней столицей 
России 2021. Праздничное 
убранство исторического цен-
тра погружало в атмосферу 
волшебства и сказки: огни, ин-
сталляции, гирлянды, подсвет-
ка… Настоящее «Диво России»! 
Частичку этого волшебства, по-
лёта, вдохновения увёз домой 
каждый участник. Следующий 
этап – фестиваль-конкурс «Диво 
евразии». Возьмём и удивим!

 Наталья Гусева.

«Диво России»: взяли и удивили!

В администрации района на-
чал свою работу центр оказания ус-
луг, где по принципу «одного окна» 
предприниматели и те, кто только 
собирается открыть своё дело, 
могут получить консультацию, а 
также воспользоваться всеми фор-
мами государственной поддержки. 
Теперь для этого не обязательно 
ехать в область – окна для приёма 
граждан, переговорная на двенад-
цать человек, а также современ-
ный, оборудованный конференц-
зал открыты для бизнес-встреч, 
проведения тренингов, семина-
ров и занятий по повышению 
квалификации, мастер-классов, 
заключения сделок, получения и 
осуществления прочих услуг пред-
принимательского поля.

Традиционную красную лен-
точку в торжественной обста-
новке перерезали глава адми-
нистрации района Александр 
Курбатов и первый заместитель 
директора департамента пред-
принимательства Владимирской 
области Галина Мардаш. И по-
чётные гости, и принимающая 
сторона выразили надежду, что 
площадка будет востребована.

Наталья Гусева.

ЛОБОВУ 
Татьяну Ивановну!

удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь дарит вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!

Совет и правление Петушинского РАЙПО

От всей души поздравляем с Юбилеем
КРЮЧКОВУ 

Татьяну Вячеславовну!
Цветов очарованье,
Приятные сюрпризы
И счастья пожеланья…
Пусть будет больше в жизни
Таких же ярких праздников,
Приятных впечатлений,
Минут прекрасных, радостных –
Как этот День Рождения!

«мой бизНес»
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ОВЕН
(21 марта – 19 апреля)
Судя по гороскопу, овен в год Во-
дяного Голубого Тигра может со-
вершить финансовый прорыв и 

найти гармонию с самим собой. «они могут 
увеличить доход за счет продвижения в ка-
рьере либо дополнительного способа зара-
ботка», – рассказала астролог. Гороскоп по-
казывает, что особенно удачливы овны будут 
весной 2022. Возможно, вам удастся сбросить 
вес или улучшить здоровье. Не исключены по-
беды и на любовном фронте.

ТЕлЕц
(20 апреля – 20 мая)
Звезды говорят, что главной опо-
рой для Тельцов в 2022-м станут 
друзья. Судя по гороскопу, вполне 

возможны международные контакты. «если 
вы собирались изучить язык, но никак не мог-
ли начать, 2022 подарит вам такую возмож-
ность», – рассказала эксперт. Важное место в 
жизни Тельцов в год Водяного Голубого Тигра 
займет любовь. Гороскоп показывает, что у 
вас есть шанс встретить кого-то стоящего. Глав-
ное, не живите прошлым. Даже если вы обо-
жглись тогда, сейчас вам можно расслабиться.

БлизНЕцы
(21 мая – 21 июня)
Гороскоп показывает, что Близ-
нецы за последние полтора года 
пережили серьезную личностную 

трансформацию. Возможно, это не лучшим 
образом сказалось на психоэмоциональном 
состоянии представителей этого знака зоди-
ака. «Для Близнецов предстоящий год нельзя 
назвать социально ориентированным. Ско-
рее, вы погрузитесь в себя и будете пытаться 
понять, чего же конкретно вы хотите», – рас-
сказала астролог Тиана Атлас. Судя по горо-
скопу, в 2022 у Близнецов есть шанс на испол-
нение самых заветных желаний. однако для 
этого необходимо разобраться в себе. Воз-
можны большие поступления денег в виде 
гранта или наследства. А также выигрыш в 
каком-то деле.

Рак
(22 июня – 22 июля)
Гороскоп показывает, что год Водя-
ного Голубого Тигра окажется для 
Раков благоприятным из-за общей 

стихии. Звезды говорят, что в 2022 Раки могут 
выйти замуж или обзавестись наследником.  
«Первая половина года прекрасно подходит 
для решения юридических вопросов, а также 
для приятных путешествий», – объяснила экс-
перт. Судя по гороскопу, 2022 принесет Ракам 
успех не только в личной жизни, но и в работе. 
Не исключено повышение по карьерной лест-
нице. Но для этого Ракам нужно будет чаще 
покидать свою раковину и общаться с людь-
ми. А одной из главных проблем в этом году 
станет поиск баланса между работой и личной 
жизнью. 

лЕВ
(23 июля – 22 августа)
Водяной Голубой Тигр всецело на 
стороне Льва. В 2022 Львы могут 
добиться невероятных успехов в 

работе. «особенно в первой половине года 
планеты поддерживают любые рискованные 
начинания. уже с февраля месяца вы можете 
почувствовать невероятный прилив энергии 
и сил», – рассказала астролог Тиана Атлас. В 
феврале, судя по гороскопу, Львов ожидает 
знакомство с харизматичным человеком. он 
может сыграть в жизни этого знака куда более 
важную роль, чем кажется на первый взгляд. 
Кроме того, у Львов появится полезный кон-
такт для продвижения по службе.

ДЕВа
(23 августа – 22 сентября)
Новый 2022, как показывает горо-
скоп, несет Деве множество при-
ятных моментов. Звезды говорят, в 

год Водяного Голубого Тигра отличница зодиа-
кального круга познакомится с новыми инте-
ресными людьми. Велика вероятность, что все 
они будут из других стран. Возможно, Дева за-
думается о смене места жительства. «Год будет 
хорош для открытия своего проекта. особен-

но, начиная с лета 2022. Этот год дает прият-
ные романтические переживания», – расска-
зала эксперт. Звезды подсказывают, что Деву 
в 2022 ожидает прибавление в семействе. Это 
может быть рождение ребенка не только у 
представителей знака, но и у близких людей.

ВЕсы
(23 сентября – 23 октября)
Гороскоп показывает, что глав-
ная задача для этого знака в 2022 
– быть лояльным к переменам. 

они могут коснуться вашего финансового по-
ложения. Самое время научиться экономить. 
«очень важно пересмотреть структуру дохо-
дов и расходов», – поделилась астролог. Судя 
по гороскопу, в 2022 Весам предстоит решить 
вопросы здоровья. В личной жизни ожидается 
знакомство с человеком, который окажет на 
жизнь Весов определенное влияние.

скОРпиОН
(24 октября – 22 ноября)
Гороскоп показывает, что 2022 
готовит для Скорпионов новые 
знакомства и грандиозные приоб-

ретения. Представители этого знака вряд ли 
смогут долго сидеть без дела. «Задумайтесь 
об открытии своего творческого проекта или 
нового дела», – посоветовала астролог. В 2022 
Скорпионам следует быть внимательнее к 
себе и своим потребностям. Значимых успе-
хов или потерь в финансах не прогнозируется. 
однако кое-что интересное в денежной сфере 
у Скорпионов все-таки может произойти.

сТРЕлЕц
(23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп показывает, что Стрелец 
и символ 2022 найдут общий язык. 
Тем не менее представителям это-

го знака зодиака следует быть осторожнее с 
Водяным Голубым Тигром. Звезды настаивают: 
от кофе и энергетических напитков лучше воз-
держаться или вовсе отказаться. «Наведите 
порядок в своем расписании», – посоветовала 
астролог. Судя по гороскопу, в 2022 Стрельцов 
ждут перемены в финансовом статусе. Не ис-
ключено возникновение проблем в денеж-
ной сфере. Возможен крупный выигрыш или 
получение наследства.

кОзЕРОг
(22 декабря – 20 января)
Гороскоп показывает, что в 2022 
Козерог может решить давнюю 
проблему. однако для этого ему 

предстоит много двигаться и почаще общаться 
с людьми. Звезды призывают Козерогов уде-
лить внимание своей внешности. «Год обеща-
ет много романтики», – рассказала астролог. 
Судя по гороскопу, Козерогам при Водяном 
Голубом Тигре следует быть менее серьезны-
ми. Иначе возникнет риск загубить начатое. 
При поиске партнера в 2022 следует понизить 
планку требований.

ВОДОлЕй
(21 января – 18 февраля)
Гороскоп показывает, что 2022 – 
особенно важный год для Водо-
леев. Ситуация в личной жизни 

улучшится. Но лишь при одном условии – Водо-
леям нужно чаще путешествовать. Возможно, 
в пути они встретят кого-то особенного. «если 
в его мыслях нет конкретных намерений, та-
кие пары, к сожалению, могут распасться», – 
рассказала астролог. Судя по гороскопу, успех 
Водолеев в 2022 ждет в сфере образования. 
Не бойтесь приступать к изучению иностран-
ных языков или записаться на курсы верховой 
езды.

РыБы
(19 февраля – 20 марта)
Гороскоп показывает, что 2022 для 
Рыб может стать временем испол-
нения задуманного. Возможно, 

ваше самое заветное желание наконец испол-
нится. Но не все так просто! «отличной идеей 
будет составление карты желаний», – посове-
товала астролог. Судя по гороскопу, Водяной 
Голубой Тигр поддержит начинания Рыб. Но 
им для этого нужно изменить линию пове-
дения. отбросьте стеснительность и заявите 
миру о своей исключительности!

• Традиция наряжать елку на рож-
дество появилась примерно в 16 веке 
в европе.

• Сначала украшения были съедоб-
ными: яблоки, сладости, например, 
леденцы, фрукты, печенье и прочее. 
Роли гирлянд выполняли свечи.

• Считается, что саму традицию укра-
шать ёлки игрушками придумал Мартин 
Лютер еще в XV веке, но еще 100 лет 
украшениями служили только свечи, а 
елочки были очень маленькими, такими, 
чтобы их можно было поставить на стол.

• Первые новогодние шары по-
явились позже: они были созданы в 
1848 году в Германии в городке Лауша. 
Их изготавливали из стекла, которое 
было внутри покрыто слоем свинца. 
Со временем вместо свинца стали ис-
пользовать нитрат серебра.

• Постепенно съедобные украше-
ния были заменены на поделки из 
фольги, бумаги, ваты.

• уже в XVIII веке появились прооб-
разы современных ёлочных игрушек: 
позолоченные шишки, яичные скор-
лупки, фигурки из латуни.

• В России обычай украшать елку 
попытался укоренить Петр I, но идея 
не прижилась.

• Интерес к этому появился позже, 
во время правления Николая I. Русским 
людям понадобилось немало времени, 
чтобы привыкнуть к новшеству.

• Считается, что идея с шарами 
пришла в год неурожая яблок, кото-
рые было принято вешать на елку, и 
стеклодувы изготовили искусствен-
ные яблоки.

• До начала ХХ века в моде были 
роскошные елки, усыпанные игрушка-
ми, мишурой и канителью, т.е. тонки-
ми серебряными нитями.

• Многие елочные украшения 
имеют определенную символику. На-
пример, звезда, венчающая верхушку 
«рождественского дерева», олицетво-
ряет Вифлеемскую звезду, а шары – за-
претный плод с райского древа, кото-
рый вкусили Адам и ева.

• Сначала в России качестве укра-
шения в помещениях и на улице ис-
пользовали лишь елочные ветки.

• Ставить в домах елки и украшать 
их начали в России более 100 лет спу-
стя, – уже в ХIХ веке.

• С приходом к власти большеви-
ков украшать елку на рождество стало 
запрещено. Запрет был снят в 1935 
году, но елки стали украшать не на 
Рождество, а на Новый год.

• Игрушки стали носить «совет-
ский» отпечаток: к примеру, вместо 
Вифлеемской звезды верхушку де-
рева украшала пятиконечная «крем-
левская» звезда, на ветвях появи-
лись фигурки пионеров, самолетов, 
зверушек.

гОРОскОп На 2022 гОД НОВОгОДНиЕ РЕцЕпТы

понадобится:
300 г курицы, 100 г сыра, 50 г грецких орехов, 
2 яйца, 3 ст.л. майонеза, 1-2 горсти маслин, 
зелень, специи, чеснок.
приготовление:
отварите курицу и яйца до готовности и дайте всему 
остыть. Натрите яйца и сыр на терке, мелко нашин-
куйте зелень, добавьте специи и давленый чеснок. 
Перед подачей красиво оформите эту закуску под 
елочные шары – и она точно украсит ваш праздник!

понадобится:
1 лист лаваша, 100 г колбасы, 1 картофелина, 
1 морковь, 1 маринованный огурец, 1 яйцо, 
50 г сливочного сыра, 1 ст.л. майонеза.
приготовление:
отварите яйцо, картофель и морковь до готов-
ности. Натрите все ингредиенты на крупной терке. 
Смажьте лист лаваша майонезом и сливочным 
сыром. Выложите остальные ингредиенты, сверните 
тугой рулет и затяните его в пленку. отправьте на час в 
холодильник и нарежьте перед подачей.

Жюльен в тарталетках

Рулет-оливье

сырные шарики с курицей

 Рыба с лимоном

понадобится:
400 г шампиньонов, 100 г сыра, 1 луковица, 
100 г сметаны, 1 ст.л. растительного масла, 
специи, тарталетки.
приготовление:
Мелко нарежьте грибы и лук,  обжарьте их на 
масле до мягкости и румяности. Добавьте сметану, 
перемешайте и протушите смесь на маленьком огне. 
Приправьте по вкусу, разложите грибы по тарталет-
кам и присыпьте тертым сыром.

понадобится:
2-3 рыбины, 2 лимона, морская соль и специи,
3-4 веточки тимьяна, 2 ст.л. оливкового масла.
приготовление:
очистите рыбу от чешуи и внутренностей и сделайте 
с двух сторон неглубокие поперечные надрезы. Нат-
рите ее солью и специями и вложите внутрь каждой 
тушки по веточке тимьяна и несколько долек лимона. 
Дольки лимона вставьте в надрезы, сбрызните рыбу 
оливковым маслом и запекайте 20-25 минут в духовке при 
200 градусах. Перед такой рыбкой точно будет не устоять!

иНТЕРЕсНыЕ факТы 
О ёлОчНых игРушках



11Т е Л е П Р о Г РА М М А  С  1 0  П о  1 6  Я Н В А РЯСреда
29 декабря 2021 года

10 янВАРя, 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 6+
12.15, 02.15, 17.00, 21.00, 03.05 Время
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+
21.30 т/с «ищейка» 12+
23.30 Познер 16+
00.35 Вечерний ургант 16+
01.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро России
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 т/с «тайНы Госпожи кирса-
Новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 т/с «склифосовский» 16+
00.40 т/с «челНочНицы. продол-
жеНие» 12+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.35 х/ф «три в одНом» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 т/с «ромаН с детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 т/с «аННа-детективЪ» 
12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 х/ф «10 стрел для одНой» 12+
22.35 Новые герои украины 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» 12+
01.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Вы-
соцкого» 16+
02.15 Д/ф «Миф о Фюрере» 12+

05.05 т/с «мухтар. Новый след» 
12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 х/ф «Не-
вский. проверка На прочНость» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 т/с «бим» 16+
00.20 т/с «шуберт» 16+
02.20 т/с «таксистка» 12+

11 янВАРя, ВТОРнИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.10, 17.00, 21.00, 03.05 Время
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+
21.30 т/с «ищейка» 12+
23.35 х/ф «вокруГ света за 80 
дНей» 12+
00.30 Вечерний ургант 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро России
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 т/с «тайНы Госпожи кирса-
Новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 т/с «склифосовский» 16+
00.40 т/с «челНочНицы. продол-
жеНие» 12+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.30 х/ф «три в одНом» 12+
10.30 Д/ф «евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 т/с «ромаН с детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 т/с «аННа-детективЪ» 
12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 х/ф «Ныряльщица за жем-
чуГом» 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 Д/ф «Леонид Филатов. Искупле-
ние грехов» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя» 12+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Семейные тайны и сладость 
мести» 12+
04.40 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я» 12+

05.15 т/с «мухтар. Новый след» 12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 х/ф «Не-
вский. проверка На прочНость» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 т/с «бим» 16+
00.20 т/с «шуберт» 16+
02.15 т/с «таксистка» 12+

12 янВАРя, СРЕдА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.30, 17.00, 21.00, 03.05 Время
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Концерт к 300-летию прокура-
туры России. Прямая трансляция из 
Кремля (кат12+) 12+
21.30 т/с «ищейка» 12+
22.35 Горячий лед 12+
23.50 х/ф «вокруГ света за 80 
дНей» 12+
00.50 Вечерний ургант 16+
01.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро России
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 т/с «тайНы Госпожи кирса-
Новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 т/с «склифосовский» 16+
00.40 т/с «челНочНицы. продол-
жеНие» 12+

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.30 х/ф «три в одНом» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 т/с «ромаН с детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 т/с «аННа-детективЪ» 
12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 х/ф «смертельНый треНиНГ» 
16+
22.35 10 самых 16+
23.05 Прощание 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. опасные 
связи» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 
12+

05.15 т/с «мухтар. Новый след» 12+
06.50 х/ф «Невский. проверка На 
прочНость» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 14.00 х/ф «Невский. 
чужой среди чужих» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 т/с «бим» 16+
00.20 т/с «шуберт» 16+
02.15 т/с «таксистка» 12+

13 янВАРя, чЕТВЕРг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.25, 21.00, 03.05 Время
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 22.35 Горячий лед 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.30 т/с «ищейка» 12+
23.40 Познер 16+
00.45 Вечерний ургант 16+
01.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро России
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 т/с «тайНы Госпожи кирса-
Новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 т/с «склифосовский» 16+
00.40 т/с «челНочНицы. продол-
жеНие» 12+

06.00 Настроение
08.15, 00.35 Петровка, 38 16+
08.30 х/ф «три в одНом» 12+
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 т/с «ромаН с детективом» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 т/с «аННа-детективЪ» 
12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 х/ф «одНоклассНики смер-
ти» 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Полные, 
вперёд!» 12+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» 12+
01.35 Д/ф «Новый год в советском 
кино» 12+
02.15 Д/ф «Красавица советского 
кино» 12+
04.30 Концерт «один+ один» 12+

05.15 т/с «мухтар. Новый след» 12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 х/ф «Не-
вский. чужой среди чужих» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 т/с «бим» 16+
00.20 т/с «шуберт» 16+
02.20 т/с «таксистка» 12+

14 янВАРя, ПяТнИцА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.15, 21.00 Время
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
17.00 Горячий лед 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.30 Новогодняя ночь на Первом 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 утро России
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 т/с «тайНы Госпожи кирса-
Новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Аншлаг. Старый Новый год 16+
00.00 Новогодний Голубой огонёк - 
2022 г.
03.30 х/ф «ёлки-5» 6+

06.00 Настроение
08.10 Детективы Антона Чижа 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Агата и сыск 12+
12.20 х/ф «аГата и сыск. рулетка 
судьбы» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих 
детей не бывает» 12+
18.10, 03.15 х/ф «седьмой Гость» 
12+
20.05 х/ф «похищеННый» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Песни молодости 6+
00.50 Д/ф «Легенды советской эстра-
ды. Звёздные гастроли» 12+
01.30 х/ф «сицилиаНская защи-
та» 12+
03.00 Петровка, 38 16+
04.45 10 самых 16+

05.15 т/с «мухтар. Новый след» 12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 х/ф «Не-
вский. чужой среди чужих» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 т/с «бим» 16+
00.20 т/с «шуберт» 16+
02.40 т/с «таксистка» 12+

15 янВАРя, СуббОТА

06.00 Доброе утро
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Константин Хабенский 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Ко дню рождения Раймонда 
Паулса 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Горячий лед 12+
23.45 х/ф «НочНой дозор» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 х/ф «бумажНый самолё-
тик» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «виражи судьбы» 12+
01.00 х/ф «в полдеНь На приста-
Ни» 16+

05.20 х/ф «похищеННый» 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 х/ф «заяц Над бездНой» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 х/ф «медовый месяц» 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 х/ф «вторая жизНь» 16+
17.05 Детективы Виктории Платовой 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Новые герои украины 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 Хроники 
московского быта 12+

04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. Закля-
тые друзья» 12+
06.05 Петровка, 38 16+

04.45 т/с «мухтар. Новый след» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 однажды... 16+
14.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.25 Новогодний суперстар! 16+
22.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Новогодний андеграунд 16+
01.35 Новогодняя сказка для взрослых 
16+
02.25 т/с «таксистка» 12+

16 янВАРя, ВОСКРЕСЕньЕ

04.55, 06.10 т/с «Галка и ГамаюН» 
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? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Геннадий Хазанов 16+
17.35 Две звезды 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 х/ф «дНевНой дозор» 16+
00.40 Константин Хабенский 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.20 х/ф «королева льда» 
16+
07.15 устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.10 х/ф «заГс» 12+
17.20 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 х/ф «елеНа» 18+

06.15 х/ф «медовый месяц» 0+
08.00 х/ф «зимНяя вишНя» 12+
10.00 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя 
вишня - ягода горькая» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 х/ф «сицилиаНская защи-
та» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
через боль» 12+
15.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без анге-
ла-хранителя» 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 х/ф «ложь во спасеНие» 16+
21.25 Детективы Анны Малышевой 
12+
00.35 т/с «озНоб» 12+
01.30 10 самых 16+
02.00 х/ф «купель дьявола» 16+
05.00 осторожно, мошенники! Добро-
вольное уродство 16+
05.30 Московская неделя 12+

04.45 т/с «мухтар. Новый след» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.25 основано на реальных событиях 
16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 х/ф «дед мазаев и зайце-
вы» 12+
03.45 т/с «таксистка» 12+
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утверждено решением сНд посёлка Городищи от 17.11.2021 г. № 53/13
утверждено решениемсНд петушинского района от 20.12.2021 № 127/17

соГлашеНие 
о передаче коНтрольНо-счётНому орГаНу петушиНскоГо райоНа части 

полНомочий по осуществлеНию вНешНеГо муНиципальНоГо фиНаНсовоГо 
коНтроля На 2022 - 2024 Годы от 20 декабря 2021 Года № 8-2022

Совет народных депутатов посёлка Городищи, в лице 
главы посёлка Городищи Анохиной Веры Анатольевны, 
действующего на основании устава муниципального 
образования «Посёлок Городищи»,  именуемый в даль-
нейшем «Поселение» и Совет народных депутатов Пе-
тушинского района, в лице Главы Петушинского района 
Володиной елены Константиновны, действующего на 
основании устава муниципального образования «Пе-
тушинский район» , именуемый далее «Район», Муни-
ципальное казённое учреждение «Контрольно-счётный 
орган Петушинского района», в лице заместителя пред-
седателя Гараниной оксаны Михайловны, действующего 
на основании Положения «о контрольно-счётном органе 
Петушинского района» , именуемое далее «КСо района», 
вместе именуемые Стороны, руководствуясь частью 11 
статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ , за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

передача КСо района с 01.01.2022 по 31.12.2024 части 
полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и передача из бюджета По-
селения в бюджет Района межбюджетных трансфертов 
на осуществление переданных полномочий.

1.2. КСо района передаются следующие полномочия 
Поселения:

1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об испол-
нении бюджета Поселения;

1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению местного 
бюджета за полугодие и девять месяцев;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения на 
очередной год и плановый период, проверка и анализ 
обоснованности его показателей;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в бюджет Поселения, 
а также проектов муниципальных программ и проек-
тов вносимых изменений в действующие муниципаль-
ные программы;

1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные феде-
ральными законами, законами Владимирской области, 
уставом и нормативными правовыми актами Поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчёта об испол-
нении бюджета Поселения и экспертиза отчётов по 
исполнению местного бюджета за полугодие и девять 
месяцев текущего года, а так же экспертиза проекта 
бюджета Поселения включается в план работы КСо 
района.

1.4. Другие экспертно-аналитические мероприятия 
выполняются по поручениям Поселения, подлежат обя-
зательному включению в план работы КСо района. 

2. Порядок определения и предоставления межбюд-
жетных трансфертов.

2.1. объём межбюджетных трансфертов на очеред-
ной год, предоставляемых из бюджета Поселения в 
бюджет Района на осуществление переданных полно-
мочий, определяется в размере одиннадцать процен-
тов от суммы следующих расходов:

2.1.1. Стандартных расходов на оплату труда двух ау-
диторов КСо района;

2.1.2. Коэффициента затрат на прочие услуги (связь, 
интернет, По «Консультант»).

2.2. ежемесячные стандартные расходы на оплату 
труда двух аудиторов КСо района (коды вида расходов 
(КВР) 121+КВР 129 = 95 213,12 + 28 754,36)  устанавлива-
ется в размере 123 967,48 руб.

2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанавли-
вается равным 0,21.

2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов для 
осуществления КСо района функций, необходимых для 
реализации передаваемых полномочий, составляет 
((123 967,48 + (123 967,48 *0,21)) * 12 месяцев*11% = 
198 000,00 рублей.

2.5. ежемесячный объём межбюджетных транс-
фертов в сумме 16 500,00 руб. перечисляется в бюджет 
Района  не позднее 10 числа текущего месяца по коду 
бюджетной классификации доходов 405 2 02 40014 05 
0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями.»

2.6. Расходы бюджета Поселения на предоставление 
межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Райо-
на, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфер-
тов, планируются и исполняются по подразделу 0106 
«обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора».

3. Права и обязанности Сторон
3.1.  Района:
3.1.1. устанавливает в муниципальных правовых ак-

тах полномочия КСо района по осуществлению предус-
мотренных настоящим Соглашением полномочий.

3.1.2. утверждает в решении о бюджете района меж-
бюджетные трансферты на осуществление переданных 
полномочий в объёме, определенном пунктом 2.4.

 3.1.3. устанавливает штатную численность КСо рай-
она с учётом необходимости осуществления предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий.

 3.1.4. Имеет право получать от КСо района инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий и результатах проведённых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3.2. КСо района:
3.2.1. Принимает и исполняет полномочия, опреде-

ленные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
3.2.2. При условии наличия достаточных ресурсов 

для исполнения, включает в план работы внешнюю 
проверку годового отчёта об исполнении бюджета По-
селения.

3.2.3. Включает в план работы контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия, предусмотрен-
ные поручениями Совета депутатов поселения и пред-
ложениями Главы поселения.

3.2.4. Проводит предусмотренные планом работы 
мероприятия в сроки, определённые по согласованию 
с инициатором проведения мероприятия (если сроки 
не установлены законодательством).

3.2.5. определяет формы, цели, задачи и исполните-
лей проводимых мероприятий, способы их проведения, 
проверяемые органы и организации в соответствии со 
своим Регламентом и Стандартами внешнего муници-
пального финансового контроля и с учётом предложе-
ний инициатора проведения мероприятия.

3.2.6. обеспечивает использование межбюджетных 
трансфертов исключительно на оплату труда (с начис-
лениями) работников КСо и материально-техническое 
обеспечение своей деятельности.

3.2.7. обеспечивает предоставление по запросу По-
селения отчётов:

 - об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов;

- об осуществлении  предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

3.2.8. Имеет право приостановить осуществление 
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий в случае невыполнения Поселением своих обяза-
тельств по обеспечению перечисления межбюджетных 
трансфертов в бюджет Района.

3.3. Поселения:
3.3.1. Передает полномочия, определенные пунктом 

1.2. настоящего Соглашения.
3.3.2. утверждает решением о бюджете Поселе-

ния межбюджетные трансферты бюджету Района на 
осуществление  переданных полномочий в объёме, 
определённом в пункте 2.4. настоящего Соглашения, 
и обеспечивает их перечисление в бюджет района в 
сумме и сроки определенные в пункте 2.5. настоящего 
Соглашения.

3.3.3. Имеет право направлять в КСо района пред-
ложения о проведении  контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий и поручать ему проведение 
соответствующих мероприятий.

3.3.4. Рассматривает отчёты и заключения, а также 
предложения КСо района по результатам проведённых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3.3.5. Имеет право запрашивать отчёты об исполь-
зовании предусмотренных настоящим Соглашением  
межбюджетных трансфертов и информацию об осу-
ществлении предусмотренных настоящим Соглашени-
ем полномочий, контролирует выполнение КСо райо-
на его обязанностей.

3.3.6. Имеет право приостанавливать перечисление 
предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов в случае невыполнения КСо рай-
она своих обязательств.

3.4. Стороны имеют право принимать и иные меры, 
необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоя-
щим Соглашением обязанностей в соответствии с зако-
нодательством и настоящим Соглашением.

4.2. В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта, установленных в пункте 2.5. 
настоящего Соглашения, Поселение обязуется перечис-
лить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день прострочки, но не 
более 10% от суммы межбюджетного трансферта. 

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

опубликования в средствах массовой информации и 
действует с 01.01.2022 по 31.12.2024. 

5.2. В случае, если решением Совета народных де-
путатов Поселения о бюджете не будут утверждены 
межбюджетные трансферты бюджету Района, предус-
мотренные настоящим Соглашением, действие Согла-
шения приостанавливается до момента утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение заключено в трех экзем-

плярах (по экземпляру Району, Поселению, КСо района).
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглаше-

ние могу быть внесены по взаимному согласию Сторон 
путем составления  дополнительного соглашения в 
письменной форме, являющегося неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению Сторон в случае 
направления одной из Сторон уведомления о растор-
жении Соглашения.

6.4. При прекращении действия Соглашения Посе-
ление обеспечивает перечисление в бюджет Района 
определенную в соответствии с настоящим Соглашени-
ем часть объёма межбюджетных трансфертов, прихо-
дящуюся на проведённые мероприятия.

6.5. При прекращении действия Соглашения Район 
обеспечивает возврат в бюджет Поселения определен-
ную в соответствии с настоящим Соглашением часть 
объёма межбюджетных трансфертов, приходящуюся 
на не проведённые мероприятия.

6.6. Неурегулируемые Сторонами споры, разногла-
сия, возникшие при исполнении настоящего Соглаше-
ния, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотрен-
ном законодательством.

7. Подписи сторон:

Глава петушинского района е.к. володина
Глава поселка Городищи  в.а. анохина

ксо петушинского района    
заместитель председателя о.м. Гаранина

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 06.12.2021 Г. петушки № 1901

о признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации петушинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в целях совершенствования, 
повышения эффективности закупочной деятельности, 
целесообразности, обеспечения гласности и прозрач-
ности закупок постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации Петушинского района с 
01.01.2022 года:

- от 28.12.2018 № 2802 «об утверждении Положения 
о закупке товаров, работ, услуг, для нужд муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 30» п. Городищи»;

-от 08.02.2019 № 472 «о внесении изменений в по-

становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2802»;

-от 29.06.2021 № 985 «о внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
28.12.2018 № 2802».

2. Заведующему муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 30» п. Городищи разместить настоящее постановле-
ние в единой информационной системе.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд», 
полного текста в сетевом издании «официальный ин-
тернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации а.в. курбатов

В соответствии с Федеральными законами от 
27.07.2021 № 210-ФЗ «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», по-
становления Правительства Российской Федерации 
от 20.07.2021 № 1228 «об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации»

 уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, прод-

ление срока действия спортивных разрядов «Второй 
спортивный разряд», «Третий спортивный разряд».

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на председателя комитета по физической культу-
ре и спорту администрации Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский 
район».

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации петушиНскоГо райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1954

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «присвоение, 

продление срока действия спортивных разрядов «вто-
рой спортивный  разряд», «третий спортивный разряд»

постаНовлеНие адмиНистрации петушиНскоГо райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1955

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
квалификационной категории спортивного судьи»

В соответствии с Федеральными законами от 
27.07.2021 № 210-ФЗ «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 
№ 1228 «об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положе-
ний актов Правительства Российской Федерации»

 уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение квали-
фикационной категории спортивного судьи».

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на председателя комитета по физической культу-
ре и спорту администрации Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1957

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «оформле-
ние (переоформление) свидетельств об осуществле-
нии перевозок по маршрутам регулярных перевозок 
и карт маршрута регулярных перевозок на терри-
тории муниципального образования «петушинский 
район»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 
1228 «об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской области от 
04.05.2018 № 49-оЗ «об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Владимир-

ской области», уставом муниципального образования 
«Петушинский район» Владимирской области, в целях 
повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг постановляю:

1.утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «оформление 
(переоформление) свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок на территории му-
ниципального образования «Петушинский район» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Петушинского района от 16.12.2019 № 2594 
«об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «оформление 
(переоформление) свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок на территории муни-
ципального образования «Петушинский район».

3.Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника управления экономического развития.

4. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста постановления в сетевом 
издании «официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU, подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
«Петушинский район».

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1958

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «установле-
ние, изменение и отмена пригородных маршрутов 
регулярных автобусных перевозок на территории 
муниципального образования «петушинский район»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 
1228 «об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений актов Правительства Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской области от 
04.05.2018 № 49-оЗ «об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Владимир-

ской области», уставом муниципального образования 
«Петушинский район» Владимирской области, в целях 
повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг постановляю:

1.утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «установление, 
изменение и отмена пригородных маршрутов регу-
лярных автобусных перевозок на территории муници-
пального образования «Петушинский район» соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Петушинского района от 16.12.2019 № 2593 
«об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «установление, 
изменение и отмена пригородных маршрутов регуляр-
ных автобусных перевозок на территории муниципаль-
ного образования «Петушинский район».

3.Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника управления экономического развития.

4. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста постановления в сетевом 
издании «официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU, подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
«Петушинский район».

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации петушиНскоГо райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1959

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «организа-
ция отдыха детей в каникулярное время»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2021 №1228 «об утверждении 
Правил разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации и признании утра-

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1960

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Петушинский район» 
постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Петушинского рай-

она от 13.02.2019 № 499 «об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район»;

- постановление администрации Петушинского рай-
она от 20.08.2021 № 1324 «о внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
13.02.2019 № 499». 

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
«Петушинский район».

Глава администрации а.в. курбатов
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тившими силу некоторых актов и отдельных положе-
ний актов Правительства Российской Федерации», 
Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2019 № 2113-р «о перечне типовых го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставля-
емых исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственными учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными учреждениями, а также 
органами местного самоуправления», Распоряжени-
ем Департамента образования Владимирской обла-
сти от 22.10.2021 №1081 «об утверждении модельно-
го административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «организация отдыха детей в 
каникулярное время», уставом муниципального об-
разования «Петушинский район» Владимирской об-
ласти, постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления юридическими лицами (далее организа-
ции), осуществляющими предоставление муниципаль-
ной услуги «организация отдыха детей в каникулярное 
время» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Петушинского района от 09.12.2019 № 2555 
«об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальным учреждением «управ-
ление образования администрации Петушинского 
района» муниципальной услуги «организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в кани-
кулярное время на территории Петушинского района».

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1961

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Петушинский район» 
постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома на земельном участке» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Петушинского района от 21.10.2020 № 1739 «об ут-
верждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке».

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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».

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1962

об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «предо-
ставление недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации ими преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, в собственность»

В соответствии с Федеральными законами от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Петушинский район», 
в целях повышения качества и доступности муници-
пальной услуги по предоставлению недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими преиму-
щественного права на приобретение арендуемого 
имущества в собственность постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства при реализации ими пре-
имущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, в собственность» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1963

об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Петушинский район», в 
целях повышения качества и доступности муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Петушинского рай-

она от 24.04.2017 № 730 «об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги»;

- постановление администрации Петушинского рай-
она от 30.05.2018 № 1048 «о внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
24.04.2017 № 730»;

- постановление администрации Петушинского рай-

она от 07.12.2018 № 2581 «о внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
24.04.2017 № 730»;

- постановление администрации Петушинского рай-
она от 02.10.2019 № 2008 «о внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
24.04.2017 № 730»;

- постановление администрации Петушинского рай-
она от 23.04.2020 № 814 «о внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
24.04.2017 № 730»;

- постановление администрации Петушинского рай-
она от 11.05.2021 № 688 «о внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
24.04.2017 № 730».

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1964

об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Петушинский район», в 
целях повышения качества и доступности муниципаль-
ной услуги по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Петушинского района от 14.03.2019 № 
705 «об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Пе-
тушинский район».

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки №1965

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «предо-
ставление разрешения на осуществление земляных 
работ»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Петушинский район», в 

целях повышения качества и доступности муниципаль-
ной услуги по предоставлению разрешения на осущест-
вление земляных работ постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Петушинского района 08.09.2017 № 1470 
«об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка 

и выдача ордеров на проведение земляных работ» на 
территории сельских поселений, входящих в состав му-
ниципального образования «Петушинский район».

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-

мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1966

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «предоставле-
ние в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «о введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального об-
разования «Петушинский район», в целях повышения 
качества исполнения и доступности оформления прав 
на земельные участки физическим и юридическим ли-
цам постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, без проведения торгов» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Петушинского 

района от 09.11.2020 № 1828 «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Петушинский район», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Петушинский 
район», в постоянное (бессрочное) пользование»;

- постановление администрации Петушинского рай-
она от 20.08.2021 № 1322 «о внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
09.11.2020 № 1828»;

- постановление администрации Петушинского рай-
она от 05.06.2020 № 960 «об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», а также государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Петушинский 
район», в безвозмездное пользование»;

- постановление администрации Петушинского 
района от 24.11.2020 № 1905 «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в собственность или в 
аренду земельных участков общего назначения неком-
мерческим организациям, созданным до 1 января 2019 
года для ведения садоводства, огородничества или дач-
ного хозяйства, и членам садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих товариществ, созданных путем 
реорганизации таких некоммерческих организаций, 
без проведения торгов в собственность бесплатно»;

- постановление администрации Петушинского райо-
на от 05.06.2020 № 961 «об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Петушин-
ский район», а также государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Петушинский район», на которых распо-
ложены здания, сооружения, объекты, не завершенные 
строительством, юридическим лицам и гражданам, явля-
ющимся собственниками объектов недвижимости».

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1967

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «предостав-
ление земельного участка, находящегося в муници-
пальной или государственной собственности, а так-
же земельного участка, собственность на которой не 
разграничена, на торгах»

В соответствии с Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «о введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уставом муници-
пального образования «Петушинский район», в целях 
повышения качества исполнения и доступности оформ-
ления прав на земельные участки физическим и юри-
дическим лицам постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной или 
государственной собственности, а также земельного 
участка, собственность на которой не разграничена, на 
торгах» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Петушинского района от 05.11.2019 № 2324 «об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «организация и проведение 
торгов по продаже земельных участков, торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», а также государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав муниципально-
го образования «Петушинский район» и от 20.08.2021 № 1325 
«о внесении изменений в постановление администрации 
Петушинского района от 05.11.2019 № 2324».

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офици-
альный интернет-портал правовой информации Пету-
шинского района» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1968

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «подготовка и 
утверждение документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании устава муниципального 
образования «Петушинский район» постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Подготовка и ут-

верждение документации по планировке территории» 
согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 ор-
ганов местного самоуправления «Петушинский район».

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1969

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «установле-
ние сервитута (публичного сервитута) в отношении 
земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, земельного 
участка, собственность на который не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «о введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования 
«Петушинский район», в целях повышения качества ис-
полнения и доступности оформления прав на земельные 
участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1. утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «установление сервитута 
(публичного сервитута) в отношении земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, земельного участка, собственность на ко-
торый не разграничена» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
«Петушинский район».

Глава администрации а.в. курбатов

постаНовлеНие адмиНистрации  петушиНскоГо  райоНа владимирской области 
от 15.12.2021 Г. петушки № 1970

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «предостав-
ление земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, в соб-
ственность бесплатно»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «о введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования 
«Петушинский район», в целях повышения качества ис-
полнения и доступности оформления прав на земельные 
участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в собственность 
бесплатно» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Петушинского района 

от 05.11.2019 № 2323 «об утверждении административного 
регламента «Предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Пе-

тушинский район», а также государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Петушинский район», гражданам в собствен-
ность бесплатно в соответствии с Законом Владимирской 
области от 25.02.2015 10-оЗ «о регулировании земельных 
отношений на территории Владимирской области»;

- постановление администрации Петушинского рай-
она от 23.04.2020 № 815 «о внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
05.11.2019 № 2323»;

- постановление администрации Петушинского рай-
она от 20.08.2021 № 1321 «о внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
05.11.2019 № 2323». 

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации а.в. курбатов



требуются:

* Продавец в магазин «Про-
дукты» г. Костерево, ул. 40 лет ок-
тября. Тел.: 8-903-645-53-93

* В ооо «Эксперт» г. Покров для 
обслуживания жилых домов срочно 
требуются: техник, инженер, сле-
сарь-сантехник, дворник, уборщи-
ца подъездов. Тел.: 8 (49243) 6-16-12.

* организации на постоянную 
работу требуется продавец в ма-
газин «Продукты» г. Петушки, с. 
Андреевское. Телефоны для спра-
вок: 8 (49243) 2-18-77, 8-960-728-
728-7, 8-920-910-32-78. Наш адрес: 
г. Петушки, ул. Московская, д.14.

* В аптечный пункт г. Петуш-
ки, ул. Московская, д.12 требует-
ся фармацевт, заработная плата 
30.000 рублей. Телефоны для спра-
вок 8 (49243) 2-18-77, 8-960-728-
728-7, 8-920-910-32-78. Наш адрес: 
г. Петушки, ул. Московская, д.14.

* На производство  в посё-
лок Вольгинский срочно требу-
ются водители категорий B, C и 
начальник производства. Тел.: 
8-492-437-16-57, 8-903-263-44-00.

* Кондитерскому цеху г. По-
кров в связи с расширением 
производства на постоянную 
работу работники. Полный 
соцпакет. обращаться по тел.: 
8 (49243) 6-14-15, г. Покров, ул. 
Школьный проезд, 3А. Иного-
родним проезд оплачивается.

* ооо «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) оЧеНь СРоЧНо на 
постоянную работу КЛАДоВщИК 
с опытом работы. З/П высокая, по 
результатам собеседования. Тру-
доустройство по ТК РФ. Доставка 
маршруткой. Рабочий день с 7.30 
до 16.00. График 5/2. Тел. гл. инже-
нера: 8-920-937-51-97.

* ооо «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРоЧНо на 
постоянную работу: СЛеСАРь-
СБоРщИК (мужчина), ЭМА-
ЛьеРы (женщины), уЧеНИКИ 
ЭМАЛьеРА, ШТАМПоВщИЦы. 
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.

* В кафе «Каштан» требуются 
официант и техслужащая. обра-
щаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* Повар, бармен, официант, 
продавец, грузчик. Территориаль-
но д. Киржач. Тел.: 8-968-421-04-75

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

* В ооо «Викон»: админи-
стратор кафе 1/3; бухгалтер 5/2; 
бармен 2/2; повар раздачи 1/3; 
уборщица зала 2/2; повар-муч-
ник  2/2. 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.

продам:

* Мужское зимнее пальто на 
овчине, 56 р., 2 т.р. Мужские 
меховые полупальто, 54-56 рр. 
(2 шт.), 5 т.р. каждое. Новые 
спортивные костюмы, Турция. 
(2 шт.), 1,5 т.р. каждый. Тел.: 
8-903-527-95-99.

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

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

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

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

* Эллиптический тренажер. 
Тел. 8-905-612-49-07.

* Продам новый сруб бани 
3,5*3,5 и 3*4, выпуск 2 метра, 
78000 руб. (дополнительно есть 
комплект досок) возможна уста-
новка. Тел.: 8-910-679-32-40.

куплю:

* ВыКуП ЛюБыХ АВТо в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.

разНое:

* ДРеССИРоВКА СоБАК у 
ВАС ДоМА. Тел.: 8-904-657-
60-04.

* ЗооГоСТИНИЦА ДЛЯ 
КоШеК. Тел., Ватсап: 8-915-
352-38-66. 

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

* СРоЧНо РеМоНТ ХоЛо-
ДИЛьНИКоВ и СТИР. МАШИН. 
Пенсионерам – скидки. Тел.: 
8-905-146-93-16.

* АНТеНы. ТВ. ИНТеРНеТ. Ре-
МоНТ ТеЛеВИЗоРоВ. Пенсионе-
рам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04. 

* СПуТНИКоВое и ЦИФРоВое 
ТВ. установка. обмен. Ремонт. 
Тел.: 8-910-673-18-03.

* Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра (Газель). Демонтаж старых зда-
ний, уборка территории, грузчи-
ки и т.д. Вывоз металлолома. Тел.: 
8-906-563-64-85.

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

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

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

* ГРуЗоПеРеВоЗКИ: кир-
пич, песок, щебень, земля, на-
воз, перегной, опилки; вывоз 
мусора. АРеНДА СПеЦТеХНИ-
КИ, уБоРКА и ВыВоЗ СНеГА 
Тел.: 8-910-777-95-95.

* услуги спец. техники. 
уборка и вывоз снега. Тел.: 
8-910 -777-43-43.

* 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.

* В связи с утерей Диплома, 
выданного Профессиональ-
ным лицеем № 1 в Астрахане 
на имя Жучкова Виктора Алек-
сандровича, считать недей-
ствительным.

ищу:

* Помощницу для пожилой 
женщины с проживанием по гра-
фику. Тел.: 8-929-631-91-87.
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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
е

к
л

а
м

а
)

СдаетСя помещение 
в аренду

Часть здания, прилегающая 
к магазину, в поселке 

Клязьменский, пл. 70 кв м. 
8-920-937-51-97 (Р

ек
ла

м
а)

2-45-99, 8-905-145-95-13

дер. старые петушки,
ул. полевая д.15 а

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(Р
ек

ла
м

а)

мы переехали

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 20 руб.

Детская одежда и другое.  

(Р
ек

ла
м

а)

9 и 14 января
в РДК г. Петушки

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)

9 и 14 января
в РДК г. Петушки

Тел.: 2-16-39 и 2-14-24

Газета «Вперед» приГлашает

E-mail: gazetavpered@mail.ru     тел.: (49243) 2-16-39
для работы в поселке Березка
распространителей (Р

ек
ла

м
а)

извещеНие о проведеНии собраНия о соГласоваНии местоположеНия ГраНицы земельНоГо участка 
Кадастровым инженером  Кузнецовой 

М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, 
кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-
m-v@yandex.ru. Аттестат №33-11-144; 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 10147), в отношении 
земельного участка: с кадастровым но-
мером 33:13:060253:66, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, Мо Нагорное (сельское посе-
ление), д.Заднее Поле, ул.Центральная, 
з/у.9 (кадастровый квартал 33:13:060253 
и 33:13:060250), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению  местополо-
жения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком работ является: Сидоренков 
Владимир Викторович, проживающий 
по адресу: Московская обл., г.Балашиха, 

ул.Карбышева, д.3, кв.90, тел. 8 (903) 647 
20 02.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по  адресу: Влади-
мирская область, Петушинский р-он, 
д.Заднее Поле, ул.Центральная, возле д.7, 
09.02.2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-он, г. 
Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со 
стороны улицы).

Требования о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка на 
местности принимаются с 10.01.2022г. по 
08.02.2022г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 

10.01.2022г. по 08.02.2022г.  по адресу: 
601120, Владимирская обл., Петушинский 
р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 
(вход со стороны улицы).

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
расположены в кадастровом квартале 
33:13:060253 и 33:13:060250 (Владимир-
ская обл., Петушинский р-он, Мо На-
горное (сельское поселение), д.Заднее 
Поле).

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 24.07.2007г. №221-ФЗ «о кадастровой 
деятельности»).

извещеНие о проведеНии собраНия о соГласоваНии местоположеНия ГраНицы земельНоГо участка
Кадастровым инженером Любасовой 

е.В., (квалификационный аттестат 33-
11-181, 601143 Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Новая, дом 8, тел.8(49243)-
2-23-65, arxi33@mail.ru, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре 
членов СРо КИ -13568, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:010205:81, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, Мо г. Петушки, г. Петушки, ул. 
Красноармейская, дом 14, выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Шабалова ольга Ивановна, зареги-
стрированная по адресу: Владимирская 

область, г. Петушки, ул. Строителей, дом 
8, кв. 37, тел. 8-904-039-10-65

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Новая, дом 8,  
31.01.2022г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Но-
вая, дом 8 ГуП «оПИАПБ».

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
29.12.2021г. по 31.01.2022г. обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 

с 29.12.2021г. по 31.01.2022г. по адресу: 
601143 Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Новая, дом 8, 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:010205 (г. 
Петушки Петушинского района Влади-
мирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок ( часть 12 ст. 39 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «о кадастровой 
деятельности).

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКА
График работы: 2*2.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц.пакет.

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

(Р
ек

ла
м

а)

извещеНие о Необходимости соГласоваНия проекта межеваНия земельНоГо 
участка

1. Сведения о заказчиках работ, подго-
товивших проект межевания земельных 
участков: Сергеев Валерий Васильевич, про-
живающий по адресу: г. Покров, Петушин-
ского района Владимирской области, ул. 
Советская, д. 78, кв. 53, контактный телефон 
доверенного лица 8-905-649-59-99;

2. Сведения о кадастровом инженере, под-
готовившем проект межевания земельных 
участков: Зубков Андрей Викторович, квали-
фикационный аттестат №33-10-82, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. 16 Парковая, д.23, кв. 
66, тел. 8-905-649-59-99, электронный адрес: 
avgust.land@mail.ru.

3. Кадастровый номер и адрес исходно-
го земельного участка: кадастровый номер 
33:13:000000:150, обл. Владимирская, р-н Пе-
тушинский, Мо Пекшинское (сельское посе-
ление), д. Пахомово. С проектом межевания 

земельных участков  можно ознакомиться со 
дня публикации настоящего объявления по 
адресу: 601143, Владимирская обл., г. Петушки, 
ул. Чкалова, д.10, офисное помещение ооо 
«Август» в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

4. обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков от заинтересо-
ванных лиц принимаются по адресу: 601143, 
Владимирская обл., г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10, офисное помещение ооо «Август» в 
рабочие дни в течение тридцати дней со дня 
публикации настоящего извещения и в орган 
государственной регистрации управление Фе-
деральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по Владимирской 
обл., расположенного по адресу: 600033 г. 
Владимир, ул. офицерская, д. 33 «А», или по 
электронному адресу: avgust.land@mail.ru.
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В комитет по управлению 
имуществом администрации 

Петушинского района требуются:

– главный специалист 
по земельному контролю;

– главный специалист отдела 
(инспекции) земельно-
градостроительного надзора.

Обращаться по телефону:
8 (49243) 2-27-05.
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•	 инженер	ПТО, 
вахта, 130 тыс. руб.

•	 геОдезисТ, 
вахта, 150 тыс. руб.

•	 начальник	ПО	сварке, 
вахта, 150 тыс. руб.

•	 ПрОизвОдиТель	рабОТ, 
вахта, 130 тыс. руб.

•	 масТер	смр, 
вахта, 120 тыс. руб.

•	 мОнТажник	сижбк, 
вахта, 85 тыс. руб.
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•	 беТОнщик, вахта, 85 тыс. руб.
•	 армаТурщик, вахта, 85 тыс. руб.
•	 сТрОПальщик, 

вахта, 85 тыс. руб.
•	 ПлОТник, вахта, 80 тыс. руб.
•	 ПОдсОбный	рабОчий, 

вахта, 80 тыс. руб.
•	 сварщик, вахта, от 90 тыс. руб.
•	 экОнОмисТ, 

(опыт в строительстве), 
график 5/2, 70 тыс. руб.
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Районное отделение  Всероссийской 
общественной Организации ветеранов 

«боевое братство» сердечно поздравляет 
с 60-летием, ветерана боевых действий в 

Афганистане, десантника
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гАРАнИнА 
михаила Константиновича! 

желаем михаилу Константиновичу, активному члену  
«боевого братства», крепкого здоровья и благополучия, 

бодрости духа и долголетия, удачи во всех делах!


