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п. Вольгинский

п. Городищи

д. Домашнево

г. Костерево

Праздник
к нам
приходит

п. Нагорный

ПОД НОВЫЙ ГОД ЗАГОРАЮТСЯ
РАЗНОЦВЕТНЫЕ ОГОНЬКИ ЕЛОК,
УЛИЦЫ И ПЛОЩАДИ ПРИОБРЕТАЮТ
НАРЯДНЫЙ ВИД, НАВЕВАЯ НА
ВСЕХ ПРОХОЖИХ ПРАЗДНИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ. ВОТ И НАШ РАЙОН
ЗАСВЕРКАЛ ПРАЗДНИЧНЫМИ
ОГНЯМИ.

Новогодняя елка – это особый
символ любимого праздника для
взрослых и детей. Самая высокая новогодняя красавица установлена на Советской площади в
Петушках. Это каркасная елочка
высотой 13 метров. Ее установкой
занималась специализированная
бригада. Помимо традиционных
игрушек, а их более сотни, и гирлянд, районная елка подсвечивается стробоскопами. Эффектно,
современно, празднично.
У памятника шоколадной
фее в Покрове, ярус за ярусом,
была смонтирована 10-метровая
новогодняя ель. Украшена она
гирляндами и разноцветными
шарами. Накануне праздника, в
новогоднюю ночь и все последующие праздничные выходные
елка станет местом притяжения
для жителей города.

Поселок Вольгинский наряжает свою елку на площади напротив Дома культуры. Высота каркасной красавицы 9 метров, на
ней сверкают красные и золотые
шары. Макушка украшена светящейся звездой.
Больше всего нарядных елок у
города Костерево. Самая главная
городская елка наряжена в районе
Полевой, на улице 40 лет Октября.
Её высота 7 метров. Установкой этой
ели занимаются городские электросети. Они же наряжают ее шарами
и подсвечивают яркой гирляндой. В
каждом районе Костерево установлены живые ели. Их убранством занимаются сами жители.
Около клуба в поселке Городищи наряжают особую новогоднюю елку. Здесь к деревянной
конструкции прикрепляют настоящие еловые лапы! Согласитесь,

д. Панфилово

выглядит такая ель, как настоящая. При этом сохраняет живое
дерево в лесу.
Почти в каждой деревне Нагорного сельского поселения наряжена елка. Здесь как искусственные ели, так и настоящие лесные.
Самая первая елочка, небольшая,
но очень нарядная, была смонтирована в поселке Нагорный.
В Пекшинском сельском поселении не ограничились только уличными елками. Лесные красавицы
наряжены и в клубах. У Дома культуры в деревне Пекша стоит самая высокая праздничная ель в сельском
поселении: её высота 5 метров.
Но какая бы ни была елка, самое главное, что все они создают
праздничное настроение у жителей и гостей Петушинского района!

Наталья Колесникова.

г. Покров

п. Сосновый Бор
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Петушинский район: итоги 2021,
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.
ЭКОНОМИКА

УПРАВЛЕНИЕ
В текущем году в Петушинском районе был
пересмотрен принцип работы по многим направлениям, принят ряд мер для более эффективной
реализации управленческих решений. Для оперативного выявления проблем на территории района все муниципалитеты подключены к системе
«Инцидент-менеджмент» – автоматизированной
системе по выявлению острых проблем среди жителей района в сети «Интернет». Все проблемы и
обращения жителей анализируются, отправляются в работу и решаются с конкретными сроками
выполнения.
Для консолидации усилий и сплоченности
между поселениями района, решения важных и
социально-значимых вопросов в 2021 году начал
свою работу Совет муниципальных образований.
От имени Совета район выступает в защиту своих
интересов, а именно против внесения изменений в
территориальную схему размещения отходов и завоза мусора из других регионов, доносит позицию
на региональных площадках по вопросам жизнеобеспечения населенных пунктов района (газификации, электроснабжения и др.).
В целях улучшения социально-экономического
развития района начали функционировать Совет
по промышленности и инновационному развитию и Совет по развитию предпринимательства.
Результатом работы данных Советов в 2021 году
стало открытие в районе офиса «Мой бизнес» (для
оказания помощи предпринимателям в режиме
«одного окна») и создание рабочей группы с фармацевтическими предприятиями района («Генериум», «Лекко», «Эллара», «Верофарм» и «ВТФ») по
открытию с 1 сентября 2022 года новой специальности «Аппаратчик-оператор биотехнологий» на
базе Промышленно-гуманитарного колледжа. Необходимо подчеркнуть, что данная работа проводится администрацией района с целью сохранения
самого ценного актива в районе – наших людей. Ребята, прошедшие обучение по данной программе,
смогут трудоустроиться на одно из вышеперечисленных предприятий. В образовательном учреждении скоро начнутся ремонтные работы, сейчас
там проводятся мероприятия по лицензированию
направления подготовки.
Особое внимание уделяется развитию спорта
на территории района. Созданный Совет по развитию физической культуры и спорта определяет
перспективы развития отрасли в районе. К работе Совета привлечены ветераны спорта, руководители организаций и тренеры. По видам спорта
поставлены задачи на решение задач, командам и
спортсменам оказывается помощь в материальнотехническом и финансовом оснащении.

Высоких экономических показателей достигли в уходящем
году предприятия фармацевтической промышленности, которая является лидирующей отраслью в районе.

Участие в акции «Мы граждане Великой страны – Россия!».
двух новых некоммерческих организаций с целью
получения грантов и развития молодежного движения в районе – «Город развития» и «Дари Добро».
Для более эффективного использования управленческого потенциала пересмотрена кадровая
политика администрации Петушинского района. Коллектив значительно преобразился, состав
опытных и грамотных специалистов пополнился
профессионалами из профильных сфер, взят курс
на привлечение молодых управленцев и сотрудников, имеющих опыт муниципального управления. В
целях решения важных задач по проектированию,
строительству и ремонту объектов муниципальной собственности создан «Отдел капитального
строительства». Для принятия решений в сложных
вопросах создаются рабочие группы, в которые
включаются не только сотрудники администрации
и представители депутатского корпуса, но и представители других организаций и ведомств. Ощущается поддержка и со стороны Законодательно Собрания и администрации Владимирской области,
например, врио Губернатора Владимирской области А.А. Авдеев уже три раза с рабочим визитом
посещал район.

Рабочий визит в Петушинский район
врио Губератора Владимирской области А.А. Авдеева.

Совет по развитию физической культуры и спорта.
Для привлечения молодежи в формирование
концепции социально-экономического развития
района в этом году на безвозмездной основе создано Молодежное Правительство и Молодежный совет
Петушинского района. Пока сложно судить о результатах работы данных органов, ведь они только начали свою работу. Но уже можно сказать о создании

Конечно же, поставленные задачи решаются не
только с помощью организованных Советов и рабочих групп, но и посредствам общения с населением.
Так, в текущем году для принятия участия в работе
Советов народных депутатов организованы выезды на территории городских и сельских поселений,
в территориях организованы приемы населения
непосредственно руководящим составом администрации района, активная работа осуществляется со
старостами сельских территорий.
Администрация района ценит работу и достижения жителей нашего района. За особые заслуги
в области развития производства, науки, техники,
народного образования, социального обеспечения, искусства, культуры, обслуживания населения,
в других областях деятельности присваивается звание «Почетный гражданин Петушинского района».
В 2021 году звания удостоены Барышников Сергей
Павлович и Муханов Виктор Алексеевич. Граждане
и трудовые коллективы, достигшие успехов и высоких результатов в профессиональной деятельности,
заносятся в Галерею Славы Петушинского района.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 10
МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
ВЫРОС ПО СРАВНЕНИЮ
С ПРОШЛЫМ ГОДОМ
НА 357% И СОСТАВИЛ
113.8 МЛРД. РУБЛЕЙ.
Гордость промышленности не
только Петушинского района, но
и всей Владимирской области,
флагман фармацевтической отрасли, предприятие мирового
уровня – АО «Генериум». Петушинский район стал уникальным
местом в Российской Федерации,
где сконцентрированы сразу несколько предприятий по производству лекарственных средств
и материалов, применяемых в
медицинских целях. Доля фармацевтической промышленности
в общем объеме производства
составляет на сегодняшний день
более 70%.
Конечно же, мы ставим перед
собой цель обеспечить конкурентоспособную заработную плату и
трудоустройство наших граждан
на предприятия района, остановить трудовую миграцию за
пределы района. Именно поэтому большая работа проводится
по увеличению инвестиционной
привлекательности,
открытию
новых трудовых мест. Действующие предприятия района расширяют и модернизируют свои
производства.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ВЫРОС ПО СРАВНЕНИЮ
С ПРОШЛЫМ ГОДОМ В
ДВА РАЗА И СОСТАВИЛ
ПО КРУПНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
ОКОЛО 2.2 МЛРД.
РУБЛЕЙ.
Развитие
экономического
потенциала связано не только
с развитием промышленности,
но и с качеством жизни населения. А качество жизни населения определяется, в том числе,
качеством транспортных услуг и
обеспечением жильем молодых
и многодетных семей. В 2021 г.
увеличено количество сельских
населенных пунктов, обеспе-

Вручение молодым семьям
свидетельств на получение
жилищной субсидии.
ченных транспортом общего
пользования (например, введено автобусное сообщение до
д. Рождество), улучшено транспортное сообщение между сельскими населенными пунктами.
Увеличилось количество молодых и многодетных семей, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение

В 2021 ГОДУ УЛУЧШИЛИ
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
5 МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ, ПО
СРАВНЕНИЮ С 2020
ГОДОМ ЭТА ЦИФРА
ВЫРОСЛА В 2.5 РАЗА
(В 2020 ГОДУ ВЫПЛАТЫ
ПОЛУЧИЛИ ТОЛЬКО
ДВЕ СЕМЬИ).
или строительство жилья.
В текущем году администрацией Петушинского района в
соответствии с законодательством Российской Федерации
приобретено вдвое больше запланированного квартир для
обеспечения служебным жильем
работников бюджетной сферы.
Четверо учителей остались работать в Петушинских школах,
получив служебные квартиры
(общий объем финансирования
из областного и районного бюджетов составил 6.7 млн. рублей).
В следующем году программа
будет продолжена, что позволит
частично решить проблему нехватки работников образования
и медиков.
В этом году удалось реализовать ряд жилищных программ. Участник ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС получил государственный жилищный сертификат на сумму более чем 2
млн. рублей, участнику Великой
Отечественной войны предоставлена единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого
помещения в сумме 1.4 млн. рублей. В 2020 году такие сертификаты не выдавались и выплаты
не предоставлялись.
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планы и перспективы 2022
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2021 году существенно изменился подход администрации к информационной
работе. Теперь информирование наших
жителей стоит на пяти китах – открытости,
объективности, взаимодействии с жителями, доступности информации и разноплановости. Возникающие или существующие
проблемы информационно и управленчески отрабатываются, для сотрудников
администрации важно слышать людей и
оперативно реагировать на любые проблемы. Важно, чтобы люди доверяли нам,
именно поэтому мы показываем работу и
специфику каждого управления, освещаем деятельность всех комитетов и отделов
районной администрации, а также деятель-

ность администраций городских и сельских
территорий. Администрация района видит
своей миссией донесение информации до
всех групп населения, используя разные источники информирования – интернет, телевидение, печатные издания, радио, а также
считает важным соблюдать принцип объективности, представляя гражданам разные
точки зрения, донося до людей общественные мнения и настроения, а также представляя позиции не только муниципальных
и общественных организаций, но и коммерческих компаний. Мы с уважением и пониманием относимся к критике, конструктив
и логика всегда будут превалировать над
эмоциями в нашей работе.

Одним из приоритетных направлений администрации Петушинского района является образование. Мы прикладываем все усилия, чтобы поддержать
учителей и создать достойные условия
для их работы, а также комфортные условия для учащихся.
Расходы
на образование, млн. руб.
Ремонт
Покупка оборудования
Ремонт и приобретение
оборудования

Отремонтированный пищеблок
в лицее им. ак. И.А. Бакулова.
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Текущий год явился прорывным по обеспечению
более надежного функционирования объектов инфраструктуры района. В 2021
году, впервые за последние
пять лет, объем направленных на ремонт автодорог средств был увеличен в
три раза. Благодаря этому
удалось
отремонтировать
более 29 км автодорог (к
примеру, в 2019 году было
отремонтировано
лишь
9 км.). В число проведенных
мероприятий вошли рабоОбъем
отремонтированных
дорог, км.
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ты по обеспечению проезда до д. Туйково - жители
данного населенного пункта
на протяжении пяти лет направляли обращения во все
инстанции. Выполнен ремонт главных магистралей
города Петушки (ул. Московская с организацией парковок, съездов и пешеходных
переходов) и города Покров
(ул Франца
Штольверка,
ул. Герасимова, ул. Карла
Либкнехта). Отремонтирована автодорога в СевероЗападной части районного
центра, которая поможет
развитию целого микрорайона. Важной задачей на
ближайшие несколько лет
является строительство автомобильных дорог, ведущих к населенным пунктам:
д. Воскресенье, д. Гостец,
д. Напутново, д. Новинки,
д. Аксеново, д. Русаново,
д. Ирошниково. Строительство этих дорог позволит
обеспечить беспрепятственный круглогодичный проезд
жителей к своим домам.
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Ремонт дороги в севере-западном микрорайоне г. Петушки.
Ведется
планомерная
работа по улучшению коммунальной инфраструктуры.
Уже завершено проектирование очистных сооружений канализации в д. Новое
Аннино и очистных сооружений канализации в г. Покров. Строительство данных
объектов запланировано на
2022 год. В 2023 году будут
проведены работы по реконструкции центрального
водозабора г. Петушки. В
стадии завершения проектирование водозаборных сооружений в пос. Городищи.
Это серьезные инфраструктурные объекты, их строительство увеличит качество
коммунальных услуг в населенных пунктах. Помимо
этого, ежегодно совершенствуется система водоснабжения и водоотведения путем замены и модернизации
сетей водоснабжения.
Впервые в этом году
проведены совместные мероприятия с жителями по
разработке проектов на
строительство
распределительных
газопроводов
низкого давления и газо-

проводов-вводов для газоснабжения. Таким образом
в следующем году в районе будет построено более
25 километров сетей газоснабжения, за счет чего будут
газифицированы населенные пункты: д. Кукушкино,
д. Болдино, пос. Болдино,
д. Иваново (ул. Северная).
Большую работу район
проделывает по формированию комфортной городской среды, благоустройству
и строительству новых социальных объектов. В этом
году нам удалось выполнить
мероприятия, запланированные на двухлетний период (2021-2022 г.г.). Благоустроены
общественные
территории и дворовые
пространства: сквер ветеранов в г. Покров, парк в
г. Костерево и г. Петушки,
школьная аллея в пос. Вольгинский, стадион пос. Труд.
На следующий год в рамках данной программы будет реализован значимый
проект по благоустройству
Бульвара Дружбы народов в
г. Покров и городской стадион в г. Костерево.
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В 2021 году на ремонты и оснащение образовательных учреждений
района из местного бюджета было выделено 84,9 млн. руб., что на 45.7 млн.
рублей больше, по сравнению с предыдущим годом (выполнены ремонты на сумму 50,2 млн. руб., закуплено
оборудование на 34,7 млн. руб.). Осуществляется ремонт образовательных
организаций в п. Вольгинский (Лицей
им. Бакулова и дошкольные учреждения № 42 и 43). Общая сумма выделенных средств областного бюджета
составляет 117 млн. руб., благодаря
управленческим усилиям сотрудников
администрации Петушинского района
получился рекордно низкий процент
софинансирования из местного бюджета – всего 1%.

повышающие доступность получения
качественного дошкольного образования для детей с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья).
В этом году разработана и начала
реализовываться «Дорожная карта»,
направленная на улучшение качества
образования в образовательных организациях района. Целью реализации
этой программы является совершенствование механизмов подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации, что повлечет за собой и повышение качества образования.
Впервые в Петушинском районе
будет проведен районный конкурс с
получением денежного гранта на лучшую школу и детский сад года, а также
конкурс на лучшего учителя, лучшего
воспитателя и лучшего классного руководителя. На эти цели предусмотрены
средства местного бюджета в объеме
2.2 млн. рублей.
В планах у администрации Петушинского района построить новую школу в г. Покров, построить спортивную
площадку в Санинской школе, открыть
образовательные центры «Точка роста» в Пекшинской школе и школе №1
г. Покров, оснастить 8 школ цифровым
оборудованием в рамках национального проекта «Образование», для повышения безопасности в школах обеспечить образовательные организации
охранными мероприятиями, включая
обслуживание частными охранными
предприятиями. В следующем году в
образовательных организациях Пету-

Кабинет биологии Гимназии №17 отремонтирован в рамках программы «Точка Роста».

Инспектирование главой ремонтных работ в пос. Вольгинский.

Открыты образовательные центры
«Точка роста» в двух учебных заведениях – в Гимназии № 17 г. Петушки и лицее
им. Бакулова п. Вольгинский. Наряду
с технологическим, добавился и естественно-научный профиль обучения. В
восьми общеобразовательных организациях компьютерные классы оснащены современной компьютерной техникой. Построены многофункциональные
спортивные площадки в трех учебных
заведениях - № 1 г. Покров, № 2 г. Костерево и Воспушинской школе.
С сентября 2021 года в дошкольных
образовательных организациях открыто 12 групп комбинированной направленности и 1 компенсирующая группа,

Продолжение в следующем выпуске.

шинского района будет обновлена мебель, на эти цели планируется направить около 15 миллионов рублей. Также
необходимо отметить, что с нового года
за организацией детского питания в
школах и садах Петушинского района
будет осуществляться родительский
контроль. Такое решение принято в
рамках рабочей группы по внедрению
открытого и прозрачного механизма
заключения контрактов с поставщиками в школьных и дошкольных учреждениях района.
Глава администрации
Петушинского района
Александр КУРБАТОВ.

Пятница
24 декабря 2021 года

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
27 ДЕКАБРЯ, 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, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2022 г. Сборная России - сборная
Швейцарии. Прямой эфир из Канады

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» 16+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.10 Короли эпизода. Борислав Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Мороз 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!» 12+
18.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
22.35 События- 2021 г 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского быта 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 16+
03.05 Прощание. Валентин Гафт 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 18+
04.40 Самый вкусный день 6+
05.20 Д/ф «Актерские драмы» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
03.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ»
16+
13.35 Мой герой. Сергей Жилин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигрались!» 12+
18.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоцкого» 16+
00.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
01.30, 05.05 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Шабтай Калманович 16+
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» 16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 6+
04.35 Страна чудес 6+
05.20 Документальный фильм 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ГРАНИТ» 18+
01.40 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+

29 ДЕКАБРЯ, СОЕДА

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, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2022 г. Сборная России - сборная
Словакии. Прямой эфир из Канады

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА» 12+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

28 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова.
«Влюбляться надо чаще» 12+
01.20 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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ»
16+
13.35 Мой герой. Наталья Андрейченко
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
эфир» 12+
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
20.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий Яковлев 16+
00.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная программа 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 Документальный фильм 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Настоящий разговор 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

30 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор. Новогодний выпуск 6+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.20, 18.40 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» 18+
00.40 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.25 Тайна песни.»Пять минут» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.15 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
22.35 10 самых... Королевские покои
звёзд 16+
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли» 12+
00.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
03.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
04.50 Документальный фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 М/ф «Трое из простоквашино» 0+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с «ВОЛК» 16+
01.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «НОЛЬ» 16+

31 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротительница тигров 0+
06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» 0+
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 6+
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
22.15, 00.00 Новогодняя ночь на Первом.
30 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина

04.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
22.05 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк - 2022
г 12+

06.15 Х/ф «БЛЕФ» 12+
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
09.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен
удачи» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее»
12+
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до
небес» 12+
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу» 12+
13.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
17.30 Новый год с доставкой на дом 12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 6+
21.40 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И все! Все!
Все! 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
01.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
04.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
6+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
11.35 Следствие вели... Новогодние расследования 16+
13.15 Следствие вели... В Новый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя маска 2022 г 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Новогодний андеграунд 16+

1 ЯНВАРЯ, СУББОТА

05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2022 г. Сборная России - сборная
США. Прямой эфир из Канады
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
09.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
10.00 Новости
11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 6+
14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
6+
15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды. Отцы и дети 12+
20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
22.30 Вечерний Ургант. Ciao, 2021 г. ! 16+
23.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
16+
00.30 Новогодний концерт 12+
01.55 Новогодний калейдоскоп 16+
03.40 Первый дома 16+

04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ.
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС»
12+

06.20 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
06.55 Новый год с доставкой на дом 12+
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» 12+
12.00 Анекдот под шубой 12+

12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
6+
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де
Фюнеса» 12+
17.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 12+
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
00.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до
небес» 12+
01.20 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу» 12+
02.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 12+
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
05.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
эфир» 12+

05.00, 09.20 Т/с «ГОРЮНОВ 2» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
17.00 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
21.25 Новогодняя маска 2021 г 12+
01.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
02.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+

2 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
0+
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10 М/ф «Простоквашино» 0+
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+
13.50 Главный новогодний концерт 12+
15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний календарь 0+

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 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ.
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
12+
07.50 Как встретишь, так и проведешь!
12+
08.45 Москва резиновая 16+
09.30 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он
много знал о любви» 12+
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году 12+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
17.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее»
12+
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен удачи» 12+
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий
деспот» 12+
02.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
04.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ
КРЫЛЬЕВ» 12+
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
0+

04.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя маска 2022 г 12+
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»
16+
01.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ»
6+
03.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
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О РАЗ Н О М

Бюджет района на 2022 год принят

ОПЕРАТИВКА

ПРОЕКТ РАССМАТРИВАЛСЯ НА
ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА, ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ, ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЯХ, ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОГО ОРГАНА.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, СНЕЖНЫЕ
ЗАНОСЫ, ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ
И ДРУГИЕ ТЕМЫ ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Открывая «оперативку»,
глава администрации Петушинского района Александр
Курбатов отметил две самые
острые темы: множественные
отключения электричества и
расчистка дорог в условиях
обильного снегопада.
На прошедшей неделе было
зафиксировано 28 аварий на
электросетях, каждая оставляла
без света сразу несколько деревень. Устранение неисправности также занимало не один
день, а повторное включение
электроэнергии часто становилось кратковременным. Жители
села находятся в крайней степени возмущения. Все эти факты
озвучены на заседании регионального штаба, взяты на контроль областным руководством.
Доведена до заместителя губернатора и проблема неудовлетворительной расчистки областных
дорог. И если на муниципальных
работает снегоуборочная техника, то на областных ощущается
нехватка сил и средств. В далеко не идеальном состоянии находится и федеральная трасса.
Александр Курбатов поручил
проинформировать о ситуации
федеральные дорожные службы, районная система РСЧС приведена в состояние повышенной
готовности.
Руководители муниципальных образований проинформировали, как справляются с
ситуацией на местах. В Петушках на ликвидации последствий
снегопада трудится семь единиц техники, в Покрове – пять,
в Костерёве - три плюс техсредства Минобороны для военного городка Костерёво-1. В посёлках Городищи и Вольгинский
работают по три машины. От
семи до 11 единиц техники расчищают дороги и улицы сельских поселений.

Заместитель главы администрации района Алексей Копытов рассказал о самых крупных
происшествиях в сфере ЖКХ,
авариях и сроках их устранения. Причиной большинства из
них стали погодные условия.
По сведениям управления
гражданской защиты, на дорогах района с 13 по 19 декабря
произошло 60 ДТП, шесть человек получили травмы. Зафиксировано два пожара. К медикам
с последствиями уличных травм
обратились 13 человек.
В стационаре ковидного
госпиталя на утро понедельника находилось 62 человека,
семь из них – в реанимации.
Были госпитализированы 29
заболевших, выписано – 25.
Три человека умерли. Вакцинировано 21585 жителей района. В наличии «Спутник V»,
«ЭпиВакКорона», а вот «Спутник Лайт» закончился даже на
уровне области. Новая поставка заказана. Также ЦРБ подала
заявку на «детскую» вакцину
от коронавируса. Особенно
актуальна она будет для будущих абитуриентов вузов, а
также для юных спортсменов,
выезжающих на соревнования
за пределы региона, считают
медики.
Первый заместитель главы
администрации района Александр Безлепкин сообщил о
темпах вакцинации населения
Петушинского района, особенно декретированных групп. Резерв для привлечения на прививочные пункты ещё есть.
На новогодние праздники
в районе запланировано 27
массовых мероприятий. Сейчас график детализируется, ему
предстоит пройти согласование надзорных органов.

Наталья ГУСЕВА.

Администрация Петушинского района

ПРИОБРЕТАЕТ ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Рассматриваем предложения в
г. Петушки, г. Покров, г. Костерево, пос. Вольгинский. Квартира
должна быть благоустроенна и не требовать ремонта.

О порядке приобретения квартир, сроках и ценах обращаться
по телефону 8 (49243) 2-22-09
или в администрацию района по адресу:
г. Петушки, Советская пл., д.5, каб. № 23.
Уважаемые читатели!
Информируем вас, что следующий выпуск газеты «Вперед»
выйдет в среду, 29 декабря 2021 года.
Редакция.

Единогласно были приняты и
обе поправки. Одна из них – о выделении району 180 млн. рублей
областных средств на строительство новой школы в г. Покров. Также обеспечено софинансирование
района – 9 млн. рублей. Деньги
были перераспределены с других
статей расходов системы образования. Такое решение глава администрации района Александр
Курбатов назвал техническим – в
данный момент необходимо срочно обеспечить финансовое участие
района, а уже в январе средства
вновь будут направлены на прежние цели учреждений образования. Напомним, проектно-сметная
документация на строительство
школы в г. Покров приобретена,
обеспечена привязка на местности, проект прошёл требуемые
экспертизы. В ближайшее время
будет определён подрядчик и начнётся строительство.
В бюджет текущего года также
были внесены корректировки.
Доходная часть бюджета увеличивается на 133 млн 451 тысячу
рублей за счёт субсидий и субвенций, а также роста налоговых и
неналоговых поступлений. Расходная часть бюджета увеличивается на 58 млн. 900 тысяч рублей.
Дефицит бюджета сократился на
74 млн. 551 тысяч рублей.
Депутаты
проголосовали
за внесение изменений в устав
района с целью приведения нормативно-правового акта в соответствие современным требованиям законодательства.
Порядок определения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности
района, также претерпел изменения – был приведён в соответствие, добавились восемь видов
разрешённого
использования
земель, например, садоводство,
ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках и др.
По аналогии с постановлением администрации Владимирской области был утверждён
порядок определения платы за
использование земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности района, для
возведения гаражей. Документ
позволяет реализовать так называемую «гаражную амнистию».
Например, годовая плата за такой
участок в 25 квадратных метров
составит 665 рублей 62 коп.
К перечню помещений, передаваемых в безвозмездное пользование на 2021 год, были добавлены площади медицинских
кабинетов в детских садах №19 и
№4 г. Костерёво, а также д/с №2 в
г. Покров. Деньги на оснащение
медицинских блоков необходимо
освоить в текущем году. Приняли
депутаты решение о передаче в
безвозмездное пользование помещений на 2022 год. В списке 33
объекта: общество инвалидов, учреждения социального обслуживания населения, спортивные секции,
медицинские кабинеты в образовательных учреждениях и т.д. Добавилось помещение для главного
управления МЧС России по Владимирской области, а также площади
для «Бизнес-инкубатора».
Единогласно приняли депутаты решение о передаче из
муниципальной собственности
Владимирской области в муниципальную собственность района здания бывшего ФАПа в д.
Панфилово. В деревне возведён
новый модульный фельдшерскоакушерский пункт, а в старом
разместится библиотека. Старое
здание библиотеки находится в
аварийном состоянии.
Земельный участок возле д.
Кибирёво на время строительства
М-12 передан в аренду корпорации «Российские автомобильные
дороги». Позднее он будет изъят в
федеральную собственность.
Перечень прогнозного плана
приватизации
муниципального имущества пополнили четы-

ре объекта: склад с земельным
участком по ул. Красноармейской, а также помещение по ул.
Московской, д.40 в Петушках;
линии электропередач и трансформаторная подстанция в п.
Сосновый бор. Реализовываться
объекты будут через аукционы и
конкурсы.
Решением депутатов район
принял часть полномочий муниципальных образований «Посёлок Вольгинский», «Нагорное
сельское поселение», «Петушинское сельское поселение» и
«Пекшинское» в сфере создания
условий для развития малого и
среднего предпринимательства.
Такое решение принимается традиционно в конце каждого календарного года.
Также г. Петушки и п. Городищи передали Контрольно-счётному органу Петушинского района
полномочия в части осуществления внешнего финансового контроля. Решение также является
традиционным, утверждено и на
заседаниях местных советов народных депутатов.
В состав комиссии совета по
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, главы администрации
района, и урегулированию интересов вошли депутаты Денис
Старков, Вячеслав Рогов, Татьяна
Королькова, Елена Володина,
Михаил Бутринов. Комиссия собиралась и ранее, но теперь возникла необходимость закрепить
её состав.
В следующий раз депутаты
районного совета соберутся на
внеочередное заседание для решения бюджетных вопросов накануне нового года, 28 декабря.

Наталья ГУСЕВА.

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ. ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО
21 ДЕКАБРЯ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ЗАНЕСЕНИИ ИМЕН ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ И КОЛЛЕКТИВОВ НА ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

Напомним, решением Совета народных депутатов от
23.09.2021 г. на Галерею славы занесены 20 жителей Петушинского
района самых разных профессий,
а также 5 лучших организаций,
которые на деле доказали причастность к судьбе района. Поздравили удостоенных граждан
и представителей организаций
с занесением на Галерею славы
Петушинского района депутат Законодательного Собрания Владимирской области Павел Шатохин,
глава Петушинского района Елена
Володина, глава администрации
Петушинского района Александр
Курбатов, а также главы администраций г. Петушки, г. Костерево,
пос. Вольгинский и пос. Городищи.
Гражданам и представителям
трудовых коллективов вместе со
свидетельством о занесении на
Галерею славы были вручены памятные подарки, цветы и благодарственные письма.

Павел АНИСОВ.

Влюбленная в книгу
МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПЕТУШКИ ЗНАКОМЫ СО СКРОМНЫМ, ВСЕСТОРОННЕ ГРАМОТНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ, ОБРАЗОВАННЫМ, УВЛЕЧЕННЫМ ЛИТЕРАТУРНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ
ЧЕЛОВЕКОМ, С ГАЛИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ ОСТАПЕНКО.
Галина
Владимировна
родилась на севере Иркутской области, с детства
влюбилась в книгу. Ее мама,
Александра
Семеновна,
учитель начальных классов,
очень часто читала своим детям сказки, стихи, рассказы.
Так получилось, что маленькая Галя заболела, и
ей пришлось заканчивать
среднюю школу на больничной койке. Книга была
лекарством во время всей
болезни.
Вскоре
семья
переезжает в город Петушки,
который стал ее второй
родиной. В 70-е годы окончила 2-х годичные курсы
рабочих и сельских корреспондентов при редакции
районной газеты. Начала
печатать статьи о работе цехов шпульной фабрики, где
работала библиотекарем.
Затем печаталась в газетах
«Призыв», «Голос писателя», «Искусство народов
мира», «Аргументы и факты», «Вестник ЗОЖ», в котором печатается до сих пор.
По итогам литературного конкурса «Голос писателя» за 2006 год в номинации «Публицистика» заняла
3 место по области. В 2010
году стала номинантом
международной
премии
«Филантроп». Награждена
дипломом первой степени
за участие в областном литературном конкурсе «Книга и чтение в моей жизни».
В 2011 году принята в Союз
журналистов России.
Галина Остапенко издала
три книги: в 2016 году – книга
«Крест», в 2019 году – «Наши
дети», в 2021 году вышла
книга статей «День за днем».
Все книги находятся в районной библиотеке.
В сборнике «День за
днем» автор поднимает
тему и патриотического воспитания, и духовного, и экологического. С волнением
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читается статья «Бессмертный полк». Хорошо бы, если
бы об этом узнали больше
и больше школьников на
классных часах, беседах, различных мероприятиях.
Сейчас модно изучать
историю родного края. Это
хорошо. Но неплохо бы и
знать и историю своей Родины, судьбы людей, которые отстаивали Святую Русь
в сражениях на протяжении
столетий. И эту тему тоже
раскрывает Галина Владимировна в статье «Великая
связь времен». Автор увлеченно повествует о князе
Андрее Боголюбском. Казалось бы, и на уроках истории обсуждается эта тема,
и проводятся районные, областные мероприятия, посвященные владимирскому
князю, но, когда читаешь
эту статью, узнаешь что-то
новое. И мы, далекие потомки, гордимся им, славим
его и продолжаем дело его
на благо нашей Родины.
Если говорить о культурной стороне нашей жизни,
то в сборнике можно найти
статьи и на эту тему. Так, в
статье «Атаман» рассказывается о группе с таким же
названием. Мало кто слышал о ней в нашем Петушинском районе. А ведь эта
группа возрождает традиции исполнения песен казачества. Вот вам и нравственное воспитание, и духовное

тоже. Если продолжать тему
о родном крае, то и здесь
Галина Владимировна не
упустила возможность написать об уже известном
в районе клубе « Радуга»,
бессменным
руководителем которого является Н.С.
Балашов. С любовью и нежностью автор повествует о
гастролях «радужан», их ярких талантах.
Очень трепетно, с душой
автор рассказывает о своей
малой родине – Сибири. Ее
родное село Казачинское
так описано, что, кажется,
ты сам там находишься и
представляешь
неописуемую красоту природы. Завораживают строки о сибирской тайге, ее красоте,
дарах, которыми пользуются жители этих мест.
В книге « Наши дети»
очень много взято из жизни. Дети как маленькие
философы, у них своеобразное мышление.
Мы
видим здесь острометный
юмор наших детей (а они
и не представляют, что нам
смешно). Прочтите, и вы
получите очередной заряд
энергии.
Не упустила Галина Владимировна и тему о бытовой жизни человека. Так, в
рассказе «Дефицит» точно
подмечено, как менялась
жизнь после распада Советского Союза. Были «талоны», ограничения в отпуске
товара в одни руки, очереди по записям на руке и т.д.
Но выжил русский человек,
пройдя все эти унижения.
Пусть это никогда больше
не повторится.
Много-много
можно
говорить о книгах Г.В. Остапенко. На ее книгах надо
воспитывать молодежь, да
и самим на себя посмотреть
иначе. Рядом с нами живут
простые скромные люди, которые не жалуются на судьбу, а, наоборот, вопреки всему радуются жизни и радуют
других своим оптимизмом.
Такие, как Галина Владимировна Остапенко.

Любовь ШВЕНЗЕЛЬ.

Новости спорта
16-17 декабря в спортивно-оздоровительном
комплексе «Динамо» прошли городской и районный
этапы соревнований по спортивной борьбе «Россия
– страна многонациональная». В соревнованиях
приняли участие спортсмены из г. Петушки, г. Костерево и д. Пекша, всего более 80-ти спортсменов. Победители и призеры были награждены медалями и
кубками, и включены в состав сборной команды Петушинского района по спортивной борьбе.

Пять спортсменов Петушинского района стали призерами чемпионата мира по
тхэквондо. Чемпионат мира
по тхэквондо ИТФ прошел
с 11 по 18 декабря в городе
Минск (Беларусь). В нем приняли участие спортсмены из
30 стран. Наши спортсмены
Дмитрий Леер, Иван Матвеев, Роман Рустамов завоевали звание Чемпиона мира.
Серебряным призёром стала Алина Прошина, у Ивана
Груздева бронза.

18 декабря в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Олимпиец» (г. Петушки) прошел открытый турнир по мини-футболу среди юношей на призы Спортивной школы «Динамо». В соревнованиях
приняли участие 5 команд из г. Петушки, г. Костерево,
г. Орехово-Зуево и г. Киржач.
Итоги турнира:
1 место – ФК «Родник» (Киржач),
2 место – ФК «Динамо» (Петушки),
3 место – ФК «Темп» (Костерево).
18-19 декабря состоялись очередные игры чемпионата Владимирской области по волейболу среди мужских и женских команд.
Среди женских команд 1 лиги: ВК «Динамо»
одержал победу над ВК «Взлет» (Александровский
р-н) со счетом 3:0.
Среди мужских команд 2 лиги: ВК «Динамо-2»
одержал победу над ВК «Альянс-2» (Собинский
р-н) со счетом 3:2.

Никита Кузнецов из п. Вольгинский стал
бронзовым призером Всероссийских соревнований по боксу, посвященных памяти Заслуженного тренера России А.Я. Музарлямова, которые проходили с 13 по 18 декабря в
Подольске. За показанный результат Никита
Кузнецов включен в состав сборной команды
России по боксу.
Подготовила Елизавета РОМАНОВА

Ïðàâîñëàâíûé ïîñò ñîâñåì íå ïðîñò
Наши предки, спасаясь от болезней,
знали, как можно помочь себе. Их ведуном была религия, вернее, та ее часть,
что регулировала повседневную жизнь.
Органичной системой сохранения и
укрепления организма славян является православие, оно изначально было
связано с духовным и физическим целительством. Современные исследования
подтверждают, что православные посты – это гармонично выстроенная система очистки человеческого организма
и души от «мусора». Человек, соблюдая
пост, омолаживается, обновляются все
его жизненно важные системы.
Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября и заканчивается
6 января, длится 40 дней. Суть Рождественского поста – покаянье через мо-

литву, чтобы с чистым телом, сердцем и
душой встретить явившегося в этот мир
Иисуса Христа.
Рождественский пост – это не только
телесное очищение, которое состоит в
отказе от пищи животного происхождения, но и работа над своей духовностью.
За сорокадневный период человек должен встать на путь добра, сострадания и
гуманизма и отказаться от привычных
земных потребностей. Только так праздник Рождества Христова можно прочувствовать всей своей сущностью.
В преддверии Нового года и Рождества хочется поздравить всех читателей
газеты «Вперед» с наступающими праздниками! Мира и добра вашим семьям!

Мария Афанасьевна КОЧУЕВА.

Уважаемые жители города и района!

26 ДЕКАБРЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
божественную литургию в Успенском храме
г. Петушки совершит
Е пископ Александровский и Юрьев-Польский

ИННОКЕНТИЙ.
Начало богослужения в 8 ч. 30 м.
С 26 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. в Успенском храме г. Петушки
будут доступны для молитвенного поклонения мощи

блаженной Матроны, святителя Николая Чудотворца
и других святых.
Ежедневно перед святынями будут совершаться молебны о здравии.
Телефон для справок: 8 (49243)2 24 88.
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.

Э ТО И Н Т Е Р Е С Н О
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Задача – построить школу в установленные
сроки, обеспечив профессиональный подход
и привлечение общественного контроля
ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ШКОЛЫ В ГОРОДЕ ПОКРОВ, 21 ДЕКАБРЯ ГЛАВА РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА
И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, НА КОТОРУЮ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОКРОВА, ДЕПУТАТЫ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА И ГОРОДА, ДИРЕКТОРЫ
ШКОЛ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ШКОЛЫ № 1. ВО ВСТРЕЧЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПАВЕЛ ШАТОХИН.
Открывая встречу, глава администрации Петушинского района
Александр Курбатов сообщил,
что на прошедшем заседании Законодательного Собрания Владимирской области было принято
решение о выделении денежных
средств на строительство школы в
городе Покров, а также то, что на
прошедшем заседании Совета народных депутатов Петушинского
района по предложению администрации депутаты поддержали
решение о включении средств
на софинансирование работ из
местного бюджета. Александр
Курбатов рассказал, что в настоящее время администрация района занята подготовкой конкурсной документации. Напомним,

школа по поручению Президента
Российской Федерации должна
быть построена к 1 сентября 2023
года. Необходимо отметить, что
проект строительства школы во
время рабочей поездки в Петушинский район поддержал врио
Губернатора Владимирской области Александр Авдеев.
Сегодня в школе № 1 г. Покров
обучается 959 человек, однако проектная мощность учреждения составляет 500 детей. Учащиеся обучаются в две смены, возможностей
для дополнительного образования
практически нет. Строительство
новой школы имеет высокую социальную значимость для города и
района. Поэтому главной задачей
для всего района является реализа-

ция проекта с учетом опыта строительства аналогичных объектов на
территории области.
Напомнил о неудачном опыте
строительства школ на других территориях Павел Шатохин. Депутат
Законодательного Собрания обратил внимание на сложности, в
том числе обусловленные действующей процедурой торгов, которая
имеет явно выраженные недостатки: «Половина объектов в этом
году строились с проблемами. Яркий пример – стройка в Коврове,
которую фактически заморозили.
Если бы не общественность – строительство бы свернули. Поэтому
важно следить за процессом, привлекать к контролю общественников. Покров сделал шаг в свое бу-

дущее, но это только первый шаг
на большом пути».
Общая стоимость новой четырехэтажной школы составит 1.1
млрд. рублей, она будет рассчитана на 1100 учеников. В ней будут
учебные классы и лаборатории
с цифровым оборудованием по
химии, физике, биологии, кабинеты домоводства, столярные и
слесарные мастерские, бассейн и
два спортивных зала, актовый зал,
библиотека, столовая, медицинский блок, футбольное поле, спортивная и тренажёрная площадки.
Один из главных вопросов
на встрече – обеспечение педагогическими кадрами и будущее
школы № 1. Переедет ли образовательное учреждение в новую
школу или в городе будет три
учреждения – предстоит решить
органам местного самоуправления с депутатским корпусом и
общественностью. Ясно совер-

шенно точно: новый коллектив
должен привнести в школу новые
идеи и инновации. Такую мысль
озвучила директор школы №1
Наталья Тимофеева Наталья.
По результатам встречи принято решение создать общественный Совет с привлечением
педагогов, родителей и депутатов, которые будут участвовать в
контроле за строительством школы. В целях изучения опыта будет
организован выезд в г. Ковров
и г. Владимир, где строятся (построены) новые школы.
По итогам встречи глава администрации
Петушинского
района Александр Курбатов отметил, что в вопросах строительствах школы у присутствующих
не должна присутствовать эйфория, ведь впереди предстоит серьезная и ответственная работа.

Павел АНИСОВ.

УМНИКИ И УМНИЦЫ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД
ШКОЛЬНИКОВ, СЛЕДУЯ ТРАДИЦИИ, ЧЕСТВОВАЛИ В ЗАЛЕ
РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА.
Слова напутствия, поздравления, благодарности ребятам,
их учителям, родителям со сцены произнесли глава администрации Петушинского района
Александр Курбатов, глава
района Елена Володина, а затем началась торжественная
церемония награждения. На
сцену поднимались ученики и
директора школ, учителя. Грамоты, подарки, поздравления
и обязательный атрибут торжества – фото на память.
Ребята
продемонстрировали успехи практически во

всех школьных дисциплинах:
от русского языка и математики до экологии, обществознания, технологии и физической
культуры. Иногда на сцену поднимался всего один ученик от
школы, а иногда для них просто
не хватало места, как, например, для Покровской первой,
где отличные знания школьных предметов показали сразу

25 учащихся. Покровская №1
стала победителем этого года
по числу победителей и получила кубок администрации
района. На втором месте Петушинская первая – 13 победителей и призёров. На третьем
– Лицей имени И.А. Бакулова
(п. Вольгинский) – 12 умников
и умниц. По десять чемпионов
воспитали гимназия №17 и Пе-

тушинская средняя №2 имени
А.Г. Манько.
Победителями и призёрами муниципального этапа
школьных олимпиад стали 104
ученика из 17 школ района.
В прошлом году церемония
проходила в режиме видеоконференцсвязи. Наград удостоились 94 ученика из пятнадцати
общеобразовательных учреждений района. Рекордсменом
по числу победителей также являлась Покровская средняя школа №1 – чемпионов было 17. В
2019 году победителями и призёрами были 98 школьников из
16 школ района, а пальму первенства – кубок администрации
района - завоевала Петушинская средняя школа №17 (ныне
гимназия №17), там взрастили
18 «олимпиадников». Прогресс
налицо! Так держать!

Наталья Гусева.

От всей души поздравляем
с юбилеем дорогую
Марию Степановну
Берникову!
(Реклама)

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха.
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!
Друзья.

(Реклама)

Прогноз погоды с 24 по 30 декабря
Дни недели
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ
Температура, °C

днём
ночью

СР

ЧТ

-12
-14

-5
-12

-6
-11

-11
-18

-16
-22

-15
-19

-13
-18

746
Ю
6

739
Ю
7

740
ЮЗ
7

750
З
4

758
З
2

760
ЮЗ
4

756
ЮЗ
5

Атм. давл., мм рт.ст.
Направление ветра
Скорость ветра, м/с

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Реклама)

Осадки
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»
г. Петушки 20 декабря 2021 года
В соответствии с Положением «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский район», во исполнение решения Совета народных депутатов Петушинского района от
18.11.2021 № 101/16 «Об утверждении проекта решения Совета народных депутатов Петушинского
района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Петушинский район»
и назначении публичных слушаний по проекту
решения», опубликованного в районной газете
«Вперед» от 19.11.2021 № 45 (13084) состоялись
публичные слушания.
В соответствии с порядком проведения слушаний
был заслушан доклад начальника УАПиАР администрации Петушинского района Калиновской Н.В.
Докладчик Калиновская Н.В., проинформировала участников слушаний об изменениях и дополнениях, которые предлагается внести в Устав в соответствии с Федеральными законами от 30.12.2020
№ 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении
изменений в статью 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 20.07.2020
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также
внесла поправку к проекту решения:
- 1. Преамбулу проекта решения после слов «от
01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации,» дополнить словами «02.07.2021
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации,».
- 2. Подпункт 1.2.2 проекта решения изложить в
следующей редакции:
«1.2.2. В части 2:
1.2.2.1. Пункт 2) изложить в следующей редакции:
«2)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
1.2.2.2. Пункт 4.1.) изложить в следующей редакции:
«4.1.) осуществление муниципального контроля
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;».
1.2.2.3. Дополнить пунктами 10.1.) и 10.2) в следующей редакции:
«10.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях
населенных пунктов поселения, установлении и
изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях
населенных пунктов поселения (вступает в силу с
01.01.2022);
10.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на
землях населенных пунктов поселения (вступает в
силу с 01.01.2022);».
1.2.2.4. Пункт 13) изложить в следующей редакции:
«13) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий местного значения;».
- 3. Часть 1 статьи 9.1. дополнить пунктом 18) в
следующей редакции:
«18) создание муниципальной пожарной охраны» (вступает в силу с 01.01.2022).

- 4. Пункт 1.3. проекта решения изложить в следующей редакции:
«1.3. Часть 2 статьи 9.3. изложить в следующей
редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» муниципальный контроль
подлежит осуществлению при наличии в границах
муниципального образования объектов соответствующего вида контроля».
- 5. В пункте 1.7.2. проекта решения изложить в
следующей редакции:
Пункт 23) изложить в следующей редакции:
«23) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий местного значения;».
- 6. Часть 7 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7.Глава района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, сенатором Российской
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также должности государственной
гражданской службы и должности муниципальной
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава района не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, иными федеральными законами».
Глава района не может одновременно исполнять
полномочия депутата представительного органа
иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления
иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ».
- 7. Часть 5 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«5.Руководитель финансового органа муниципального образования назначается на должность
из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Проведение проверки соответствия кандидатов
на замещение должности руководителя финансового органа Петушинского района квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового органа Владимирской области. Порядок
участия финансового органа Владимирской области в проведении указанной проверки устанавливается законом Владимирской области.
Указанным в абзаце втором настоящей части законом Владимирской области должны быть предусмотрены перечень предоставляемых в финансовый орган Владимирской области документов,
способы проведения проверки соответствия кандидатов квалификационным требованиям, включая проведение собеседования с кандидатами, а
также перечень принимаемых по результатам проверки решений и форма заключения о результатах
проверки. Законом Владимирской области также
могут регулироваться иные вопросы порядка участия финансового органа Владимирской области в
проведении указанной проверки.
Участники мероприятия были ознакомлены с
проектом решения Совета народных депутатов
Петушинского района и поправкой к нему, обменялись мнениями, а также одобрили проект решения
Совета народных депутатов по обсуждаемым вопросам и поправку к нему. Рассмотрев представленные материалы, учитывая мнение участников
публичных слушаний, выраженное большинством
голосов, комиссия по проведению публичных слушаний считает целесообразным внесение изменений в Устав муниципального образования «Петушинский район» и рекомендует Совету народных
депутатов Петушинского района принять решение,
проект которого был предложен для обсуждения
участникам публичных слушаний с учетом, внесенной поправки.
Глава Петушинского района,
председатель комиссии по проведению
публичных слушаний Е.К.Володина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
г. Петушки 20 декабря 2021 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Петушинский район», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 15.11.2018
№ 29/4 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по проектам решений по
вопросам принятия бюджета муниципального образования «Петушинский район» на очередной
финансовый год и утверждения отчетов о его исполнении», во исполнение решения Совета народных депутатов Петушинского района от 18.11.2021
№ 99/16 «О проекте бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» и назначении
публичных слушаний», опубликованного в районной газете «Вперед» 19 ноября 2021 года № 45, а
также на основании официальной информации о
проведении публичных слушаний по обозначенному вопросу, опубликованной в районной газете

Пятница
24 декабря 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Вперед» 19 ноября 2021 года № 45, 20 декабря
2021 года состоялись публичные слушания.
В соответствии с порядком проведения слушаний был заслушан доклад заместителя начальника
финансового управления администрации Петушинского района Аникиной О.Н.
Докладчик проинформировала участников слушаний о проекте бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и поправкам к нему.
Далее слово предоставили аудитору контрольносчетного органа Петушинского района Лебедевой А.В.
В своем выступлении Лебедева А.В. проинформировала о том, что результаты экспертно-аналитического мероприятия, проведенного по проекту
бюджета, позволяют сделать следующие основные
выводы:
- показатели и нормы, заложенные в проект
бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, в целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации,
бюджетного процесса и иных действующих муниципальных правовых актов.

Контрольно-счетным органом Петушинского
района было рекомендовано СНД Петушинского
района рассмотреть и утвердить проект решения Совета народных депутатов Петушинского
района «О бюджете муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» и поправки
к нему.
Участники мероприятия были ознакомлены с
проектом решения Совета народных депутатов Петушинского района «О бюджете муниципального
образования «Петушинский район» на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов», с пояснительной запиской к проекту, поправками к нему и

одобрили проект с учетом поправок.
Рассмотрев представленные материалы, учитывая мнение участников публичных слушаний,
выраженное единогласно в поддержку проекта,
комиссия по проведению публичных слушаний считает целесообразным принятие данного решения
и рекомендует Совету народных депутатов Петушинского района принять решение, проект которого был предложен для обсуждения участникам
публичных слушаний с учетом поправок.
Глава Петушинского района,
председатель комиссии по проведению
публичных слушаний Е.К.Володина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№
п/п

Наименование пункта

Текст пояснений

1.

Организатор аукциона

Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2.

Реквизиты решения о проведении
аукциона

Постановление администрации Петушинского района от
14.12.2021 № 1951

Место, дата, время и порядок проведения аукциона

Аукцион проводится 28 января 2022 года в 10 часов 00 минут
по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская
пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru
в разделе торги.

4.

Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 5 лет земельного участка с кадастровым номером
33:13:060213:596, площадью 6959 кв. м, расположенного по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), севернее пос. Вольгинский,
категория земель – земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – строительная промышленность.

5.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства

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

6.

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

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

7.

Начальная цена

141 964,00 (Сто сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

8.

Шаг аукциона

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

9.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места
ее приема, дата и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе

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

10.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и
возврата им задатка, банковские
реквизиты счета для перечисления
задатка

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

3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности
предоставления следующих земельных участков
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
район, д. Новый Спас, категория земель: земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
район, пос. Клязьменский, категория земель: земли
населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
район, пос. Клязьменский, категория земель: земли
населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
район, пос. Клязьменский, категория земель: земли
населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
район, д. Богдарня, категория земель: земли населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью 1700 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
район, д. Крутово, категория земель: земли населённых пунктов;
7. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
район, д. Панфилово, категория земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 145228 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, цель использования:
для осуществления деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства, вид разрешенного использования земельного участка: хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции,
местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, севернее д.
Головино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
9. Земельный участок площадью 847 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
район, д. Русаново, категория земель: земли населённых пунктов.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5,
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и
праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 24.01.2022
год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:
Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с
08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и
праздничные дни. Также со схемой размещения
земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://
petushki.info.
Глава администрации А.В. Курбатов

Пятница
24 декабря 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 20.12.2021 Г.ПЕТУШКИ № 114/17
О бюджете муниципального образования Петушинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования Петушинский район, Положением «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от
22.05.2014 № 39/5, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский
район», утвержденным решением Совета народных
депутатов Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6,
решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 15.11.2018 № 29/4 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по проектам решений по вопросам принятия бюджета муниципального
образования «Петушинский район» на очередной
финансовый год и утверждения отчетов о его исполнении», на основании решения Совета народных депутатов Петушинского района от 18.11.2021 № 99/16
«О проекте бюджета муниципального образования
Петушинский район на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов и назначении публичных слушаний»,
опубликованного в районной газете «Вперед» 19 ноября 2021 года № 45 (13084), с учетом итогов публичных
слушаний, состоявшихся 20 декабря 2021 года, рекомендаций комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по указанному выше проекту, Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Утвердить бюджет муниципального образования Петушинский район на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета
муниципального образования Петушинский район
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Петушинский район
на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Петушинский
район в сумме 1 984 837,94298 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 1 238 731,22326 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме 2
054 705,98885 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме
69 868,04587 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования Петушинский
район на 01 января 2023 года в сумме 47 589,5 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Петушинский район в сумме 0 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Петушинский район
на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Петушинский
район в сумме 2 453 232,09667 тыс. рублей в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 1 705 618,651 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме 2
489 802,55529 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 000,0 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме
36 570,45862 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования Петушинский
район на 01 января 2024 года в сумме 84 159,95862
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям муниципального образования Петушинский район в сумме 0 тыс. рублей.
3.Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Петушинский район
на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Петушинский
район в сумме 1 528 677,69439 тыс. рублей в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 754 233,739 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме 1
563 116,95729 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40 000,00 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме
34 439,26290 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования Петушинский
район на 01 января 2025 года в сумме 114 999,22152
тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям муниципального образования Петушинский район в сумме 0 тыс.рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Петушинский район
1. Утвердить доходы бюджета муниципального образования Петушинский район на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1.
2. Установить на 2022 год минимальную ставку
арендной платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 1915 рублей
за 1 квадратный метр в год.
Статья 3. Нормативы распределения доходов
между бюджетом муниципального образования
Петушинский район и бюджетами поселений на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом
муниципального образования Петушинский район
и бюджетами поселений на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Петушинский район на
2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 42 368,0 тыс.рублей,
на 2023 год в сумме 42 368,0 тыс.рублей, на 2024 год
в сумме 42 368,0 тыс.рублей.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Петушинского района на
2022 год в сумме 204 854,77 тыс. рублей, на 2023 год
в сумме 94 916,67 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
112 220,65 тыс. рублей.

3.Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению № 3.
4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Петушинского района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4.
5.Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные
настоящим решением, представляются в случаях:
1) оказания поддержки в рамках муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Петушинском районе» в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Петушинского района, на основании соглашений
(договоров) заключенных с получателем субсидий;
2) оказания муниципальной поддержки в области охраны окружающей среды в порядке, устанавливаемом постановлением администрации
Петушинского района, на основании соглашений
(договоров) заключенных с получателем субсидий;
3) содействие районным общественным организациям в порядке, установленном постановлением
администрации Петушинского района.
6. Установить, что в соответствии со статьей
242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации
казначейскому сопровождению подлежат средства, предоставляемые из бюджета муниципального образования Петушинский район:
1) получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются
предоставляемые из местного бюджета средства, к
которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:
по муниципальным контрактам, заключаемым
на сумму менее 50 миллионов рублей;
по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей муниципальными
бюджетными учреждениями, лицевые счета которым
открыты в органе Федерального казначейства, за счет
средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными учреждениями, в случаях, установленных федеральными законами, решениями
Правительства Российской Федерации, включая
муниципальные контракты, исполнение которых
подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности
муниципальных органов управления
Решения, приводящие к увеличению в 2022 году
численности муниципальных служащих органов
управления муниципального образования Петушинский район, финансируемых из бюджета муниципального образования Петушинский район, не
принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных
полномочий Российской Федерации.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из бюджета муниципального образования Петушинский район на 2022 год в сумме 35
443,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 845,0 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 15 240,0 тыс. рублей.
2.Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований согласно приложению №5.
3. Установить значения на 2022-2024годы:
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений за счет
средств районных фондов финансовой поддержки
поселений – 4 672 рублей на одного жителя;
2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет
средств районных фондов финансовой поддержки
поселений – 3 878 рублей на одного жителя.
Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Петушинский
район и муниципальные гарантии муниципального
образования Петушинский район
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования
Петушинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6.
2.Установить на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов муниципальные гарантии муниципальным образованием Петушинский район не
предоставляются.
Статья 8. Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Петушинский район
Утвердить источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению № 7.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета муниципального
образования Петушинский район в 2022 году
1.Установить, что расходы бюджета муниципального образования Петушинский район на 2022 год финансируются по мере поступления доходов в бюджет.
2.Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2022 году изменений
в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета без внесения изменений в настоящее
решение, связанные с особенностями исполнения
районного бюджета и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств районного бюджета:
1) перераспределение в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Петушинский
район на реализацию муниципальной программы
Петушинского района, между главными распорядителями средств бюджета, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в
пределах 10 процентов по данной муниципальной
программе Петушинского района при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);
2) перераспределение в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-

жете муниципального образования Петушинский
район главному распорядителю средств бюджета
по непрограммным направлениям деятельности,
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующей целевой статье
и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;
3) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
4) перераспределение бюджетных ассигнований
между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Петушинский
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район в связи с изменением полномочий, реорганизацией, ликвидацией органов муниципальной
власти Петушинского района, муниципальных органов Петушинского района.».
2. Решение вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Вперед» без приложений и полного текста
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района»
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 20.12.2021 Г.ПЕТУШКИ № 115/17
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Петушинского района от
21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муниципального
образования Петушинский район на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации
Петушинского района, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинский район», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района
от 21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муниципального
образования Петушинский район на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 2 цифры «1 880 001,10974» заменить цифрами «2 013 452,82725», цифры «1 189
113,44014» заменить цифрами «1 254 760,44687»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «2 016 944,03096» заменить цифрами «2 075 844,03528»;
1.1.3. в пункте 3 цифры «136 942,92122» заменить
цифрами «62 391,20803»;
1.1.4. в пункте 4 цифры «71 662,25074» заменить
цифрами «47 589,5».
1.2. в пункте 4 части 2 статьи 1 цифры «102
368,24618» заменить цифрами «78 295,49544».
1.3. В пункте 4 части 3 статьи 1 цифры «132
794,54017» заменить цифрами «108 721,78943».
1.4. В части 1 статьи 5 цифры «41 775,5» заменить
цифрами «45 643,64778».

1.5. В части 2 статьи 5 цифры «172 989,19514» заменить на «173 028,29707».
1.6. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.7. Приложение № 5 «Ведомственная структура
расходов муниципального образования Петушинский район на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно
приложению № 3.
1.9. Приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального
образования Петушинский район на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
редакции согласно приложению № 4.
1.10. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петушинский район на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 5.
2. Решение вступает в силу со дня принятия
и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» без приложений, полного
текста в сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 117/17
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 15.02.2018
№ 18/2 «Об утверждении Порядка определения
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования
«Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных
для земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский
район», а так же для земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за
земли, находящиеся в собственности Российской
Федерации» и постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О Порядке определения размера арендной платы, а также
условий и сроков внесения арендной платы за ис-

пользование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области»,
статьей 24 Устава муниципального образования
«Петушинский район», Совет народных депутатов
Петушинского района решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
Петушинского района от 15.02.2018 № 18/2 «Об утверждении Порядка определения арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости
земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для
земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Петушинский район», а так же для земельных участков государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район», согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 118/17
Об утверждении Порядка определения платы
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Петушинский район»,
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с пунктом 2 статьи 39.36-1
Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «Петушинский район»,
Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1.Утвердить Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности муниципального
образования «Петушинский район», для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 20.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 122/17
Об условиях приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Петушинский район»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в связи с намерением арендатора
реализовать преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в соответствии с
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального
образования «Петушинский район», утвержденным
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12, Совет народных
депутатов Петушинского района решил:
1. Утвердить условия приватизации следующего
объекта муниципальной собственности муниципального образования «Петушинский район»:
1.1. Объект: Помещение, назначение: нежилое, площадь: 17,5 кв.м, кадастровый номер: 33:13:010211:935.
1.2. Местонахождение: Владимирская область,

р-он Петушинский, МО г.Петушки (городское поселение), ул. Чкалова, д. 10, этаж № 2.
1.3. Стоимость объекта в соответствии с отчетом
независимого оценщика от 22.12.2021 № 101 составляет 835 598,00 (Восемьсот тридцать пять тысяч
пятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.
1.4. Способ приватизации: реализация преимущественного права арендатора на приобретение
арендуемого имущества с соблюдением условий,
установленных статьей 3 Федерального закона от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.5. Рассрочка платежей: по заявлению арендатора
единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях.
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Вперед» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПРОДАМ:

* Продавец в магазин «Продукты» г. Костерево, ул. 40 лет Октября. Тел.: 8-903-645-53-93.
* В ООО «Эксперт» г. Покров для
обслуживания жилых домов срочно требуются техник, инженер, слесарь-сантехник, дворник, уборщица подъездов. Тел.: 6-16-12.
* Организации на постоянную
работу требуется продавец в магазин «Продукты» г. Петушки, с. Андреевское. Телефоны для справок:
8-49-243-2-18-77, 8-960-728-728-7,
8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Петушки, ул. Московская, д. 14.
* В аптечный пункт г. Петушки,
ул. Московская, д. 12 требуется фармацевт, заработная плата 30.000
рублей. Телефон для справок: 8-49243-2-18-77, 8-960-728-728-7, 8-920910-32-78. Наш адрес: г. Петушки,
ул. Московская, д. 14.

* Мужское зимнее пальто на овчине 56 р., 2 т.р. Мужские меховые
полупальто 54-56 р-р. (2шт.) 5 т.р.
каждое. Новые спортивные костюмы, Турция. (2шт.) 1,5 т.р. каждый.
Тел.: 8-903-527-95-99.
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы.
Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Тел.:
8-961-252-40-74.
* Генератор бензиновый (3 кВт).
Тел.: 8-961-259-60-53.
* Эллиптический тренажер. Тел.
8-905-612-49-07.
*1-ную квартиру с лоджией, 38
кв.м. в п. Труд в 3-х этаж в кирпичном доме. Тел:. 8-916-459-49-86.
Новый сруб бани 3,5*3,5 и 3*4,
выпуск 2 метра. 78000 руб. Дополнительно есть комплект досок. Возможна установка. Тел.: 8-910-67932-40.

КУПЛЮ:

* Кондитерскому цеху г. Покров 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. Иногородним проезд оплачивается.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО
на постоянную работу КЛАДОВЩИК с опытом работы. З/П
высокая, по результатам собеседования. Трудоустройство по
ТК РФ. Доставка маршруткой.
Рабочий день с 7.30 до 16.00.
График 5/2. Тел. гл. инженера:
8-920-937-51-97.

* ЗООГОСТИНИЦА ДЛЯ КОШЕК. Тел., Ватсап: 8-915-352-38-66.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на постоянную работу: СЛЕСАРЬСБОРЩИК (мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ
ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ.
Трудоустройство по ТК РФ. З/П
высокая. Доставка маршруткой.
Рабочий день с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. гл. инженера: 8-920937-51-97.
* В кафе «Каштан» требуются
официант и техслужащая. Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00
* ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ,
ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК. Территориально д. Киржач. Тел.: 8-968-42104-75.
* В связи с расширением
федерального агентства недвижимости «Этажи» открыта
вакансия «Специалист по недвижимости» в оф. Петушки,
Покров. Полная занятость.
Обучение за счет компании.
Работа рядом с домом. З/П от
50000 (сдельная). Тел.: 8-906558-16-87.
* В ООО «Викон»: администратор кафе 1/3; бухгалтер 5/2;
бармен 2/2; повар раздачи 1/3;
уборщица зала 2/2; повар-мучник 2/2. Условия: бесплатный
обед, бесплатный транспорт,
компенсация затрат на личный
транспорт, выплата З/П каждые
две недели, уровень З/П по результатам собеседования. Соцпакет. Просим вас позвонить
по одному из номеров по вопросу вашего трудоустройства:
8-906-564-77-66 (круглосуточно), 8-961-252-66-61 (круглосуточно), 8-905-612-93-31 (с 8:00
по 17:00) пн-пт.

РАЗНОЕ:
* ДРЕССИРОВКА СОБАК У ВАС
ДОМА. Тел.: 8-904-657-60-04.

* Ремонт холодильников всех
видов марок. Пенсионерам –
скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-905-14693-16.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.:
8-910-673-18-03.
* Грузоперевозки, вывоз мусора
(Газель). Демонтаж старых зданий,
уборка территории, грузчики и т.д.
Вывоз металлолома. Тел.: 8-906563-64-85.
* Ремонт пластиковых окон
и москитных сеток. Тел.: 8-910675-62-00.
* 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.: 8-905056-25-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, навоз, перегной, опилки; вывоз мусора.
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ, УБОРКА и ВЫВОЗ СНЕГА Тел.: 8-910777-95-95.
* Услуги спец. техники. Уборка и вывоз снега. Тел.: 8-910 -77743-43
* Художественная роспись авто
и стен. Аварийное вскрытие авто
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.

ИЩУ:
* Помощницу для пожилой женщины с проживанием по графику.
Тел.: 8-929-631-91-87.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
30.12.2021 прием и обслуживание
налогоплательщиков в рамках
п р е д о ста в л е н и я
государственной услуги по бесплатному информированию (в
том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых
агентов о действующих налогах
и сборах, законодательстве о
налогах и сборах и принятых в
соответствии с ним норматив-

ных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты налогов и
сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых
органов и их должностных лиц,
а также по приему налоговых
деклараций (расчетов) до 17-00
по местному времени.
В соответствии с Распоряжением Управления от 10.12.2021
№ 01-04-02/06-039@ c 29.12.2021
прекращается прием налогопла-

тельщиков в территориальнообособленном рабочем месте,
находящимся в г. Петушки.
Получить
государственные
услуги ФНС России можно без
личного визита в территориальные налоговые органы.
Для этого можно воспользоваться сервисами на официальном сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru, Личным кабинетом
налогоплательщика или через
Единый портал государственных
и муниципальных услуг.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ «ПОДАРОК» ОТ «ВЗЯТКИ»?
ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ, КОТОРЫЙ
ОТЛИЧАЕТ ПОДАРОК ОТ ВЗЯТКИ,
ЯВЛЯЕТСЯ МОТИВ,
ПО КОТОРОМУ
ПЕРЕДАЮТСЯ
КАКИЕ-ЛИБО
ЦЕННОСТИ.
Гражданским
кодексом Российской
й Федерации установлено,
но, что
дарение происходит
ит безвозмездно, то есть
ть без
каких-либо
встречных
речных
обязательств со стороны
ороны
одаряемого (ст. 572
72 ГК
РФ). Передавая подарок,
дарок,
даритель не желаетт получить взамен от одаряеморяемого какие-либо действия
й
или бездействия.
Государственные и муниципальные служащие обязаны
уведомлять обо всех случаях
получения подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями орган,
фонд или иную организацию,
в которых они проходят государственную (муниципальную)
службу или осуществляют трудовую деятельность.
При получении подарка подтвержденной стоимостью до
3000 руб. служащему необходимо представить в уполномоченное структурное подразделение
органа уведомление о получении подарка в двух экземплярах.
Если же передача ценности
связана со встречной передачей
вещи или права, либо наличием встречного обязательства,
совершением каких-либо действий в пользу дарителя, то это
уже не дарение.

Подобные действия могут
быть расценены как передача
взятки, за что установлена уголовная ответственность. При
этом неважно передается ли
взятка до или после выполнения
встречных обязательств, а также
были ли указанные обязательства заранее обусловлены достигнутой договоренностью об
их выполнении.
Таким образом, взятка – это
принимаемые должностным лицом материальные ценности за
действия либо бездействие в интересах взяткодателя, которые
должностное лицо имеет право
либо обязано совершить, с целью ускорить решение вопроса
или решить его в положительном
ключе, либо за совершение незаконных действий, то есть действий или бездействия, которые
это лицо не может или не должно
совершить в силу закона или своего служебного положения.
За получение взятки либо ее
дачу предусмотрена уголовная

ответственность. Наот
казание за преступлеказ
ние, предусмотренни
ное ст. 290 УК РФ
н
(получение взятки)
варьируется
от
штрафа в сумме
до 500 тыс. рублей, до лишения
свободы на срок
до 15 лет со штрад
фом в размере до
ф
семидесятикратной
сем
суммы взятки с лишенисумм
права занимать опреем пр
деленные должности или
деленны
заниматься определенной
занимат
деятельностью.
деятельн
Кроме того, дарение разКром
не во всех случаях.
решено н
Не допускается дарение, за исключением
обычных подарков, стоиобычны
мость которых не превышает 3 тыс. руб.:
– от имени малолетних и
граждан, признанных недееспособными их законными
представителями;
– работникам образовательных и медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, гражданами,
находящимися в них на лечении,
содержании или воспитании, супругами и родственниками этих
граждан;
– лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальные должности, государственным и муниципальным
служащим, служащим Банка
России в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных
обязанностей (ст. 575 Гражданского кодекса РФ).
Прокуратура
Петушинского района.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМ!
ГКУ ВО «Центр
занятости
населения
города
Петушки» напоминает, что в соответствии с изменениями в законодательстве
о занятости населения взаимодействие работодателей с
органами службы занятости в
части подбора работников осу-

ществляется с использованием
Единой цифровой платформы
в сфере занятости и трудовых
отношений «Работа России»
(trudvsem.ru). Вы (сотрудники
по подбору персонала) можете направить запрос о подборе кадров в электронном виде
через личный кабинет Вашей
организации на Единой цифровой платформе «Работа Рос-

сии». Содействие в поиске необходимых работников окажут
кадровые консультанты центра
занятости.
Консультацию по работе
с порталом «Работа России»,
работодатели могут получить,
обратившись в центр занятости
населения по адресу: г. Петушки, ул. Новая, д. 8 и по телефону: 8 (49243) 2-25-29, 2-31-46.

Управление ФСБ России по Владимирской области осуществляет отбор юношей
11-х классов для поступления на гуманитарные и технические специальности
в Академию ФСБ России (г. Москва), Академию ФСО России (г. Орел),
Московский, Голицынский и Калининградский пограничные институты ФСБ
России, а также Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа).
Подачу документов необходимо осуществить
до 1 марта 2022 года по адресу:
г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 38.

Девушки 11 классов
приглашаются для
поступления на факультет
иностранных языков
Академии ФСБ России.

Дополнительную информацию можно получить
по телефонам:
(4922) 40-26-14, 40-25-53, (49243) 2-26-44.

(Реклама)

ТРЕБУЮТСЯ:

* На производство в посёлок Вольгинский срочно требуются водители категорий B,C и
начальник производства. Тел.:
8-492-437-16-57 Тел.: 8-903-26344-00.

Пятница
24 декабря 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)
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Пятница
24 декабря 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)
×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå
Êëÿçüìåíñêèé, ïë. 70 êâ ì.

(Реклама)

8-920-937-51-97

(Реклама)

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÀÐÅÍÄÓ

Выражаем огромную благодарность всем сотрудникам
«ВЕЧНОСТЬ. 21 ВЕК», лично
Камардину Сергею Викторовичу, соседям и родственникам, за оказание большой помощи в организации похорон
горячо нам любимого сына,
мужа, отца и дедушки Волкова Владимира Алексеевича.
Семья Волковых.

МУ «Управление образования администрации Петушинского района»
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должности:
ДИРЕКТОРА
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Костинская основная общеобразовательная школа» Петушинского
района Владимирской области.

в РДК г. Петушки

в РДК г. Петушки

(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. –

(Реклама)

от 350 руб.

Детская одежда и другое.

КУРТКИ
(муж, жен).

ГАЗЕТА «ВПЕРЕД» ПРИГЛАШАЕТ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО

8-930-707-15-24

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04

для работы в Петушинском районе

женских и молодежных фасонов
от 2000 руб.

2-16-39
и 2-14-24
4-24
E-mail: gazetavpered@mail.ru Тел.:
Тел.:
(49243)
2-16-39
-16-39

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).
ШУБКИ (экомех).

(Реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ШУБЫ ИЗ МУТОНА

(Реклама)

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(Реклама)

29 и 30 декабря

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, в срок до 17 часов 27.12.2021
должны предоставить в конкурсную комиссию
документы по адресу:
г. Петушки, ул. Советская, д. 5 (здание администрации района), 1 этаж, каб. № 3.
Всю необходимую информацию по условиям проведения конкурса можно
получить на официальном интернет-сайте управления образования
администрации района http://edu.petushki.info и по тел.: 2-38-30. (Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

29 и 30 декабря

ТЕКСТИЛЬ

ТЕПЛИЦЫ
недорого

Конкурсная процедура включает индивидуальное собеседование и защиту
проекта Программы развития учреждения образования.

(Реклама)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а
2-45-99, 8-905-145-95-13

8 (49243)

ÆÀËÞÇÈ

(Реклама)

2-18-36

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 20 руб.
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со скидкой до 70 %.
Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев.

Кадастровым инженером ООО
«ДОМ» Голосновым Д.С. (601143, г.
Петушки Владимирской области, ул.
Маяковского, д. 19, к. 10, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 1446, т. 8(49243)2-3670, E-mail: 33dom@rambler.ru), в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070229:403,
расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Старые Петушки, ул. Тракторная, д. 24а (заказчик Мозохина Грета
Анатольевна, Московская область,
г. Электросталь, ул. Первомайская,
д. 012, кв. 60, т. 89636328841), выполняются кадастровые работы по

уточнению местоположения границ.
Собрание по поводу согласования
местоположения границ земельного участка, состоится по адресу: г.
Петушки Владимирской области, ул.
Маяковского, д. 19, офис 10, 25 января 2022г. в 13.00 часов, место определено кадастровым инженером по
согласованию с заинтересованными
лицами. С проектом межевого плана можно ознакомиться с 10 января
2022г. по вышеуказанному адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 января 2022г. по 25 января
2022г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного

участка после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с
10 января 2022г. по 25 января 2022г.
по адресу: г. Петушки Владимирской
области, ул. Маяковского, д. 19, к.10.
Требуется согласовать местоположение границ со всеми смежными
земельными участками, находящимися на территории кадастрового
квартала 33:13:070229. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность
и документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(Реклама)

В стационарное социальнореабилитационное отделение для
несовершеннолетних по адресу:
г. Костерево, ул. Комсомольская,
д. 2 на постоянную работу
требуются сотрудники:
• повар (шеф-повар)
приготовление блюд для несовершеннолетних детей по менютребования и с обязанностями
ведения меню-требование;
• музыкальный работник
(0,5 ставки).
Требования: отсутствие судимости, сертификат о вакцинации, исполнительность, ответственность,
организованность, дисциплинированность, пунктуальность, знание
ПК, желание работать и помогать
людям старшего поколения,
инвалидам, несовершеннолетним
детям, людям без определенного
места жительства.

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

vk.com/vpered_petushki

ok.ru/petushins

(Реклама)

В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный
центр социального обслуживания
населения» (юридический адрес:
г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3 этаж 2)
требуются постоянные сотрудники
на должность:
• специалист по социальной работе в
отделение профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
• социальный работник (сиделка) в
отделение социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов;
• специалист по социальной работе в
отделение социально-реабилитационное;
• экономист с ведением закупок;
• водитель категории «Д» на
транспортное средство ГАЗ-322121 по
перевозке детей, стаж работы не менее 5
лет. В наличии карточка на тахограф;
• водитель категории «В» с опытом
работы не менее 3 лет на транспортном
средстве по перевозке инвалидов
колясочников - ГАЗ-322132.

Кадастровым инженером Грицаенко Е.В. 601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (8-49243-2-57-00),
№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2627, e-mail:
i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка c кадастровым
номером 33:13:070137:270, расположенного по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО
Петушинское (сельское поселение),
д. Леоново, ул. Молодежная, д. 9.
Заказчиком кадастровых работ является Рыскин Е.Ю. почтовый адрес:
Владимирская область, Петушинский
район, г. Петушки, ул. Маяковского,

д. 29, кв. 71, контактный телефон:
8-915-775-89-55.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 «25» января 2022 г. в
10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.01.2022 г. по 25.01.2022
г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-

ся с 10.01.2022 г. по 25.01.2022 г., по
адресу: г. Петушки ул. Маяковского,
д. 19 каб. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
33:13:070137 и 33:13:070139.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Романовым Максимом Андреевичем (аттестат № 33-10-40; 601120, г. Покров
Владимирской обл., ул. Советская,
д.21а, каб. 35, тел. 8-915-756-06-00;
эл. адрес: Lena-maximus@yandex.ru;
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 1657, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060120:109,
расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Нагорное (сельское поселение), Садоводческое Товарищество «Киржач-1», участок 175, по
уточнению местоположения границ
и площади вышеуказанного земельного участка в кадастровом квартале
33:13:060120.
Заказчиком кадастровых работ является: Барковский Николай Анатольевич, зарегистрированный: город Москва, Можайское шоссе, дом 4, корпус
1, кв. 597, конт. тел. 8-985-762-82-20.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится
по адресу: Владимирская область,

Петушинский район, город Покров,
ул. Советская, дом 21а, офис 35, 24
января 2022 года в 11 часов 00 мин.
Место проведения собрания определено кадастровым инженером по
согласованию с заинтересованными
лицами.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров,
ул. Советская, д. 21а, офис 35.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных
участков на местности принимаются с 24.12.2021г. по
24.01.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.12.2021г. по
24.01.2022г. по адресу: 601120 , Владимирская обл. Петушинский р-н, г.
Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные
участки, расположенные в када-

стровом квартале 33:13:060120 (СТ
«Киржач-1» Петушинского района
Владимирской области), в том числе:
земельный участок с кадастровым
номером 33:13:060120:346, расположенный: Владимирская область,
Петушинский район, МО Нагорное
(сельское поселение), Садоводческое
Товарищество «Киржач-1»; земельный участок с кадастровым номером
33:13:060120:115,
расположенный:
Владимирская область, Петушинский
район, МО Нагорное (сельское поселение), Садоводческое Товарищество
«Киржач-1», участок 186; земельный
участок с кадастровым номером
33:13:060120:108,
расположенный:
Владимирская область, Петушинский
район, МО Нагорное (сельское поселение), Садоводческое Товарищество «Киржач-1», участок 174.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Пятница
24 декабря 2021 года

Р Е КЛ А М А
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(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

• БЕТОНЩИК,
БЕТОНЩИК, вахта, 85 тыс. руб.
• АРМАТУРЩИК
АРМАТУРЩИК,, вахта, 85 тыс. руб.
• СТРОПАЛЬЩИК
СТРОПАЛЬЩИК,,
вахта, 85 тыс. руб.
• ПЛОТНИК
ПЛОТНИК,, вахта, 80 тыс. руб.
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
РАБОЧИЙ,
вахта, 80 тыс. руб.
• СВАРЩИК
СВАРЩИК,, вахта, от 90 тыс. руб.
• ЭКОНОМИСТ
ЭКОНОМИСТ,,
(опыт в строительстве),
график 5/2, 70 тыс. руб.

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

• ИНЖЕНЕР ПТО,
ПТО,
вахта, 130 тыс. руб.
• ГЕОДЕЗИСТ
ГЕОДЕЗИСТ,,
вахта, 150 тыс. руб.
• НАЧАЛЬНИК ПО СВАРКЕ,
СВАРКЕ,
вахта, 150 тыс. руб.
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ,
РАБОТ,
вахта, 130 тыс. руб.
• МАСТЕР СМР,
СМР,
вахта, 120 тыс. руб.
• МОНТАЖНИК СИЖБК,
СИЖБК,
вахта, 85 тыс. руб.

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Обращаться по телефону:
8 (49243) 2-27-05.

(Реклама)

В комитет по управлению
имуществом администрации
Петушинского района требуются:
– главный специалист
по земельному контролю;
– главный специалист отдела
(инспекции) земельноградостроительного надзора.
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