
«У нас был двухлетний пере-
рыв, когда мы не отмечали День 
молодёжи, – рассказал Александр 
Курбатов, глава администрации 
района. – Молодёжь – это наше бу-
дущее. Мы объединяем все иници-
ативы, проекты, идеи, мы видим, 
что есть будущее для нашей стра-
ны, нашего района. – Александр 
Владимирович остался доволен 
организацией праздника. – Много 
всего интересного и всё разнопла-
новое. У нас очень развиты до-
бровольческие объединения, па-
триотические клубы, спортивные 
направления, общества защиты 
животных… Разные сферы, в ко-
торых молодёжь себя находит. Это 
динамика, интерактив, движение 
вперёд. Это требует от нас совер-
шенствования, развития».

Сам праздник проходил в ин-
терактивном формате: работали 
площадки различных молодёж-
ных объединений, организаций, 
команд. У палатки Молодой 
Гвардии Единой России очередь. 
Подростки стараются выполнить 
нормативы. Всего дисциплин 
семь. Так, в планке мужчины 
должны простоять полторы ми-
нуты, а женщины – минуту. А ещё 
в обязательной программе спор-

тивная викторина, отжимания, 
жим рук с эластичной лентой, 
обруч, скакалка и растяжка. Нор-
мативы рассчитаны на проверку 
общей физической подготовки. 
Кто справился – получает приз, и 
таких немало.

Больше народу, наверное, 
только у площадки военно-па-
триотического отделения «Ми-
ротворец» города Покров. 
«Здесь тематика патриотиче-
ского воспитания, которой за-
нимаются наши курсанты в клу-
бе, – поясняет Сергей Захариков, 
руководитель «Миротворца», – 
представляем огневую подго-
товку, сборку-разборку совре-

менных автоматов – это АК-12, 
АК-74М. Также представляем 
парашютно-десантную технику, 
парашюты, запасные средства 
радиохимической безопасности, 
радиосвязи, высотной подготов-
ки – альпинизм, а также страйк-
бол. Всё, что мы представляем, 
можно потрогать, пощупать, 
сфотографироваться. Ещё у нас 
очень интересное экстрималь-
ное прохождение верёвочной 
трассы: подъём, спуск, «бабоч-
ка», переправа. Также дети могут 
узнать  основы оказания первой 
медицинской помощи. Все наши 
командиры владеют этой техни-
кой в совершенстве, научат и по-
кажут в деле. Очень полезно!»

Неподалёку от «Миротворца» 
шатёр добровольного поиско-
во-спасательного отряда «Зубр». 
Здесь рации, всевозможные ин-
струменты поиска, а ещё – фото-
графии с поисковых операций. 
Лето – горячая пора для поиско-
виков «Зубра» – прямо во время 
праздника большая часть отряда 
была задействована на поисках 
пожилого человека. «К сожале-
нию, вчера вечером поступила 
заявка на поиск бабушки в Петуш-
ках. Мы работали почти всю ночь, 
и сейчас многие из отряда зани-
маются поисками. Вырвались на 
мероприятие малыми силами». 
«Зубр» очень ждёт новых добро-
вольцев-поисковиков.

Своеобразный центр притяже-
ния праздника – голубоглазые пу-
шистые питомцы «Дома северной 

собаки». «Здесь сейчас пять собак, 
рассказывает Павел, представи-
тель приюта. – Это рабочие, «пар-
ковые» собаки. Они абсолютно не 
агрессивные, умеют и любят рабо-
тать с людьми, детям не навредят, 
зубы не показывают, отлично себя 
чувствуют. В приюте содержится 
порядка 200 собак. За всё время 
существования удалось пристро-
ить в семьи чуть больше сотни. 
Можно приехать помочь руками: 
что-то где-то построить, почистить, 
починить. PR-специалистов при-
глашаем, фотографов. Взять соба-
ку на прогулку или навсегда – тоже 
помощь!» Отвечать на вопросы 
Павлу «помогает» хаски Соник. 
«Ему порядка трёх лет. Парень 
активный, молодой. Он приехал 
к нам из питомника. Собачка «не 

продалась», так бывает. Глядя на 
ласкового шалуна Соника, трудно 
представить, как такая собака до 
сих не обрела своего человека. 
Пусть это поскорее произойдёт! 
Пусть повезёт как можно больше-
му числу питомцев «Дома север-
ной собаки»!

Направление помощи бездо-
мным животным на Дне моло-
дёжи представляла Владимир-
ская общественная организация 
«Дари добро». Официально ор-
ганизация зарегистрировалась в 
прошлом году. В составе коман-
ды семь человек. «У нас на содер-
жании 45 собак и много кошек. 
Хотелось бы, чтобы в нашем об-
ществе было больше доброволь-
цев, готовых тратить своё время, 
силы на помощь животным».

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ 2022 года,  № 24 (13114)

12+

стр. 6стр. 2

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ПРИЯТНЫЕ 
ОБНОВЛЕНИЯ

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

Молоды, красивы, активныМолоды, красивы, активны

Продолжение на стр. 7 >>>

В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ С РАЗМАХОМ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ. 18 ИЮНЯ НА 
СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ РАЙОННОГО ЦЕНТРА 
БЫЛО ШУМНО, МНОГОЛЮДНО, ВЕСЕЛО.



Пятница
24 июня 2022 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

ОПЕРАТИВКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ 
ПОРА ЗАВЕРШИЛАСЬ

34 ДТП, четыре человека получили трав-
мы. Плановое совещание началось с анали-
за оперативной обстановки за период с 13 
по 19 июня. 

Зарегистрировано семь пожаров. В ре-
зультате возгорания квартиры в многоквар-
тирном доме в Покрове 17 июня были эва-
куированы 30 человек, среди которых двое 
детей. Мужчина 1966 года рождения госпи-
тализирован. Для тушения привлекались пять 
единиц техники МЧС, 17 человек личного со-
става. В тот же день, 17 июня, спасатели рабо-
тали и в городе Костерёво – там сгорели лет-
няя кухня и баня по улице Кирова. Обошлось 
без пострадавших, но случай выявил нехватку 
спецтехники в районе, кроме того, ее средний 
возраст – 30 лет. Глава администрации района 
Александр Курбатов поручил составить об-
ращение в область на предмет обновления 
и расширения парка спецтехники. Серьезных 
усилий по тушению потребовали множе-
ственные очаги возгорания в полосе отвода 
железной дороги на участке Петушки-Покров. 
На устранение ушло порядка трёх часов, сооб-
щил представитель МЧС Никита Кагалов.

Пожар на площади 24 квадратных мет-
ра произошёл 19 июня в производствен-
ном строении асфальтобетонного завода в 
Покрове на улице Франца Штольверка. За-
фиксировано два пала травы. Мониторинг 
бывшей Покровской свалки показывает 
прежний результат – шесть задымлений на 
землях Лесфонда. 

С 1 июня проводится месячник без-
опасности людей на водных объектах. На-
чальник управления гражданской защиты 
Андрей Сучков подчеркнул, что с начала 
купального сезона по области утонули пять 
человек, среди них два ребёнка. Меры про-
филактики должны быть усилены. 

На территории района два официально 
открытых места для купания: озеро Чёрное 
и Глубоковский карьер. Повторные пробы 
воды в водоёме Глубоково Нагорного сель-
ского поселения показали хороший резуль-
тат. Место пригодно для купания. 

В Петушинском районе находится 97 
вынужденных переселенцев, 35 из них – в 
пунк те временного размещения. 21 чело-
век подаёт документы на получение граж-
данства РФ. 

В понедельник, 20 июня, одиннадцати-
классники района сдали последний ЕГЭ, 
22-го – заключительный ОГЭ (для учеников 
9-ых классов). Экзаменационная пора за-
вершилась, 24 июня в районе пройдут вы-
пускные вечера. 

Из 77 тестов на коронавирус, взятых на 
минувшей неделе, ни один не подтвердил 
ковид, сообщила заместитель главного 
врача Петушинской РБ Светлана Солодов-
никова. С укусами клещей к медикам рай-
она обратились 12 человек. Зафиксирован 
один укус собаки. Стационар ЦРБ работает 
в обычном, штатном режиме.

Наталья ГУСЕВА.

Администрация Петушинского района 
продолжает работу по приобретению

БЛАГОУСТРОЕННЫХ 
КВАРТИР

в населенных пунктах района для 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

Подробную информацию можно получить
по телефону: 8 (49243) 2-22-09, или в 

администрации района по адресу:

г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 23. Ре

кл
ам

а

НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ >>>

НА ИЮНЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ ОТ-
ЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2021 ГОД. ПРОЕКТ 
ПОДРОБНО РАЗБИРАЛСЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТОВ, СОВЕТА, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ, ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОГО ОРГАНА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

Из муниципальной соб-
ственности г. Петушки на ба-
ланс района были переданы 
водопроводные сети по ул. 
Орловка. Новый объект будет 
обслуживать «Водоканал Пе-
тушинского района», который 
осуществляет водоснабжение 
и водоотведение на террито-
рии города. 

В план приватизации му-
ниципального имущества на 
2022 год вошли: здание скла-
да по ул. Красноармейской 
в Петушках, нежилое поме-
щение по адресу: Петушки, 
ул. Московская, 40; линии 
электропередач с земельным 
участком и трансформатор-
ная подстанция в п. Сосно-
вый бор, а также два транс-
портных средства. Имущество 
предстоит реализовать через 
аукцион.

По окончании основной 
повестки дня депутаты обсу-
дили судьбу вырубленного 
земельного участка при пово-
роте на санаторий «Вольгин-
ский». Глава администрации 
г. Покров Олег Котров пояс-
нил свою точку зрения. Арен-

да участка, а в перспективе 
и строительство на нём объ-
ектов торговли, спорта и кот-
теджного посёлка – развитие 
и благо для города. Субарен-
датор оплачивает накопив-
шиеся за предыдущие годы 
долги по аренде, есть устная 
договорённость о строитель-
стве спортивных объектов. 
На вырубку лесных насажде-
ний (статуса леса эти дере-
вья не имели) арендатором 
было получено разрешение 
в городской администрации. 
Дело в том, что под указан-

ные цели использования лес 
пришлось бы сводить и реа-
лизовывать силами муници-
палитета, что было бы весь-
ма затратно для городского 
бюджета, либо, как и про-
изошло, переложить это на 
плечи арендатора – тогда тот 
компенсирует свои расходы 
по вырубке реализацией дре-
весины. В муниципалитете 
считают, что нужно оказывать 
содействие собственнику в 
переводе земли из статуса 
О2 (общественно-деловая за-
стройка) в статус «под ИЖС».

У депутата от Покрова, в 
прошлом многолетнего гла-
вы города Вячеслава Рогова 
другая точка зрения. Задеты 
интересы нескольких муни-
ципальных образований. 
Трасса лишилась зелёной по-
лосы, в санатории д. Ивано-
во слышен шум автострады. 
Вряд ли у покровчан и жите-
лей района хватит средств, 
чтобы приобрести в пред-
полагаемом коттеджном по-
сёлке жильё, скорее всего, 
это будет закрытый посёлок, 
собственники которого будут 
платить налоги по месту ос-
новной регистрации, а здесь 
создавать только дополни-
тельную нагрузку на нашу 
инфраструктуру, «скорую» и 
т.д. То есть выгод от такого 
использования земли муни-
ципалитет практически не 
получит. Кроме нарушения 
экологии, сведённый и про-
данный лес не принёс в каз-

ну города прибыли. Так что 
полезного для жителей По-
крова и района в таком осво-
ении участка Рогов не видит. 
Думая на перспективу, лучше 
было бы сохранить этот уча-
сток как зелёную, парковую 
зону, под сквер и т.д.

Если бы лес был поставлен 
на кадастровый учёт, это по-
требовало бы от города соз-
дания муниципального лесно-
го контроля, его содержания, 
обслуживания, пояснил про-
курор Петушинского района. 
А значит, дополнительных 
расходов. Тем не менее, вер-
нуть хотя бы часть прибыли 
от реализации в казну города 
необходимо. Администрация 
города при содействии про-
куратуры попробует изыскать 
такой способ.

Необходимо понимать, 
что цели собственника, пер-
спектива использования 
участка во многом строятся на 
предположениях, на любой 
стадии процесс может пой-
ти по другому пути, а участок 
так и останется голым и за-
брошенным. Альтернативы 
использования, полезной го-
роду, пока нет. «Последствия 
реализации непредсказуемы. 
Эффективность далеко не га-
рантирована» – подвёл итог 
глава администрации района 
Александр Курбатов. Депута-
ты приняли информацию к 
сведению.

Наталья ГУСЕВА.

Жаркие дебаты

15 ИЮНЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Были рассмотрены 
вопросы по строитель-
ству очистных сооруже-
ний в д. Новое Аннино 
(проводятся аукционные 
процедуры на поиск под-
рядчика), газификации 
населенных пунктов 
Ефимцево и Мячиково 
(включение в федераль-
ную программу газифи-
кации будет рассмотрено 
в конце III квартала 2022 
года), затопления земель-
ных участков в г. Петушки 
(инспекция осуществит 
проверку и примет реше-
ние по устройству водоот-
водной канавы), отмены 
строительства трехполос-
ной автомобильной пар-
ковки в поселке Воль-
гинский (данный вопрос 
будет проработан с ад-
министрацией поселка), 
устройства траншеи 
вдоль земельных участков 
в г. Петушки (до конца не-
дели данный вопрос бу-
дет решен), переселения 
их ветхого жилья и реше-
ния коммунальных проб-

лем в поселке Городищи  
(вопрос будет прорабо-
тан с администрацией по-
селка), ремонта дороги в 
городе Петушки (потреб-
ность в ремонте будет 
обозначена перед город-
ской администрацией, 
районная администрация 
окажет содействие с щеб-
нем). К руководителю 
обратилось больше 10 
человек, зарегистриро-
вано 8 обращений. По 
всем обращениям ответ-

ственным специалистам 
поставлены задачи, ис-
полнение которых будет 
контролироваться главой 
администрации.

Записаться на личный 
прием граждан к главе 
администрации Петушин-
ского района можно по 
телефону: 8 (49243) 2-17-
95. Прием граждан гла-
вой проходит дважды в 
месяц.

Павел АНИСОВ.

ПРИЯТНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ
В п. Вольгинский обновились детские 

площадки. Новый комплекс игровых 
элементов установлен во дворе по ул. 
Старов ская, д. 1, 3, 5, 7. Игровой городок, 
разно образные качели и новая песочни-
ца радуют детей и их родителей. Новый 
игровой комплекс был установлен на 
Цент ральной детской площадке. Он пред-
назначен для детей от 2 до 12 лет: с одной 
стороны расположены горка и развиваю-
щий элемент для самых маленьких, а с дру-
гой – для ребят постарше. Все сломанные 
и непригодные для детских игр элементы 
были устранены или приведены в порядок.

В деревнях Горушка, Аббакумово и 
Новинки закончен ремонт автомобиль-
ных дорог в щебеночном исполнении. 
Работы приняты комиссией, состоящей 
из сотрудников ЖКХ, депутатов рай-
она и старост населенных пунктов. ООО 
«Стройтрансгаз», генеральный подряд-
чик строительства трассы М-12, начал 
ремонт дороги в д. Новое Аннино. 

Павел АНИСОВ.
Ре

кл
ам

а

Консультант-экономист.

Заведующий отделом общего 
школьного образования
и воспитания.

Главный специалист, бухгалтер 
(начисление) сектора заработной 
платы.

Главный специалист, бухгалтер 
(группы налоги) сектора заработ-
ной платы.

Зам. заведующего (группы начис-
ление) сектора заработной платы.

Зам. заведующего (группы нало-
ги) сектора заработной платы.

Главный специалист, бухгалтер 
материально-расчетного сектора.

Главный специалист, бухгалтер 
СУФД работа с банком.

Главный специалист, бухгалтер 
информационно-аналитического 
сектора (закупки).

В муниципальное учреждение «Управление образования администрации Петушинского района» требуются:

Резюме направлять на адрес электронной почты: petushki_edu@mail.ru.По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (49243) 2-17-31.



Подготовлено  комитетом  общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТПятница
24 июня 2022 года

С 15 ПО 18 ИЮНЯ ПРОШЕЛ 25-Й ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (ПМЭФ-2022). В ЭТОМ ГОДУ 
ЕГО ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЕЕ 140 СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ. РАБОТАЛА НА ФОРУМЕ И ДЕЛЕГАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВО ГЛАВЕ С АЛЕКСАНДРОМ АВДЕЕВЫМ. ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ  И РЕЗУЛЬТАТАХ– В ЭТОМ ОБОЗРЕНИИ.

Ими было подписано Допол-
нение к Программе развития 
газоснабжения и газификации 
Владимирской области на пери-
од 2021-2025 годы с объёмом фи-
нансирования 3,58 млрд рублей.

«Сделать жизнь в наших де-
ревнях комфортнее – важная, 
амбициозная, но реализуемая 
задача! Благодаря этому согла-
шению, мы включим в програм-
му газификации на ближайшие 4 
года ещё 101 населённый пункт в 
13 районах области. Это дополне-
ние к прежним планам привести 
природный газ в 187 деревень, 
сёл и посёлков региона. До 2026 
года сверх запланированного 
построим более 680 км газовых 
сетей, в том числе газопровод 
Ефремово – Афанасово в Кир-
жачском районе. Об этом меня 
недавно просили местные жите-
ли. Кроме того, проведём газ в 
несколько поселений националь-
ного парка «Мещёра». Всего воз-
можность использовать природ-
ный газ на коммунальные нужды 
получат ещё более 9,5 тысячи 
домовладений и 27 котельных. 
Это будет очень сложный проект, 

но уверен, мы его реализуем!» – 
подчеркнул Александр Авдеев.

Напомним, что у нас реа-
лизуется Программа развития 
газоснабжения и газификации 
Владимирской области на пе-
риод 2021-2025 годов с общим 
объёмом финансирования в 
12,5 млрд рублей, в том числе 
8,6 млрд руб лей из средств ПАО 
«Газпром». Это в 3,5 раза превы-
шает финансирование програм-
мы 2016-2020 годов. Изначально 
она предусматривала строитель-
ство более 1500 км газовых сетей 
и газификацию 187 населённых 
пунктов области, что позволяло 
дать возможность использовать 
природный газ на коммунальные 
нужды более чем 17,5 тысячам 
домовладений и 88 котельным.

Газ придет сверх плана
в 101 населенный пункт области

Об этом 17 июня на Петербургском международном
экономическом форуме договорились глава региона Александр 
Авдеев и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Документом они закрепили 
намерения сторон в развитии 
научно-технического сотрудниче-
ства, в создании единого центра 
компетенций, единого инжини-
рингового центра, испытатель-
ного, методологического и ана-
литического центров, а также 
в разработке, модернизации и 
экспериментальной апробации 
передовых технологий. Кроме 
того, соглашением заложена ос-
нова для проработки вопросов 
локализации производства, запу-
ска новых инвестпроектов на базе 
«Алмазной долины» и выпуска на 
этой площадке современной им-
портозамещающей продукции.

«Проект «Алмазная долина» 
планируем масштабировать путём 
формирования особой экономи-
ческой зоны промышленно-про-

изводственного типа на площад-
ке группы НПК «АЛМАЗ». В этом 
ключе Александровский район 
выступит одним из опорных на-
равне с киржачским технопарком 
«ИКСЭл» и владимирской пром-
площадкой «Точмаш», – пояснил 
Александр Авдеев. – Какой эффект 
даст «Алмазная долина» для мест-
ных жителей? Первое – конечно, 
это новые рабочие места. Второе – 
когда в городе действуют крепкие 
предприятия, он и сам преобра-
жается: благоустройство, развитая 
социальная сфера, новое жильё 
и дороги. Ухоженный и красивый 
Сестрорецк, в котором находит-
ся предприятие «Алмаз», – тому
подтверждение».

По условиям стратегическо-
го соглашения компания «Ме-

ханика» выступит в качестве на-
учно-исследовательского центра 
с привлечением компетенций 
«ВНИИАЛМАЗ», который с 1947 
года является головным по раз-
работке и внедрению различных 
технологий в области создания и 
обработки натуральных и синте-
тических алмазов. НПК «АЛМАЗ» 

выступит индустриальным партнё-
ром. В качестве технологических 
участников к проекту планируется 
привлечь ведущие научно-иссле-
довательские институты России, 
такие как Институт физики высо-
ких давлений им. Л.Ф. Верещагина 
РАН, Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический 
институт «ЛЭТИ», Северо-Кавказ-
ский федеральный университет и 
Институт прикладной физики РАН.

В «Алмазной долине» плани-
руется производить оптические и 
лазерные элементы, теплоотводы, 
рентгеновские линзы, зеркала и 
микроволновую оптику, электрон-
ные ключи, СВЧ-переключатели, 
алмазный режущий, буровой и 
механообрабатывающий инстру-
мент, в том числе для медицинских 
целей, радиационные детекторы 
и мониторы, составляющие для 
квантовых компьютеров, кванто-
вые алмазы. Потребителями этой 
продукции могут стать госкорпо-
рации и десятки ведущих наукоём-
ких и высокотехнологичных пред-
приятий России.

По оценкам экспертов, пере-
ход на новые стандарты произ-
водства, разработка и выпуск  
более высокотехнологичной про-
дукции будут  постоянно увели-
чивать спрос на технические ал-
мазы со стороны промышленных 
предприятий как в России, так и 
за рубежом, а спрос  на них будет 
ежегодно расти на 7-12 процентов 
в перспективе 10-15 лет. 

 На площадке Петербургско-
го форума 16 июня состоялось 
подписание меморандумов 
между ПАО «КАМАЗ» и двумя 
предприятиями Владимирской 
области – НПК «Автоприбор» и 
«Муроммашзавод». 

Группа компаний «КА-
МАЗ» – крупнейшая авто-
мобильная корпорация Рос-
сийской Федерации. Входит 
в Госкорпорацию Ростех и в 
20-ку ведущих мировых про-
изводителей тяжёлых грузо-
вых автомобилей. По итогам 
2020 года занимает 14-е ме-
сто в мире по объёму произ-
водства тяжёлых грузовиков 
полной массой более 16 тонн. 
Производственные мощности 
составляют 71 тысячу авто-
мобилей в год – это широкая 
гамма грузовой техники: гру-
зовые автомобили, прицепы, 
автобусы, двигатели, силовые 
агрегаты и различный инстру-
мент.

«Автоприбор» будет по-
ставлять датчики к двигателям 
камазов, в том числе нового 
поколения. С «Муроммаш-
заводом» и на его площадке 
«КАМАЗ» создаст совместное 
предприятие. Здесь будут раз-
рабатывать и производить 
рулевые механизмы с электро-
усилителями, электротранс-
миссии, мехатронные устрой-
ства генерации и рекуперации 
электроэнергии, а также дру-
гие электромеханические 
устройства. Рассчитываем, что 
расширение сотрудничества 
приведёт к созданию во Вла-
димире и Муроме новых ра-
бочих мест», – подчеркнул гла-
ва региона Александр Авдеев.

 Подписано соглашение о со-
трудничестве между админи-
страцией области  и банком 
«Финансовая Корпорация 
«Открытие». Свои подписи на 
документе поставили глава 
региона Александр Авдеев и  
председатель правления бан-
ка Михаил Задорнов.   Доку-
мент определяет направления 
взаимодействия в финансово-
кредитной сфере в целях со-
циально-экономического раз-
вития нашего региона.

В частности, речь идёт о со-
действии банка в реализации в 
области инвестиционных про-
ектов, направленных на раз-
витие промышленного произ-
водства, агропромышленного 
и лесоперерабатывающего 
комплексов, электроэнергети-
ки, транспорта, туризма, тор-
говли, других отраслей, на уве-
личение объёмов жилищного 
строительства, инфраструк-
турное развитие региона.

Кроме того, «Открытие» 
планирует финансировать 
приоритетные инвестицион-
ные проекты Владимирской 
области на различных стадиях 
их реализации, в том числе в 
рамках государственно-част-
ного партнёрства. Одной из 
своих приоритетных задач фи-
нансовая организация ставит 
поддержку малого и среднего 
бизнеса.

«Алмазной долине» на Владимирской земле – быть!

Посмотреть весь  список насе-
ленных пунктов, включенных 
в Дополнение к Программе 
газификации Владимирской 
области на 2021-2025 годы, 
можно на  официальном сайте 
администрации   области.

Проект по созданию производ-
ства крупных кристаллов синте-
тических алмазов и развитию 
электронной компонентной 
базы для отечественной про-
мышленности планируется 
реализовать до 2027 года. 
Общий объём инвестиций 
9 млрд рублей.

В рамках ПМЭФ-2022 глава 
области Александр Авдеев, 
генеральный директор
ООО «НПК «АЛМАЗ» Валерий 
Афиногенов и генеральный 
директор АО «Механика» 
Госкорпорации «Ростех» Михаил 
Кийко в присутствии Министра 
промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова 17 
июня подписали соглашение о 
создании в городе Карабаново 
«Алмазной долины».

ТАКЖЕ >>>
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27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
10.20, 04.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Олеся Судзилов-
ская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Андрей Краско 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» 16+
22.35 «Миссия выполнима». Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью. Муаммар Каддафи 
16+
01.25 Жанна Прохоренко. 30 лет одино-
чества 16+
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+
04.45 Короли эпизода. Светлана Харито-
нова 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

28 ИЮНЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Андрей Гусев 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Ольга Аросева 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» 16+
00.45 Удар властью. Человек, похожий 
на… 16+
01.25 Прощание. Николай Крючков 16+
02.10 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-
рера СС» 12+
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

29 ИЮНЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Наталья Нурму-
хамедова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский Екатеринбург 
16+
00.45 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 
16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-
ция» 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

30 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Владимир 
Молчанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Муслим Магомаев 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» 16+
22.35 10 самых... Расстались некрасиво 
16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и 
от тюрьмы...» 12+
00.45 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
01.25 Дикие деньги. Убить банкира
16+
02.10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

1 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05.00 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
23.50 Х/ф «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА.
ОТ ГЕТМАНА ДО ГАУЛЯЙТЕРА» 16+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40 Мой герой. Олеся Фаттахова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через 
боль» 12+
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
19.55, 03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
12+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
11.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.50 Концерт памяти Михаила Круга. 
60. (кат12+) 12+
23.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

2 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.35 Умницы и умники. Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры Яковле-
вой. Жизнь с чистого листа 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 Специальный репортаж. Украина. 
Когда открываются глаза 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» 12+
00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 
12+

06.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор. Юрий Соколов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. Эдуард Шеварднад-
зе 16+
00.05 Хроники московского быта. Смер-
тельная скорость 12+
00.50 «Миссия выполнима». Специаль-
ный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание. Андрей Краско 16+
02.20 Прощание. Ольга Аросева 16+

03.00 Прощание. Арчил Гомиашвили 
16+
03.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

3 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.15, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.15 Голос из прошлого. Холодная во-
йна Никиты Хрущева 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Джентльмены удачи. Все оттенки 
Серого 12+
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-
КИНЛИ» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.35, 03.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Кресты 12+

06.40 10 самых... Расстались некрасиво 
16+
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
08.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». Юмористи-
ческий концерт 12+
16.45 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
12+
20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
02.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
12+
04.20 Удар властью. Человек, похожий 
на… 16+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Основано на реальных Событиях 
16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+



НА ОСНОВАНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
№ 178 ФЗ ОТ 07 ИЮНЯ 
2022 ГОДА В УСТАВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ.

Ранее бесплатный проезд в 
пригородных поездах предусма-
тривался для детей в возрасте 
до 5 лет. С 22 июня 2022 года в 
пригородных электричках раз-
решено бесплатно ездить детям 
до 7 лет. Эти изменения – до-
полнительная мера поддержки 
семей с детьми.

12 июня в г. Покров на стадионе «Пок-
ровский» состоялся турнир по настольно-
му теннису, посвященный Дню России. В 
соревнованиях приняли участие 59 спорт-
сменов, представители Владимирской, 
Ивановской и Московской областей, а 
также г. Москвы. Наши спортсмены до-
стойно представили  Петушинский район: 
Тимофей Юсипов из Покрова стал сере-
бряным призером главного финала. По-
бедителем второго финала стал Максим 
Игонин из г. Покров, «серебра» удостоен 
Владимир Левков из Костерева. Покров-
чанин Богдан Бирюков стал победителем 
третьего финала. Приза зрительских сим-
патий удостоена 83-летняя жительница 
г. Покров Галина Григорьевна Шишкина. 
Также грамоты получили Сергей Никола-
ев, Артем Борисов и Мария Билевич.

Пятница
24 июня 2022 года О РАЗНОМ

В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ОЛИМПИЕЦ» 
СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО БОКСУ НА ПРИЗЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА 
«БОЕЦ». ПРОВЕРИТЬ СВОИ СИЛЫ И ПОКАЗАТЬ МАСТЕРСТВО НА РИНГ 
ВЫШЛИ БОЛЕЕ СТА УЧАСТНИКОВ.

«Наш проект поддержан 
фондом президентских гран-
тов, реализуется третий год, 
– рассказал Олег Лобосов, пре-
зидент СК «Боец. – В этом году 
двое наших воспитанников ото-
брались на Первенство России 
и в мае были в Анапе, поэтому 
пришлось перенести турнир на 
июнь. Но всё равно у нас более 
ста участников. В основном тур-

нире участвуют более 70 спорт-
сменов, начинающие боксёры 
пробуют себя на «Открытом 
ринге» – более 50 заявок. 

Турнир на призы спортивно-
го клуба «Боец» является оли-
цетворением того, как ребята 
начинают заниматься спортом. 
Но мы не оставим этот турнир 
только для начинающих. Со вре-
менем он перерастёт в более 
высокий разряд и класс. Когда 
вырастет это поколение, почему 
бы не сделать этот турнир клас-
са «А», где выполняются нор-
мативы мастера спорта России. 
Мне, как руководителю клуба, 
удалось собрать вокруг себя 
сплочённую команду, которая 
охватывает все направления 
и комплексы для организации 
такого турнира: судейский кор-
пус, персонал, тренеры и даже 
судья-информатор, открываю-
щий турнир. Наш девиз: «Невоз-
можное возможно»! Думаю, че-
рез пять лет этот турнир станет
мастерским». 

Наталья ГУСЕВА.

Новости спорта

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

Футбольный клуб 
«Динамо» со счетом 2:1 
одержал победу в матче 
пятого тура чемпионата 
Владимирской области по 
футболу над ФК «Эвис» 
(Иванищи). Лучшим игро-
ком матча в составе ФК 
«Динамо» признан Игорь 
Запрудских.

ВЫШЕ КЛАСС!
10 июня в плавательном 

бассейне ФОК «Южный» 
г. Дрезна состоялась матчевая 
встреча по плаванию среди 
команд Московской и Влади-
мирской областей, посвящен-
ная Дню России. В дистанции 
100м комплексным плаванием 
команда юных воспитанников 
Физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Олимпиец» 

показала отличные результа-
ты. Стефания Шарина стала 
победителем соревнований. 
Екатерина Кирсанова, Алек-
сандр Грибанов и Егор Блинков 
завоевали серебряные меда-
ли. Полина Ефимова, Анаста-
сия Тимонина, Ксения Алек-
сеенко, Кирилл Федосенко и 
Александр Силяев удостоены 
«бронзы».

Воспитанник Районной 
комплексной спортивной шко-
лы Петушинского района Да-
нила Воробьев стал победите-
лем первенства Владимирской 
области по легкой атлетике, 
которое проходило 15 июня 
во Владимире. Наш спортсмен 
стал сильнейшим в беге на дис-
танции 1500 метров. 

В рамках Дня молоде-
жи России, проходивше-
го 18 июня на Советской 
площади г. Петушки про-
шел турнир по стритболу. 
Среди мальчиков 2006-
2008 г.р. победителем 
стала команда «Коста 33» 
из г. Костерево. Участни-
ки петушинской команды 
«Сириус» стали лучшими 
среди девочек 2006-2008 
г.р. и ребят 2010-2013 г.р. 
Команда «1» из п. Воль-
гинский стала лучшей сре-
ди взрослых участников.

СОВСЕМ НЕДАВНО СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ОТМЕТИЛИ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ. ИХ СЛОЖНАЯ, 
МНОГОСТОРОННЯЯ И ПОРОЙ ОПАСНАЯ РАБОТА ПОМОГАЕТ 
ЛЮДЯМ ВНОВЬ ВСТАВАТЬ НА НОГИ. СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ ПОДЕ-
ЛИЛАСЬ ВАЛЕНТИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА КОСТЕРЁВО: 

«7 июня обыкновенная 
на вид  медсестра Косте-
рёвской городской боль-
ницы Морозова Валенти-
на Николаевна отметила 
свой 80-летний юбилей! 
На первый взгляд, она 
немногословная, неулыб-
чивая, но если узнать её 
лучше, то вы увидите её с 
другой стороны!

В 1983 году она букваль-
но подарила мне вторую 
жизнь: спасла меня от смер-
ти! Визуально мы были зна-
комы, но как её зовут и кем 
работает, я узнала позже. 
Осенью того же года я по-
пала в терапевтическое от-
деление, где мне была на-
значена строгая диета.

Именно Валентина 
оказала мне своевремен-

ную помощь, ходила в 
аптечный киоск мне за 
лекарством. Именно её не-
равнодушие спасло меня, 
ведь при лечении важно 
настроение.

С того времени я ни-
когда больше в больницу 
не ложилась. Считаю, что 
спасла меня она, Валенти-
на Николаевна,  простая 
медсестра Костерёвской го-
родской больницы. Теперь 
и Морозова Елена, её дочь,  
работает там же».

Уважаемые медицин-
ские работники, спасибо 
вам за то, что не отворачи-
ваетесь от людей, помогае-
те им бороться с болезнями. 
Отдельная благодарность 
за ваш оптимизм, заботу и 
внимание к пациентам!

НАМ ПИШУТ >>> ПРОКУРАТУРА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРОЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ БЕСПЛАТНЫМИ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ.

Установлено, что в администра-
ции п. Вольгинский на учете в каче-
стве нуждающейся в предоставлении 
земельного участка состоит много-

детная семья в составе пяти человек, 
которая не обеспечена земельным 
участком в определенный законо-
дательством срок.

В целях устранения выявленных 
нарушений прокуратурой Петушин-
ского района в адрес главы адми-
нистрации п. Вольгинский внесе-
но представление. По результатам 
рассмотрения представления одно 
должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности, при-
няты меры к устранению нарушений, 
земельный участок предоставлен в 
общую долевую собственность мно-
годетной семье.

В ходе судебного заседания уста-
новлено, что 21 января 2022 года 
инспектор отделения по делам не-
совершеннолетних отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Петушинскому району, по-
лучившая сообщение от директора 
школы о ненадлежащем исполне-
нии подсудимой своих родительских 
обязанностей по отношению к мало-
летней дочери, прибыла по месту 

жительства последней с целью про-
верки сообщения о совершении в 
отношении несовершеннолетней ад-
министративного правонарушения.

Мать девочки, находившаяся в 
состоянии алкогольного опьянения, 
будучи недовольной законными 
действиями сотрудника полиции, 
достоверно зная, что инспектор 
является представителем власти и 
находится при исполнении своих 
должностных обязанностей, умыш-

ленно ударила ее по руке ладонью, а 
также ногой в область спины, отчего 
сотрудник полиции испытала физи-
ческую боль.

Подсудимая вину в совершении 
указанного преступления признала 
полностью.

Согласившись с позицией проку-
рора, суд признал женщину виновной 
в совершении преступления и назна-
чил наказание в виде штрафа. Приго-
вор суда в законную силу не вступил.

ПРИГОВОРОМ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА ОСУЖДЕНА 35-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА Г. ПЕТУШКИ.
ОНА ПРИЗНАНА ВИНОВНОЙ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.1 СТ. 318 УК РФ
(ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ, НЕ ОПАСНОГО ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ
В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМ СВОИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ).

Подарила
вторую
жизнь



22 июня в Пинске 
шёл областной смотр 
художественной само-
деятельности. Я и одно-
классница разыграли 
басню Крылова «Кукуш-
ка и петух» в костюмах, 
сшитых родителями. 
Хотя нам было по 8–9 
лет, мы заметили, что 
программу почему-то 
сократили наполовину. 
Нас быстро построили парами и по-
вели на вокзал. Меня вела за руку 
пионервожатая, к ней наклонился 
высокий матрос и прошептал: «Вой-
на…» У газетного киоска я увидела 
людей с окровавленными повязка-
ми на головах, с перебинтованными 
руками. Ночью нас посадили в поезд. 
Меня в Ганцевичах, районном город-
ке, встретила встревоженная мама. 
Утром пересели в грузовик: мама 
с годовалой сестрёнкой и четырёх-
летним братом в кабину, я – в кузов, 
спиной к кабине, так, что я видела 
вдалеке зарево (пожар?) и подумала, 
что мне всё, наверное, снится…

Стреляли по колёсам машины, а 
потом сверху – немецкие лётчики из 
пулемётов. Кто мог, прыгал из кузова 
на землю, мне кто-то помогал, пря-
тались под низенькими ёлочками… 
В Сталинградскую область в эваку-
ацию нас везли в товарном вагоне, 
и по железным ставенкам стучали 
пули… Потом была станция Бело-
реченская Краснодарского края, где 
жили папины родители, а когда гит-
леровцы оккупировали этот край, 
нас, через военкомат, отправили в 
Казахстан, ехали более месяца в то-
варняке. Теперь были другие «вра-
ги»: вши, жара, жажда… Попали мы 
в районный центр Маканчи в 270 км 
от железной дороги, жили в полу-
землянке, «стол» и «стул» – какие-то 
ящики, кровать – дверь, поставлен-
ная на кирпичи по углам, – всё это 
подарки местных жителей.

Отец, как и другие партийные 
работники, оставался в партизанах, 
через год папины родители полу-
чили от него письмо уже из армии. 
Увидели мы его в 1944 году, когда он 
получил десять дней отпуска. В том 
же 1944 году, в июне отец погиб.

Нам, беженцам, и страшно 
было, и голодали… Но фашистов 
лицом к лицу мы не видели. А вот 
Нина Николаевна Васильева виде-
ла… К сожалению, бывшего заву-
ча, а потом и директора школы №3 
г. Петушки, где я и работала, уже 
нет в живых.

Ей было всего шесть лет, когда 
она услышала страшное слово «вой-
на». Так получилось, что её отец, по 
специальности ветеринар, мама и 
старшая сестра большую часть пути 
в эвакуацию шли пешком. Приходи-
лось идти лесными тропами, так как 
по идущим по шоссе немцы стреля-
ли из пулемётов. Пытаясь уйти от 
наступающего врага, шли и летом, и 
осенью, отдыхали редко. Но дерев-
ню Юркино, где остановились отдо-
хнуть, захватили оккупанты. По рас-
сказу Нины, это было 23 октября, в 
день её рождения. К этому дню её 
мама как-то сумела сберечь пять 
кусочков сахару, но немец, зашед-
ший в хату, забрал их… Из дерев-
ни перешли в г. Лихвин, где немцы 
уже установили свой порядок: всех 
заставляли на себя работать, даже 
14-летней сестре пришлось очищать 
дороги от снега.

В начале зимы всех согнали на 
площадь, где устроили показатель-
ную казнь Александра Чекалина, 
которому не было и 16 лет. Отец 
Саши был охотником, прекрасно 
знал местность, в партизанский 
отряд ушли вместе. Саша заболел, 
решил отогреться, подлечиться 
дома, но староста выдал его нем-
цам… Всю ночь фашисты пытали 
мальчишку, но он никого не вы-
дал, и его повесили на глазах у всех 
жителей. Нина со слезами вспоми-
нала, как жутко было смотреть на 

эту расправу… Наконец 
немцев вышибли из-
под Москвы, погнали 
дальше, и в Лихвине 
тоже начались бои. Все, 
кто мог, прятались в по-
гребе лихвинской вет-
лечебницы и ждали или 
смерти, или освобож-
дения… Но вот подня-
лась крышка погреба, 
и появился человек в 

белом полушубке – воин-сибиряк. 
Свобода! Отца Нины назначили 
на работу по специальности в г. Че-
боксары. Позже судьба привела их 
семью в Петушки.

Нелёгкое детство выпало и на 
долю Татьяны Мироновны Усычки-
ной, которой тоже, к сожалению, 
уже нет в живых. Тане было 11 лет, 
когда в первые дни войны погиб её 
отец, а во время бомбёжки её род-
ного Могилёва погибла мама. Уце-
левшие взрослые собрали осиро-
тевших детей, и все пошли пешком 
на восток, испытывая в пути голод, 
преодолевая страх встречи с быстро 
наступавшими гитлеровцами. К сча-
стью, дошли до железной дороги, 
по которой шли поезда на восток. 
Во время посадки в товарный ва-
гон, в суматохе Таня и её старшая 
сестра Нина потеряли друг друга, 
как оказалось, навсегда, – никакие 
поиски не дали результата. Таня и 
другие осиротевшие дети нашли 
приют в Мордовии, в детском доме 
г. Ардатова, учились в обычной шко-
ле, потом в школе фабрично-завод-
ского обучения. Татьяна получила 
назначение в Петушки, на шпульно-
катушечную фабрику. Здесь и оста-
лась на всю жизнь.

Я рассказала кратко о себе и о 
людях, которых хорошо знала, об 
их детстве, опалённом войной. 
Никогда ранее ни я, ни Нина Ни-
колаевна, ни Татьяна Мироновна 
никому ничего не рассказывали.

P.S.: Город Лихвин переименова-
ли в г. Чекалин в честь Героя Совет-
ского Союза Александра Чекалина.

Эра Григорьевна ВОРОНЦОВА. 
Беженка из Западной 

Белоруссии, пенсионер.

ПОМНИТЬ ТЕХ, КТО ОТДАЛ САМОЕ ДОРОГОЕ – СВОИ ЖИЗНИ
ЗА МИРНОЕ НЕБО, КТО ДАЛ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДИТЬСЯ, 
УЧИТЬСЯ И ПРОСТО РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ. 

Брест – город на границе 
с Польшей принял на себя 
первый удар врага. На пути 
фашистов встал маленький 
гарнизон крепости, в первый 
же день, окружённый вра-
гом, но продолжающий жить. 
Защитники крепости, ведя 
неравную борьбу, проявили 
величайшее мужество и геро-
изм, сражаясь до последнего 
патрона. За подвиг, который 
совершили герои, Брестская 
крепость была удостоена зва-
ния «крепость-герой». 

Группа работников обра-
зования Петушинского рай-
она побывала в тех местах. 
Нам представилась возмож-
ность своими глазами увидеть 

развалины легендарной кре-
пости. Чувство, которое тогда 
охватило всех, не передать 
словами. Сложилось впечатле-
ние, что последний бой завер-
шился вчера. Всё сохранено в 
почти неизменном виде. От 
каждого камня словно доноси-
лись выстрелы, крики, прика-
зы командира, а мы стали не-
вольными очевидцами самых 
первых сражений… 

От поколений нынешних 
и, будем надеяться, будущих – 
вечная слава героям. Мы обя-
заны знать и помнить свою 
историю!     

Л.В. АФАНАСЬЕВА,
методист ДДТ г. Петушки.

Пятница
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Распахните сердца для памяти
Памятные мероприятия 

прошли по всей стране, по 
всему Петушинскому району. 
Собрались почтить память 
павших в Великой Отечествен-
ной жители и гости д. Старые 
Омутищи. «Из нашей деревни 
ушли на фронт, – 200 человек, 
сообщила заведующая библи-
отекой деревни Ирина Наза-
ренко. – И каждый второй не 
вернулся в свой дом, в свою 
семью... 101 имя наших зем-
ляков, погибших в Великой 
Отечественной вой не, высе-
чено на мемориальной доске 
у обелиска. Их имена навечно 
занесены в списки Книги Па-

мяти воинов-освободителей. 
Мы помним всех поименно». 
Жители деревни принесли 
много цветов, слушали песни 
в исполнении Татьяны Про-
хоровой и юных чтецов Са-
прыкина Акима и Сарварова 
Амира.

Именем погибших и живых,
Чтоб светило солнце

и смеялись дети,
Чтоб забылось слово горькое 

«убит»,
Люди! Мир храните

на планете!

Наталья ГУСЕВА.

По благословению епископа Александровского и Юрьев-Польского 
Иннокентия в Успенском храме г. Петушки с 25 июня (16.00) по 

2 июля будет находиться ковчег с частицей древа креста, на 
котором распяли апостола Петра, и икона с частицами честных 
мощей апостола Андрея Первозванного, апостола и евангелиста 

Матфея, апостола Фомы, апостола Иуды Фаддея, апостола 
Симона Кананита, апостола Матфия, евангелиста Луки, перво-

мученика архидиакона Стефана, равноапостольной Марии 
Магдалины, священномученика Стефана, епископа 
Римского, благоверной Пульхерии, царицы Греческой.

Приглашаем помолиться у святынь.
Телефон Успенского храма: 8 (49243) 2-24-88.

22 июня 1941 года,
81 год назад, 
началась Великая 
Отечественная 
война. Это День 
памяти и скорби 
обо всех погибших и 
пропавших без вести 
на фронтах Великой 
Отечественной 
войны, замученных 
в фашистском 
плену, умерших от 
голода и ран.

22 июня на Советской 
площади районного центра в 
4 утра состоялась Всероссий-
ская акция «Свеча памяти». В 
предутренней тишине, в па-
мять о тех, чьи жизни унесла 
вой на, зажглись свечи.

А в 11 утра состоялся 
торжественный митинг, под-
готовленный силами твор-
ческого коллектива КДЦ 
г. Петушки. С приветствен-
ным словом к собравшимся 
обратился глава администра-
ции г. Петушки Илья Бабуш-
кин. Напомнил всем, какой 

страшной ценой досталась 
победа, участник Великой 
Оте чественной вой ны, пред-
ставитель поколения по-
бедителей, тех мальчишек, 
которые со школьной скамьи 
отправились на фронт, Ана-
толий Васильевич Гаврилов. 

Собравшиеся почтили 
память павших минутой 
молчания, возложили цве-
ты к обелиску. 

Пусть с тех страшных со-
бытий прошёл 81 год, наша 
память жива. Никто не за-
быт! Ничто не забыто!

Анатолий Васильевич Гаврилов.
Ветеран ВОВ.

Митинг в г. Петушки.

Митинг в д. Старые Омутищи.

Маленькая Эра.
1940 год. Татьяна Усычкина.

Нина Васильева
с мамой.

ЭТО НАДО НЕ МЁРТВЫМ –
ЭТО НАДО ЖИВЫМ…

ДЕТИ ВОЙНЫ ТЕ, КТО РОДИЛСЯ НЕЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ, ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
И ВСКОРЕ ПОСЛЕ НЕЕ. ОДНИ ГОЛОДАЛИ–ХОЛОДАЛИ В ТЫЛУ, ДРУГИЕ 
ВИДЕЛИ ЖЕСТОКИХ ВРАГОВ.
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В медицинском комплексе 
ведут прием врачи из областно-
го центра, проводятся различ-
ные виды ультразвуковой диа-
гностики. Так, по обращениям 
жителей Собинского района в 
медицинском комплексе было 
проведено УЗИ сосудов шеи. Дан-
ное исследование назначается 
при гипертонии, аритмии, са-
харном диабете, атеросклерозе, 
остеохондрозе, инсульте, инфар-
кте, головных болях, нарушениях 
координации, шуме в ушах, сни-
жении остроты зрения и других 
заболеваниях.

– Передвижные центры 
здоровья – реальная помощь,
которую нам оказы вает 
общественная организация 
«Милосердие и порядок». К нам 
регулярно приезжают востребо-
ванные специалисты, проводят 
УЗИ, дают необходимые заклю-
чения. Сегодня я сделала УЗИ 
сосудов шеи. Это важное обсле-
дование. Врач очень тщательно 
провела осмотр, дала рекомен-
дации по дальнейшему лечению 
и профилактике. Большое спаси-
бо! – говорит жительница посел-
ка Ставрово Наталья Васенина.

Передвижные центры здоровья
работают в регионе более 6 
лет. Медицинские комплексы 
выез жают во все, даже самые
отдаленные, населенные пункты 

Владимирской области. Благодаря 
этому жители имеют возмож-
ность получить консультацию 
врачей из областного центра
рядом с домом.

– Мы каждый день общаемся с 
посетителями, понимаем: проект 
«Передвижные центры здоровья» 
– действительно важное и нужное 
дело, которое делает для жителей 
области Григорий Викторович 
Аникеев, – рассказывает адми-
нистратор передвижного центра 
здоровья Наталья Осипова. –
Процесс работы грамотно органи-
зован. Запись осуществляется
заранее, по телефону бесплатной 
«горячей линии». Посетители 
приходят к назначенному вре-
мени, получают консультацию
необходимого специалиста.

Важно внимательно отно-
ситься к своему здоровью, вовре-
мя проходить профилактические 
обследования.

– Ультразвуковое исследова-
ние – это удобный и важный ме-
тод диагностики. Он распростра-
нен во всех сферах медицины. 
В частности, востребовано УЗИ 
сосудов шеи. Оно позволяет вы-
явить атеросклеротические из-
менения, структурную деформа-
цию сосудов или какую-то другую 
патологию. После прохождения 
данной процедуры мы, при необ-
ходимости, направляем пациента

на консультацию к терапевту, 
неврологу или другому узкому 
специалисту, – говорит специалист 
УЗИ Александ ра Голубина.

Передвижные центры здоровья доступныПередвижные центры здоровья доступны
для каждого жителя Владимирской областидля каждого жителя Владимирской области

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Ознакомиться с графиком 

работы передвижных центров 
здоровья и записаться к врачу 
можно заранее по телефону 
бесплатной горячей линии: 
8 800 2345 003 ежедневно по 
будням с 9.00 до 18.00.

ПРОЕКТ РАБОТАЕТ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ ГРИГОРИЯ АНИКЕЕВА.

Окончание. Начало на стр. 1.

Волонтёрское направление 
очень развито в районе. Павел 
Шевнюк, директор общественной 
организации «Региональное до-
бровольческое общество», вме-
сте с супругой Алесей являются 
авторами нескольких проектов. 
В их палатке стоит контейнер для 
сбора вещей: «У нас есть соци-
альное направление «Вещевой 
фонд». Мы производим благо-
творительный сбор вещей, их сор-
тировку, распределение и их вы-
дачу нуждающимся. Ещё один наш 
проект – «Спорт в городке». Была 
идея создать на базе заброшенно-
го клуба в Костерёво  спортивный 

клуб». Помимо настольного хок-
кея, который пользовался боль-
шой популярностью на празд-
нике, на базе клуба есть борьба, 
общая физическая подготовка, 
тренажёрный зал. Ребята прово-
дят массовые мероприятия, учат 
других волонтёров, как написать 
проект для получения грантовой 
поддержки, и, конечно, строят 
планы дальнейшей деятельности.

Если говорить о планах моло-
дёжи, то, конечно, многих волнует 
выбор будущей профессии, ВУЗа. 
На дне молодёжи Покровский фи-
лиал МПГУ представил свой стенд 
и специалистов. Педагог-организа-
тор Данил Крицкий: «Мы пригла-
шаем в наш ВУЗ, рассказываем о 
подготовке, поступлении, направ-
лениях, об активной студенческой 
жизни. Абитуриенты подходят, 
интересуются бюджетными места-
ми, есть ли стипендия и её размер, 
какие проходные баллы по пред-
метам. Всё разъясним, подскажем. 
Ждём в нашей большой, дружной 
и студенческой семье».

Ну и конечно, на празднике 
нельзя было пройти мимо кра-
сивых, высоких, спортивных ба-
скетболистов. Прямо в центре 
площади проходили игры по 
стритболу. Тимофей Соколенко, 

тренер баскетбольного клуба 
«Сириус»: «Сейчас проводится 
турнир, где принимают участие 
четыре возрастные категории, 
мальчики и девочки. Популяри-
зируем баскетбол. К нам могут 
приходить все: от 7 и до 60-70 лет. 
Нет никаких границ».

На сцене после официальной 
программы, где самые лучшие и 
активные представители моло-
дёжи были отмечены грамотами 
Петушинского района, развер-
нулась концертная программа. 
Здесь «зажигали» артисты и твор-
ческие коллективы со всего райо-
на. Праздник молодых, красивых, 
активных – День молодёжи - про-
должался до позднего вечера. 

Наталья ГУСЕВА.

Молоды, красивы, активны
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В извещение о проведении аукциона, опубликованное 

от 17.06.2022 года внести следующие изменения:
Пункт 4, 7 опубликовать в новой редакции «4. Предмет 

аукциона - Аукцион на право заключения договоров арен-
ды сроком на 20 лет земельных участков, расположенных 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. Богдарня, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства:

1) Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:601, площадью 1100 кв. м;

2) Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090115:700, площадью 1200 кв. м;

3) Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090115:701, площадью 1330 кв. м;

4) Лот № 4 - Земельный участок с кадастровым номером 

33:13:090115:702, площадью 1470 кв. м.
7. Начальная цена - Начальный размер арендной платы 

в год за пользование земельными участками на основании 
государственной кадастровой оценки в размере трех про-
центов кадастровой стоимости земельного участка:

8 790,87 (Восемь тысяч семьсот девяносто рублей 87 копе-
ек) за земельный участок – Лот № 1;

8 336,16 (Восемь тысяч триста тридцать шесть рублей 16 
копеек) за земельный участок – Лот № 2;

9 239,24 (Девять тысяч двести тридцать девять рублей 24 
копейки) за земельный участок – Лот № 3;

10 211,80 (Десять тысяч двести одиннадцать рублей 80 ко-
пеек) за земельный участок – Лот № 4.»

И.о. председателя Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района В.В. Гоняшин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Глава Петушинского района информирует о продлении 

приема документов кандидатов в члены Общественной па-
латы муниципального образования «Петушинский район» 
(нового созыва) (далее – Общественная палата). 

Для регистрации в качестве кандидата в члены Обще-
ственной палаты в аппарат Совета народных депутатов Пе-
тушинского района (далее - аппарат Совета) на имя главы 
Петушинского района необходимо представить следующие 
документы:

1) заявление о согласии кандидата на утверждение его 
членом Общественной палаты согласно приложению к по-
ложению «Об Общественной палате муниципального об-
разования «Петушинский район» (положение размещено 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
«Петушинский район»);

2) копию решения организации о выдвижения кандидата 
в члены Общественной палаты;

3) документы о регистрации общественного объедине-
ния или некоммерческой 

организации, которые выдвигают кандидата (при 
наличии);

4) краткую информацию о деятельности организации;
5) анкету согласно приложению к положению «Об Обще-

ственной палате муниципального образования «Петушин-
ский район»;

6) 2 фотографии кандидата (размер 3х4). 
Документы принимаются до 15 июля 2022 года
по адресу г. Петушки, Советская пл., д. 5 кабинет № 44.
Контактный телефон: 8(49243) 2-42-06
Адрес электронной почты: sovet@petushki.info

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1437

Об отклонении проекта «Внесение изменений в схему 
территориального планирования муниципального обра-
зования «Петушинский район» Владимирской области и 
направлении данного проекта на доработку

В соответствии со статьей 16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверж-
дении порядка согласования проектов документов территори-
ального планирования муниципальных образований, состава 
и порядка работы согласительной комиссии при согласовании 
проектов документов территориального планирования», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский район», про-
токолом согласительной комиссии от 30.05.2022 постановляю: 

1. Отклонить проект «Внесение изменений в схему тер-
риториального планирования муниципального образова-
ния «Петушинский район» Владимирской области и напра-
вить данный проект на доработку.

2. Комитету по управлению имуществом Петушинского 
района организовать работу и приступить к доработке про-
екта «Внесение изменений в схему территориального пла-
нирования муниципального образования «Петушинский 
район» Владимирской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперёд» и подлежит 
размещению в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: VESTNIK-

PETRAION.RU и на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район» по адресу: petushki.info.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 08.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1396

Об утверждении Порядка размещения информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Петушинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и представле-
ния указанными лицами информации

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Петушинский район», 
постановляю:

1. Утвердить Порядок размещения информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Петушинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и представления 

указанными лицами информации согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Петушинского района от 07.02.2017 № 177 «Об ут-
верждении Порядка размещения информации о рассчитыва-
емой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Петушинский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и представления указанными лицами информации».

3.Контроль за исполнением постановления возложить 
на председателя комитета муниципальной службы, кадро-
вой, организационной и проектной деятельности.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.06.2022  Г. ПЕТУШКИ № 1416

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 10.11.2014 № 2181 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации Петушин-
ского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 10.11.2014 № 2181 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Дорожное хозяйство 

Петушинского района» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в районной газете «Вперёд» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ОТ  14.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1427

Об утверждении Положения об оплате труда работ-
ников муниципального казенного  учреждения «Коми-
тет по культуре и туризму администрации Петушинского 
района» Владимирской области   

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
конами Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ 
«О муниципальной службе во Владимирской области», 
от 03.09.2007 №  96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных 
служащих во Владимирской области», постановлением Гу-
бернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О 
базовых окладах (базовых должностных окладов) профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, ба-
зовых ставках заработной платы профессиональных ква-
лифицированных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих», решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.02.2019 № 11/2 «Об утверждении Положения 
«Об оплате труда муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушинский рай-
он», постановляю:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Комитет по куль-
туре и туризму администрации Петушинского района» Вла-
димирской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие постановле-
ния администрации Петушинского района:

2.1. от 19.11.2019 № 2427 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципального казенного уч-
реждения «Комитет по культуре и туризму администрации 
Петушинского района» Владимирской области»;

2.2. от 30.08.2021 № 1370 «О внесении изменений в 
постановление администрации Петушинского района от 
19.11.2019 № 2427»;

2.3. от 21.03.2022 № 638 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
19.11.2019 № 2427».

3. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 01.05.2022 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1431

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, пунктом 2 статьи 77 Земельного кодекса 
Российской Федерации, абзацем 2 пункта 1 статьи 1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», Федеральный 
закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования «Петушинский район» 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Петушинского района от 08.12.2021 № 1932 «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка».

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в районной газете «Вперед» без приложе-
ния, полного текста в сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ОТ 14.06.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 1432

Об утверждении Стратегии развития туризма в муни-
ципальном образовании «Петушинский район» на период 
до 2030 года

В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1996 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 20.09.2019 № 2129-р «Об утверждении Стратегии 
развития туризма в Российской Федерации на период до 
2035 года», постановлением администрации Владимирской 
области от 29.01.2021 № 40 «О государственной программе 
Владимирской области «Развитие туризма во Владимир-

ской области», решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 17.12.2019 № 115/14 «Об утверждении 
(одобрении) стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Петушинский район» Влади-
мирской области на период до 2030 года», постановлением 
администрации Петушинского района от 10.11.2014 № 2173 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Петушинского района», в целях совер-
шенствования системного подхода к перспективному раз-
витию Петушинского района, формирования благоприятных 
условий туристического  развития Петушинского района на 
долгосрочный период, руководствуясь «Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район», постановляю: 

1.Утвердить Стратегию развития туризма в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район» на период до 2030 
года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить 
на председателя муниципального казенного учреждения 
«Комитет по культуре и туризму администрации Петушин-
ского района» Владимирской области. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования  в районной газете «Вперед» без при-

ложения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал  правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТ 14.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1433

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 13.08.2021 № 1249

На основании распоряжения администрации Петушин-
ского района  от 11.04.2022 № 23-р «О внесении изменений 
в некоторые распоряжения администрации Петушинского 
района», в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 13.08.2021 № 1249 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муници-

пального казенного учреждения «Управление по админи-
стративному и хозяйственному обеспечению»» согласно 
приложению.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ 

БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

Город Петушки 10.06.2022 г.
Администрация города Костерево Петушинского райо-

на, в лице  главы администрации города Костерево Влади-
мира Михайловича Проскурина, действующего на основа-
нии Устава муниципального образования город Костерево, 
именуемая в дальнейшем Поселение, с одной стороны, и 
администрация Петушинского района Владимирской об-
ласти, в лице главы администрации Петушинского района 
Александра Владимировича Курбатова, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Пету-
шинский район», именуемая в дальнейшем Муниципаль-
ный район, с другой стороны, в соответствии с пунктом 18 
части 1 и частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 
159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципаль-
ных образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их 
границ», Порядком заключения муниципальным обра-
зованием «Петушинский район» соглашений о передаче 
(принятии) осуществлении части исполняемых полномочий 
по решению вопросов местного значения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинского рай-
она от 25.12.2012 № 166/12, и Порядком заключения муни-
ципальным образованием город Костерево соглашений 
о передаче (принятии) осуществления части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения, ут-
вержденным решением Совета народных депутатов города 
Костерево от 28.09.2021 № 41/10, заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем.

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

нимает на себя часть полномочий Поселения по решению 
вопросов местного значения на территории Поселения в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами 
на период с 01.04.2022 по 31.12.2022 года, в части создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов по условным адресам: город Костерево, ул. Лесная, дом 
4а, ул. Пригородная, напротив дома 14, ул. Горького, дом 11.

1.2. Муниципальный район осуществляет полномочия 
по настоящему Соглашению в местах накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Поселения, опреде-
ляемых Поселением в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

2. Обязательства и права Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязуется в пределах пол-

номочий:
2.1.1. Выступить Заказчиком при осуществлении закупки 

на право заключить муниципальный контракт по созданию 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории Поселения.

2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, указанные 
в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в 
бюджет Муниципального района в 2022 году, перечисля-
емого по реквизитам, направленным Муниципальным 
районом. 

2.1.3. Осуществлять все необходимые действия, связан-
ные с выполнением обязательств Заказчика по муниципаль-
ному контракту по созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Поселения.

2.1.4. Осуществлять полномочия в соответствии с Фе-
деральными законами от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления»,  05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и другими действующими правовыми актами Российской 
Федерации.

2.1.5. Принимать муниципальные правовые акты в це-
лях исполнения настоящего Соглашения в пределах полно-
мочий.

2.1.6. Информировать Поселение об исполнении пол-
номочий по настоящему Соглашению.

2.1.7. Расходовать средства межбюджетного трансферта 
по целевому назначению.

2.1.8. Возвратить межбюджетный трансферт в бюджет 
Поселения в следующих случаях:

- при наличии неиспользованного остатка; 
- нецелевого использования;
- расторжения Соглашения в сумме неиспользованного 

остатка.
2.1.9. Предоставлять Поселению ежемесячно, не позд-

нее 15 числа месяца, следующего за отчетным, письменный 
отчет об исполнении настоящего Соглашения по форме, 
установленной Поселением.

2.1.10. Выполнять иные действия, связанные с исполне-
нием полномочий по настоящему Соглашению.

2.2. Муниципальный район вправе с предварительным 

уведомлением за 7 дней приостановить реализацию полно-
мочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае 
не перечисления Поселением в бюджет Муниципального 
района межбюджетного трансферта.

3. Полномочия и обязанности Поселения
3.1. Поселение обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Муниципальному району 

в осуществлении полномочий, указанных в настоящем Со-
глашении.

3.1.2. Перечислить в бюджет Муниципального района 
из бюджета Поселения в 2022 году межбюджетный транс-
ферт на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1. 
настоящего Соглашения, по реквизитам, направленным 
Муниципальным районом. 

3.1.3. Содержать места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов, созданные по настоящему Соглаше-
нию, в течение и по истечении срока действия настоящего 
Соглашения.

3.2. Поселение вправе:
3.2.1. Получать информацию об осуществлении полно-

мочий Муниципального района по реализации настоящего 
Соглашения.

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использовани-
ем межбюджетного трансферта, предоставленного Муни-
ципальному району на реализацию полномочий, указан-
ных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

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

4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается 
с учетом согласованных действий Сторон, определяется, ис-
ходя из расчета, представленного в Приложении № 1 к на-
стоящему Соглашению и составляет в 2022 году - 118 412,05 
руб. (Сто восемнадцать тысяч четыреста двенадцать руб. 
05 коп.).

4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения 
исходят из достаточности межбюджетного трансферта для 
исполнения настоящего Соглашения.

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

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

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению 

перечисляются с единого счета бюджета Поселения на счет 
управления Федерального казначейства по Владимирской 
области, открытый для учета поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего их перечисления на единый 
счет бюджета Муниципального района, открытый финан-
совому управлению в Управлении Федерального казначей-
ства по Владимирской области. 

4.5.2. в сроки – перечисление производить единовре-
менно не позднее 30.06.2022 года.

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

циального опубликования в районной газете «Вперед» и 
действует с 01.04.2022 по 31.12.2022 года. 

6.Основания и порядок прекращения действия Согла-
шения

 6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие:
- с момента истечения срока, на который оно было за-

ключено;
- в случае прекращения переданных полномочий в силу 

закона;
-в случае неисполнения условий Соглашения.
6.2. Расторжение Соглашения допускается по соглаше-

нию сторон, по решению суда, в случае одностороннего 
отказа стороны Соглашения от исполнения Соглашения в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть до-
срочно прекращено по следующим основаниям:

6.3.1. Преобразования или упразднения данных муни-
ципальных образований.

6.3.2. В случае утраты Поселением полномочий, указан-
ных в п.1.1., в связи с изменением федерального законода-
тельства.

6.3.3. Досрочного расторжения Соглашения по иници-
ативе любой из сторон на основании Соглашения сторон, 
подписанного уполномоченными представителями Муни-
ципального района и Поселения.

6.3.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 



466 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  - ВСЕГО 6 974,61000 6 834,48565 6 834,48565

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 6 974,61000 6 834,48565 6 834,48565
Работники комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района 0113 9790000000 6 974,61000 6 834,48565 6 834,48565

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников комитета по управлению имуществом 
Петушинского района в рамках непрограмм-
ных расходов органов муниципальной власти

0113 9790000110 6 934,81000 6 794,68565 6 794,68565

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0113 9790000110 100 6 934,81000 6 794,68565 6 794,68565

Расходы на обеспечение  функций комитета 
по управлению имуществом Петушинского 
района в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0113 9790000190 39,80000 39,80000 39,80000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0113 9790000190 200 39,80000 39,80000 39,80000

474 "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА" - ВСЕГО 905 387,05579 871 555,02700 849 244,12700

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 20,00000 203,00000 20,00000
ТРАНСПОРТ 0408 20,00000 203,00000 20,00000
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Пету-
шинском районе"

0408 1900000000 20,00000 203,00000 20,00000

Расходы на приобретение световозвра-
щающих элементов (фликеров) для об-
разовательных организаций в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Пету-
шинском районе"

0408 1900420700 20,00000 20,00000 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0408 1900420700 200 20,00000 20,00000 20,00000

Расходы за счёт субсидии на обеспечение 
профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма в рамках муни-
ципальной программы "Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Пету-
шинском районе"

0408 1900471360 143,00000

Предоставление субсидий бюджетным ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0408 1900471360 600 143,00000

Расходы на обеспечение профилактики 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Петушинском районе"

0408 19004S1360 40,00000

Предоставление субсидий бюджетным ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0408 19004S1360 600 40,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 843 065,35579 808 933,72700 786 805,82700
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 0701 318 529,79105 296 311,68100 294 627,48100
Муниципальная программа "Развитие 
системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район"

0701 0600000000 318 529,79105 296 311,68100 294 627,48100

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) детских дошкольных учреждений 
в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

0701 0600100440 191 986,38100 191 986,38100 191 986,38100

Предоставление субсидий бюджетным ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0701 0600100440 600 191 986,38100 191 986,38100 191 986,38100

Расходы за счет субвенции на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, ото-
пление и освещение педагогическим  работ-
никам, а также компенсацию по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния и электроснабжения другим категориям 
специалистов, работающим в образователь-
ных организациях, расположенных в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа 
в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0701 0600770590 3 030,00000 3 035,00000 3 035,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0701 0600770590 200 30,00000 30,00000 30,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0701 0600770590 300 3 000,00000 3 005,00000 3 005,00000

Расходы за счёт средств единой субвенции 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район"

0701 0600671830 108 406,00000 98 406,00000 98 406,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0600671830 600 108 406,00000 98 406,00000 98 406,00000

Расходы за счёт субсидии на проведение 
мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы 
образования муниципального образования 
"Петушинский район"

0701 0600171430 1 264,40000 1 313,70000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 0600171430 600 1 264,40000 1 313,70000

Расходы на проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования 
в рамках муниципальной программы "Раз-
витие системы образования муниципально-
го образования "Петушинский район"

0701 06001S1430 356,60000 370,50000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 06001S1430 600 356,60000 370,50000

Расходы за счет субсидии на мероприятия 
"Доступная среда" в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие системы об-
разования муниципального образования 
"Петушинский район" 

0701 06001L0272 594,50000

9О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И ЯПятница
24 июня 2022 года

(Продолжение следует).

Продолжение. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА от 18.06.2020 г.
г. Петушки №35/6. Начало в №11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимиро-

вичем, по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, оф.15, 4 
этаж, являющийся членом, Ассоциация СРО «ОПКД», квалифи-
кационный аттестат 33-15-436, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
36087, те-л.  89206217529, эл. почта: Dimitriy_suz@mail.ru, СНИЛС 
075-965-307 09, выполняются кадастро¬вые работы в отноше-
нии земельного участка с КН 33:13:060246:60 по адресу: Влади-
мирская обл, р-н Петушинский, снт Ландыш, участок 47.

Заказчиком является Яховская Н.В., проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Костромская, д. 16, кв. 139 тел. 89164555911.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, оф.15, 
4 этаж 26.07.2022г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
зе¬мельных участков на местности принимаются с 24.06.2022г. 
по 26.07.2022г. по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, 
д.47, оф.15, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-
мельные участки с ЗУ 33:13:060246:60 расположенные в кварта-
ле 33:13:060246, по адресу: Владимирская обл, р-н Петушинский, 
снт Ландыш.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

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

7.3. В случае нарушения сроков предоставления отчет-
ности по настоящему Соглашению Поселение вправе взы-
скать пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (клю-
чевой ставки) за каждый день просрочки, но не более 1 % от 
суммы межбюджетного трансферта.

7.4. Муниципальный район несет ответственность 
за нецелевое использование средств межбюджетного 
трансферта

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

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для Сторон.

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

8.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, решаются, по воз-
можности, путем проведения переговоров с оформлени-
ем протоколов или иных документов. При не достижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный район
Администрация Петушинского района
Владимирской области
УФК по Владимирской области
(Финансовое управление администрации
 Петушинского района Владимирской области)
ИНН 3321011031  КПП 332101001  
ОКТМО 17646101
р/с 03100643000000012800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА   
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир КБК 
49220240014050000150   
Поселение
Администрация города Костерево Петушинского района
ИНН 3321021390 КПП 332101001
ОГРН 1053300645694
УФК по Владимирской области (администрация города 
Костерево Петушинского района, л/с 03283007490
Казначейский счет (КС) 03231643176461102800
Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской 
области г.Владимир
БИК 011708377
Корр.счет банка (ЕКС) 40102810945370000020
ОКПО 04032066
ОКТМО 17646110

Глава администрации Петушинского района А.В. КУРБАТОВ
Глава администрации города Костерево В.М. ПРОСКУРИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

РАСЧЕТ
ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается с учетом согласованных действий Сторон и определяется, исходя из 
следующего расчета:

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

538 236,57 419 824,52 118 412,05

В 2022 году сумма межбюджетного трансферта составляет 118 412,05 руб. (Сто восемнадцать  тысяч четыреста двенад-
цать руб. 05 коп.).

Муниципальный район
Администрация Петушинского района
Владимирской области
УФК по Владимирской области
(Финансовое управление администрации
 Петушинского района Владимирской области)
ИНН 3321011031  КПП 332101001  
ОКТМО 17646101
р/с 03100643000000012800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА   
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир КБК 
49220240014050000150   

Поселение
Администрация города Костерево Петушинского района
ИНН 3321021390 КПП 332101001
ОГРН 1053300645694
УФК по Владимирской области (администрация города 
Костерево Петушинского района, л/с 03283007490
Казначейский счет (КС) 03231643176461102800
Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской 
области г.Владимир
БИК 011708377
Корр.счет банка (ЕКС) 40102810945370000020
ОКПО 04032066      ОКТМО 17646110

Глава администрации Петушинского района А.В. КУРБАТОВ
Глава администрации города Костерево В.М. ПРОСКУРИН

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 465 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, пос. 
Болдино, категория земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Костино, категория 
земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 420 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства, место-
положение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Аксеново (приусадебный земельный 
участок), категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1200 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Напутново, категория земель: земли населён-
ных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения могут по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосредствен-
но лично нарочно (или через представителя по доверенно-
сти). Заявления принимаются в рабочие дни с 09 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут местного времени, перерыв с 
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Влади-
мирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и празд-
ничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений –25.07.2022 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 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные 
дни. Также со схемой размещения земельного участка на ка-
дастровом плане территории можно ознакомиться на сай-
те администрации Петушинского района по адресу: http://
petushki.info.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ  22.06.2022 Г. ПЕТУШКИ №1523

Об утверждении актуализированной Схемы водо-
снабжения и водоотведения муниципального образова-
ния «Нагорное сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 
782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постанов-
лением администрации Петушинского района от 20.06.2022 
№ 1521 «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоот-
ведения муниципального образования «Нагорное сельское 
поселение» поселений Петушинского района Владимир-
ской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную Схему 
водоснабжения и водоотведения муниципального образо-
вания «Нагорное сельское поселение» Петушинского райо-
на Владимирской области.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» и опубликованию в  
районной  газете «Вперед» без приложения, полного текста 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ  20.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1521

Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотве-
дения муниципального образования «Нагорное сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 07.11.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом 
муниципального образования «Петушинский район» Вла-
димирской области, постановляю:

1. Провести на территории муниципального образова-
ния «Нагорное сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области актуализацию Схемы водоснабже-
ния и водоотведения (далее – Схема).

2. Установить, что актуализация Схемы должна быть осу-

ществлена не позднее 24.06.2022 года.
3. Создать рабочую группу по проведению работы по акту-

ализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ного образования «Нагорное сельское поселение» Петушин-
ского района Владимирской области согласно приложению.  

4. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед» и направить водоснабжающей организа-
ции: муниципальному унитарному предприятию «Водока-
нал Петушинского района». 

5. Разместить  уведомление о проведении актуализации 
Схем на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский район» 
-  www.petushki.info 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 20.06.2022 № 1521

С остав  рабочей группы по проведению актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального об-
разования «Нагорное сельское поселение»  Петушинского района Владимирской области

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1 Тимофеева Валентина 
Александровна

Начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского 
района, руководитель рабочей группы

2 Березкина Екатерина 
Алексеевна

Заместитель начальника управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации 
Петушинского района, заместитель руководителя рабочей группы

3 Хромова Виктория 
Александровна

Главный специалист по осуществлению жилищного надзора и лицензионного контроля 
управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района

4 Савельев Евгений 
Константинович

Директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал Петушинского района» 
(по согласованию)

5 Жильцов Алексей 
Николаевич

Главный инженер муниципального унитарного предприятия «Водоканал Петушинского 
района» (по согласованию)



ТРЕБУЮТСЯ:
* Продавец в магазин «Продукты» 

по адресу: Филинский проезд, д. 8. 
Тел.: 8-903-645-53-93.

* Требуется горничная в гостиницу. 
Территориально деревня Киржач. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

* Предприятию г. Петушки требуют-
ся повар, официант. Опыт работы при-
ветствуется. График работы 2/2. Соц-
пакет. Тел.: 8 (49243) 2-23-96, 2-23-41,
2-42-47.

* В организацию, в связи с расши-
рением, для обслуживания жилого 
фонда в Покрове и Городищах сроч-
но требуются: слесари-сантехники, 
плотники, дворники, уборщицы для 
уборки жилых домов (подъездов и 
территории). Заработная плата по 
собеседованию. Возможна работа 
вахтовым методом. При необходимо-
сти возможно предоставление жилья.  
Обращаться по тел.: 8 (49243) 6-16-12, 
8-906-564-31-39 или по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский рай-
он, г. Покров, ул. Пролетарская, 1А.

* В ООО «ВиконЪ» требуются: 
администратор, 1/3; повар раз-
дачи,1/3; уборщицы зала; корен-
щица, 2/2; продавец,1/3. 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 
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.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. Клязь-
менский) СРОЧНО на постоянную 
работу требуются: СЛЕСАРИ-СБОР-
ЩИКИ, ЭМАЛЬЕРЫ, УЧЕНИКИ ЭМА-
ЛЬЕРА. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/П высокая. Возможен вахтовый 
метод. Доставка маршруткой. Рабо-
чий день с 7.30 до 16.00. График 5/2. 
Тел. гл.инженера: 8-920-937-51-97, 
звонить в рабочее время, с 7.30 до 
16.00 через ВАТСАП. Тел. начальни-
ка цеха: 8 (49243) 5-48-43.

* Предприятию требуются ра-
бочие, с обучением по профессии. 
Телефоны для справок: 8-929-950-14-
24, 8 (49243) 5-48-11.

* Водитель категории «Е», стаж 
работы не менее 3-х лет. Зарплата 
от 80 тыс. рублей. Тел.: 8-906-564-
79-05.

* На производство в посёлок 
Вольгинский срочно требуют-
ся ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ B, C 
и МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕТАРЬ. Тел.:
8 (49243) 7-16-57, 8-903-263-44-00, 
8-903-286-33-00.

*В ресторан «Прага», в кафе «Каш-
тан» г. Петушки и в кафе «Каштан» г. 
Покров требуются техслужащие. Тел.: 
8-980-754-42-00.

* Предприятию г. Петушки, ул. 
Клязьменская, д. 34 требуются рабо-
чие (мужчины). Тел.: 8-906-564-66-44, 
8-961-259-52-52.

* Приглашаем на постоянную ра-
боту в стабильную компанию: налад-
чиков, операторов, укладчиков-упа-
ковщиков. Тел.: 8-920-910-93-47.

* Требуются продавец, грузчик 
в магазин стройматериалов. Тел.: 
8-991-097-64-46.

* В детский сад № 18 требуются 
младший воспитатель, дворник, 
подсобная рабочая. Тел.: 8 (49243) 
2-12-83.

* Требуется водитель на авто-
машину ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8-915-752-
31-92.

* В продовольственный мага-
зин г. Петушки требуется ПРОДА-
ВЕЦ. З/п достойная. Тел.: 8-919-
015-45-74.

* Требуется рабочий по обслужи-
ванию зданий на неполный рабочий 
день. Тел.: 8 (49243) 2-13-72, с 9 до 17 ч.

* Предприятию срочно тре-
буются электросварщик, разно-
рабочие. Полный соц. пакет, з/п 
достойная. Тел.: 8-900-588-13-16, 
8-905-055-88-29.

СДАМ:
* Сдаю комнату в р-не Горы. Тел.: 

8-960-729-46-97.

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

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

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

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

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

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

* А/м Hyundai Santa Fe, 2007 г. в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-961-259-60-53

* Перегной, навоз в мешках. 
Тел.: 8-980-754-44-78.

* Рассада клубники, предзаказ 
на клубнику с фермерского хозяй-
ства. Тел.: 8-980-754-44-78.

* Земельный участок 25 сот., жилая 
деревня Новое Аннино. Тел.: 8-919-
001-82-98.

* Продаётся подборщик сена для 
трактора Т30. Тел.: 8-996-443-35-40.

* Продаются пчёлы. Тел.: 8-905-
149-81-90.

* 2-комн. кв-ру, Гора, 3 этаж, 45кв. 
м, балкон, без ремонта. Тел.: 8-910-
092-51-40.

* Земельный участок 5,2 сот. в СНТ 
№5, г. Костерёво. Тел.: 8-960-726-75-25.

СНИМУ:
* Одинокий пенсионер, без вред-

ных привычек, 64 года снимет комнату 
(не дорого) в любом районе г. Петуш-
ки. Тел.: 8-916-999-83-18, Александр.

КУПЛЮ:
* Куплю: картон, пленку, канистры. 

Тел.: 8-915-792-46-82,  Роман.

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

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день об-
ращения, можно битые или на запча-
сти. Тел.: 8-909-673-00-99.

* Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, золотые монеты, знаки, 
самовары, колокольчики. Тел.: 8-920-
075-40-40.

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

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

* Строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демонтаж ста-
рых зданий и т.д. Тел.: 8-920-918-44-63.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
СТИР. МАШИН. Диганостика бес-
платно. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-905-146-93-16.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скид-
ки. Тел.: 8-910-775-90-04. 

* Грузоперевозки, вывоз мусора (Га-
зель). Демонтаж старых зданий, убор-
ка территории, грузчики и т.д. Вывоз 
металлолома. Тел.: 8-906-563-64-85.

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

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

* Ремонт холодильников и сти-
ральных машин любой сложности 
на месте. Низкие цены. Гарантия. 
Бесплатная диагностика. Тел.: 
8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, 
перегной, опилки; вывоз мусо-
ра. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 
8-910-777-95-95.

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

* ПЕЧНИК: КЛАДКА и РЕМОНТ. 
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-
29-21, Сергей.

* Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ (брус, каркас); 
ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТ-
ДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫ-
ШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 
8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
Алексей.

* Строительство: крыши, забо-
ры, террасы, бани, фундаменты, 
реставрация домов. Тел.: 8-906-
558-14-86, Артем.

* Доставка (КамАЗ самосвал): 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ (в мешках). Тел.: 8-915-
755-54-33.

* Копка земли, траншей. Ровняем 
землю, песок. Перенос земли. Ко-
сим траву. Уборка территории. Тел.: 
8-902-882-87-43.

* Косим, убираем, копаем, пашем. 
Тел.: 8-909-273-09-36.

* Грузоперевозки: щебень. песок, 
кирпич, дрова, опилки, перегной (в 
мешках). Тел.: 8-910-777-43-43.

* Помощница по хозяйству, жен-
щина 40-55 лет. Проживание и пита-
ние бесплатно. Центр Москвы. Тел.: 
8-916-633-99-34.

* СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ, ВЫ-
РАВНИВАНИЕ ПОЧВЫ МОТОБЛО-
КОМ, ПОКОС ТРАВЫ, ТЕЛ.: 8-920-
910-32-91.

* Общее собрание членов СНТ 
«Киржач-1» состоится 9 июля 
2022 г. на площади перед прав-
лением товарищества в 14-00.

* Аттестат №0956997.А на имя 
Суднева Виталия Анатольевича 
прошу считать не действительным.
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В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ» В ЗДАНИИ 
ПЕТУШИНСКОЙ РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ В КОНЦЕ 
ДЕКАБРЯ 2021 Г. ОТКРЫТ ЦЕНТР 
«МОЙ БИЗНЕС».

В формате «одного окна» 
предприниматели и те, то пла-
нирует открыть свое дело, а так-
же самозанятые могут получить 
консультацию по видам госу-
дарственной поддержки: ин-
формационная (консультации), 
образовательная (подготовка и 
переподготовка кадров), финан-
совая (субсидии, гранты, льготы).

«Мой бизнес» обладает удоб-
ной инфраструктурой. Помимо 
получения услуг, можно воспользо-
ваться конференц-залом.

ИП, основанные лицами в воз-
расте от 14 до 25 лет (включитель-
но), юридические лица, основан-
ные лицами в возрасте от 14 до 
25 лет (включительно) могут полу-
чить грант до 500 000 рублей на ре-
ализацию проектов как молодые 
предприниматели.

Предприниматели, реализую-
щие социальные проекты, могут 
получить грант до 500 000 рублей.

По всем возникающим вопро-
сам можно обращаться в подраз-
деление «Мой Бизнес» г. Петушки, 
расположенный по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Советская площадь, д.5 
(здание районной администрации) 
или по телефонам: 8 (49243) 2-13-
94, 8-800-100-33-27 или на сайте 
https://мойбизнес-33.рф/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зуб-
ковым Андреем Викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электрон-
ная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:070129:62, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское по-
селение), д. Грибово, дом 19 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Зотов 
Владимир Яковлевич, проживающий по адресу: 
г. Москва, ул. Снайперская, д. 4, кв. 10, телефон 
8(903)779-39-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чка-
лова, д.10 «26» июля 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  «08» июля 2022 года по «25» 
июля 2022 года  по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с  «08» 
июля 2022 года по «25» июля 2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:070129

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зуб-
ковым Андреем Викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:080137:87, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. Рождество, 
ул. Дачня, д. 17 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Ема-
шева Наталья Никитична, проживающая по адресу: 
г. Москва, Щелковское шоссе, д. 89/2, кв. 9, телефон 
8(903)200-30-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чка-
лова, д.10 «26» июля 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  «08» июля 2022 года по «25» 
июля 2022 года  по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с  «08» 
июля 2022 года по «25» июля 2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:080137

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фиш Сергеем Алек-
сандровичем (квалификационный аттестат №33-
12-254, 601144 Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки ул. Московская д.6 (ГУП 
ВО БТИ), тел. 8(49243)2-24-71, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 20168, номер в реестре 
членов СРО КИ: 2787, эл.почта petushki@oblbti.
ru) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090138:67, расположенного по адресу Вла-
димирская область, р-н Петушинский, МО Пек-
шинское (сельское поселение), д Аббакумово, 
кадастровый квартал 33:13:090138 по уточнению 
местоположения границ и площади. Заказчиком 
работ является Гринёва Е.Н., зарегистрированная 
по адресу: г.Москва, ул.Ген.Антонова, д.4, корп.1, 
кв.315,  тел. 8-903-547-30-97

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н,  г. 
Петушки ул. Московская д.6 (ГУП ВО БТИ)  26 июля  
2022 г. в 11 часов.  

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г.Петушки, ул.Московская, 
д.6 (ГУП ВО БТИ), Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 июня 2022 г. по  25 
июля 2022 г., обоснованные возражения о место-
положения границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 июня 2022 г. по  25 июля 2022 г., по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, г. Петушки, 
ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).

Согласование проводится с правообладате-
лями всех смежных земельных участков распо-
ложенных в кадастровом квартале 33:13:090138 
(Владимирская область, Петушинский район, МО 
Пекшинское (сельское поселение), д Аббакумово).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах 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 Жуковой Ириной Ген-
надиевной (квалификационный аттестат № 33-11-
205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 16253)  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070226:73, 
расположенного по адресу: обл.Владимирская, 
р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское по-
селение), снт Дубок, уч-к 86,  кадастровый квартал 
- 33:13:070226, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Игнатов Александр 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: 
г.Москва, ул.Заречная, д.1, кв.76, конт.тел 8-903-
129-37-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, снт Дубок, около участ-
ка 86  25.07.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
офис 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.06.2022 г. по 24.07.2022г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
24.06.2022г. по 24.07.2022г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, 
д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:070226 (снт Дубок Пе-
тушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельных 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

Кадастровым инженером Жуковой Ириной Ген-
надиевной (квалификационный аттестат № 33-11-
205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 16253)  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:020119:149, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО г.Костерево (городское по-
селение), г.Костерево, СНТ «Рассвет»,  кадастровый 
квартал - 33:13:020119, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является Кукушкина Татьяна 
Александровна, зарегистрированная по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, 
г.Костерево, ул.40 лет Октября, д.10, кв.26, конт.тел 
8-964-697-34-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г.Костерево, СНТ Рас-
свет, около участка 17  25.07.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.06.2022 г. по 24.07.2022г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 24.06.2022г. 
по 24.07.2022г. по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:020119 (снт Рассвет 
г.Костерево Петушинского района Владимирской 
области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельных 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

Кадастровым инженером Жуковой Ириной Ген-
надиевной (квалификационный аттестат № 33-11-
205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 16253)  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080219:801, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское по-
селение), д.Пекша, ул.Садовая, д.83,  кадастровый 
квартал - 33:13:080219, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является Лисовский Андрей 
Александрович, зарегистрированный по адресу: 
г.Москва, ул.Ленская, д.23, кв.563, конт.тел 8-910-
426-61-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д.Пекша, ул.Садовая, 
около дома 83  25.07.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.06.2022 г. по 24.07.2022г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 24.06.2022г. 
по 24.07.2022г. по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:080219 (д.Пекша Пету-
шинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Приглашаем на работу

Трудоустройство согласно ТК РФ, 
соц.пакет.

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

ПОВАРА
КУХОННОГО
РАБОТНИКА

Мы ожидаем от 
кандидатов:
• Исполнительность
• Организованность
• Пунктуальность
• Желание работать 
и зарабатывать

• Опыт работы не 
требуется

Мы предлагаем:
• Стабильную заработную плату (выплата 
ЗП 2 раза в месяц)

• Оформление по ТК РФ
• Теплые производственные цеха
• Горячее питание по льготным ценам
• Корпоративный транспорт
• Помощь в оформлении медицинской книжки
• График работы: 2/2, 5/2, 6/1

Â ïðîèçâîäñòâåííî-ñêëàäñêîé êîìïëåêñ
(д. Леоново, Петушинский район)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Òåëåôîíû: +7-901-141-35-45, +7-916-564-49-32

(Реклама)

Ãðóç÷èêè

Ôàñîâùèêè

Óïàêîâùèêè

êëàäîâùèê

Ðàáî÷èå íà 
ïðîèçâîäñòâî

Ïîäñîáíûå 
ðàáî÷èå

З/плата достойная, своевременноЗ/плата достойная, своевременно

(Реклама)

11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
24 июня 2022 года

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
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ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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89607371776

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

(Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)

(Р
ек

ла
м

а)

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

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА
Выполнит все виды работ из своего 

материала и материала заказчика
Ремонт крыши, фундамента, 

замена венцов, веранды, заборы.
8-960-727-20-66 (Р

ек
ла

м
а)

Разных
возрастов.

Тел/WhatsApp: 8-905-141-56-86

Возможна
доставка.

Продаем
ЦЫПЛЯТ
БРОЙЛЕРОВ
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Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(производство Иваново, Казань, Москва)
Камуфляж.  Штаны рабочие. 

Подушки, одеяла (овца,  бамбук), 
пледы КПБ, простыни, наволочки.

Туники (р-ры 44-70) – от 450 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 350 руб.
Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 450 руб.
Халаты жен., рубашки муж. – от 550 руб.
Костюмы домашние – от 650 руб.
Брюки – от 600 руб.
Ночные сорочки – от 400 руб.
Трусы – от 100 руб.
Носки – от 35 руб.

26 и 27 июня
в РДК

г. Петушки

25 июня
в Доме Ученых

г. Покров

А также распродажа
ШУБ, КУРТОК, ПАЛЬТО

скидки до 70%

Детская одежда

и другое. 
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«Уважаемые потребители 
горячего водоснабжения от 
блочно-модульной котельной 

ВБЛ, г.Петушки
 ул. Профсоюзная, д. № 26а! 

Петушинский филиал ООО 
«Владимиртеплогаз» сообща-
ет, что в связи с проведением 
планового профилактического 
ремонта, горячее водоснаб-
жение потребителей БМК ВБЛ 
г. Петушки, ул. Профсоюная, 
д. № 26а будет прекращено с 
27.06.2022 по 11.07.2022. При-
носим извинения за причинен-
ные неудобства».

«Уважаемые потребители 
горячего водоснабжения от 
котельной п. Вольгинский! 

Петушинский филиал ООО 
«Владимиртеплогаз» сообщает, 
что в связи с проведением пла-
нового профилактического ре-
монта, горячее водоснабжение 
потребителей от котельной п. 
Вольгинский будет прекращено 
с 27.06.2022 по 11.07.2022. При-
носим извинения за причинен-
ные неудобства».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жуковой Ириной 
Геннадиевной (квалификационный аттестат № 
33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253)  
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060101:104, расположенного по 
адресу: обл.Владимирская, р-н Петушинский, 
МО Нагорное (сельское поселение), снт Ополье, 
уч 125,  кадастровый квартал - 33:13:060101, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Милёхин Вита-
лий Евгеньевич, зарегистрированный по адре-
су: г.Москва, ул.Колодезная, д.7, корп.6, кв.24, 
конт.тел 8-911-169-66-99.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, снт Опо-
лье, около участка 125  25.07.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-

мирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернацио-
нала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.06.2022 г. по 
24.07.2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24.06.2022г. по 24.07.2022г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:060101 
(снт Ополье Петушинского района Владимир-
ской области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).



27 июня отмечает юбилей27 июня отмечает юбилей
Лазарева Надежда Владимиров на!Лазарева Надежда Владимиров на!
Аромат букетов пышныхАромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!Светлой радостью, теплом!
С Юбилеем! Слов красивых,С Юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!Исполнения мечты!

Совет и правлениеСовет и правление
Петушинского РАЙПО.Петушинского РАЙПО.
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8-903-549-15-15, 8-965-296-75-75

Работа в Петушинском районе и Московской области

Мужчины и женщины (в т.ч. пенсионеры).
Стабильная зарплата, свободный график.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
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П р о г н о з  п о г о д ы  с  2 4  п о  3 0  и ю н я
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +24 +27 +30 +30 +22 +25 +20
ночью +11 +13 +16 +19 +12 +11 +13

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 750 754 755 753 755 755 748
Направление ветра СВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ
Скорость ветра, м/с 5 4 2 5 4 2 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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(Реклама)
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С 60-летним юбилеем!С 60-летним юбилеем!
Куренков ыхКуренков ых

Николая НиколаевичаНиколая Николаевича
и Галину Степанов нуи Галину Степанов ну

Вам радости, удачи и здоровья,Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,И много светлых благодатных дней,
Добром согретых,Добром согретых,

нежностью, любовью.нежностью, любовью.
И рядом с вамиИ рядом с вами

будут пустьбудут пусть
Всегда лишь близкие,Всегда лишь близкие,

приятные вам люди.приятные вам люди.
Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.


