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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

РЕМОНТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

НАВСТРЕЧУ 
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

Гостей ожидала яркая и насы-
щенная программа: театрализо-
ванное представление, интерак-
тивы, народные игры и забавы. 
Ремесленная ярмарка «Город 
мастеров» представила изделия 
ручной работы и  оригиналь-
ные подарки на любой вкус: 
игрушки и пряники, самовары и 
картины. Здесь же любой жела-
ющий мог посетить различные 
мастер-классы. Ну и конечно 
же, было море угощений! Аро-
матные шашлыки с пылу с жару, 
сладкая вата и нежная кукуруза 
– все это можно было приобре-
сти в палатках представителей 
общественного питания со всего 
района. Для молодых и актив-
ных жителей города и района 

состоялись спортивные сорев-
нования. А побеждала, конечно 
же, дружба! 

«Золотой Петушок» – собы-
тие масштабное. В праздничной 
концертной программе приня-
ли участия танцоры, вокалисты 
и музыканты со всего района, 
всего около 600 человек. На-
чиная с полудня на разных пло-
щадках города происходили 
различные мероприятия: это 
и показ мультфильмов под от-
крытым небом, и выступления 
команды по воркауту, и экспо-
зиции художников, и бенефисы 

поэтов. Настоящий калейдоскоп 
событий! 

Праздник посетило порядка 
двух тысяч гостей. Официальная 
часть «Золотого Петушка» про-
шла вечером. Почетным гостем 
праздника стал Депутат фракции 
«Единая Россия» Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области Павел Шатохин. Вместе с 
главой администрации Петушин-
ского района Александром Кур-
батовым и главой района Еленой 
Володиной он посетил шатры 
«Ярмарки мастеров». Дорогих 
гостей встречали с хлебом и со-

лью, угощали пирогами и сладо-
стями.  Павел Михайлович со сце-
ны поздравил жителей района с 
праздником и пожелал дальней-
шего процветания и роста. 

«Вишенкой на торте» стало 
выступление легендарной груп-
пы 90-х «Турбомода». Легкие и 
веселые песни не оставили нико-
го в стороне, заставляя танцевать 
всех и вся! Завершился празд-
ник красочным салютом. С Днем 
рождения, Петушинский район!

Наталья КРАПИВИНА.

Для гостей и жителей Петушинского 
района состоялось событие по истине 
яркое и долгожданное – районный 
театрализованный событийный праздник 
«Золотого Петушка». В этом году наш 
район отметил 93-й день рождения.
Еще немного и отметим вековой юбилей.
А пока, впервые после пандемии, 
Советская площадь так масштабно 
отмечает любимый праздник!

ЯРКИЕ КРАСКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ >>>
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ОБЩЕРАЙОННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ
С ГЛАВАМИ

Особое внимание на общерайонном 
совещании 27 июня было уделено проти-
вопожарному режиму. В связи с жаркой 
погодой повышается вероятность пала 
травы, что может привести к трагичным 
последствиям. Обстановку усугубляют не-
законные сжигания порубочных остат-
ков – такой случай произошел на прошлой 
неделе в г. Покров. Собственник участка 
отрицает причастность к сжиганию дре-
весины, для выяснения обстоятельств ма-
териалы дела переданы в прокуратуру 
района. Количество пожаров в районе по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года возросло, в связи с чем главам 
администраций поставлены задачи уси-
лить контроль и меры профилактики. За 
неделю в районе произошло 5 пожаров, 
в том числе сгорел дачный дом, автомо-
биль на трассе и постройка, где находился 
крупнорогатый скот. По последнему слу-
чаю по поручению главы администрации 
Петушинского района будет подготовлено 
обращение в Департамент предпринима-
тельства Владимирской области с прось-
бой оказать меры поддержки пострадав-
шему субъекту предпринимательства. 

За неделю произошоо 24 дорожно-
транспортных происшествий, погиб один 
человек, ещё один получил травму. В го-
роде Петушки на железнодорожных путях 
поезд сбил женщину 1968 года рождения, 
детали случившегося выясняются. В ком-
мунальной отрасли произошло одно от-
ключение электроэнергии и одно отклю-
чение холодного водоснабжения. 

В муниципальных образованиях рай-
она продолжается работа по развитию 
инфраструктуры. В городе Петушки оста-
лось отремонтировать две дороги по ули-
це Озерная и по улице Владимирская. По 
этим объектам в ближайшее время ожида-
ется определение подрядчика с помощью 
аукциона. В городе Покров главная забо-
та – реконструкция очистных сооружений. 
Действующий подрядчик затягивает сроки 
и не приступил к работам, в связи с чем ве-
дется работа по поиску других подрядных 
организаций, которые готовы будут осуще-
ствить данный проект. Также в городе при-
ступили к ремонту кровли краеведческого 
музея, в планах ремонт дороги по улице 
Быкова.  В городе Костерево продолжа-
ется работа по реконструкции стадиона, в 
поселке Вольгинский проводится ремонт 
дороги по улице Старовская с заменой 
бордюров, в поселке Городищи до конца 
месяца планируют закончить устройство 
пандуса и входной группы на стадионе. В 
сельских поселениях ведется работа по за-
явкам жителей – покосы травы, опиловка 
деревьев, ремонт детских площадок. 

По результату прошедшего в городе Пе-
тушки праздника в честь 93-го дня рожде-
ния Петушинского района, Елена Володи-
на и Александр Курбатов поблагодарили 
всех руководителей и причастных специ-
алистов за хорошую организацию собы-
тийного мероприятия.

Павел АНИСОВ. 

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

ОПЕРАТИВКА >>>

Благодарственными письма-
ми за успехи в профессиональной 
деятельности и многолетнюю до-
бросовестную работу награждены: 
педагог дополнительного обра-
зования МБОУ «Гимназия №17» г. 
Петушки Галина Афанасьевна Со-
ломатина, врач-невролог, замести-
тель главного врача по медицин-

ской части Петушинской районной 
больницы Светлана Владимировна 
Гареева, глава администрации На-
горного сельского поселения Ольга 
Ивановна Копылова, а также глава 
администрации посёлка Городищи 
Магарам Алирзаевич Алирзаев.

Павел АНИСОВ. 

Напомним, в конце про-
шлого года на ремонт лицея и 
двух детских садов поселка из 
бюджета региона было выде-
лено 109 миллионов рублей, 
что стало рекордом для Пе-
тушинского района. Детские 
сады были отремонтированы 
в поставленные сроки, а вот 
завершить работы в учебном 
заведении подрядчик не смог, 
в результате чего контракт с 
ним был расторгнут. Сегодня 
задача стоит только одна – от-
крыть обновленный лицей 
к сентябрю текущего года. 
Подрядчик определен и соби-
рается работать в несколько 
смен. В лицее уже приступили 
к ремонту и к середине второ-
го летнего месяца на объекте 
ожидается до 80 рабочих. 

ООО «ВИТУ-ПРОЕКТ» со-
гласовано по результатам за-
седания межведомственной 

комиссии по рассмотрению 
обращений об осуществле-
нии закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), утвержденного 
постановлением админи-
страции Владимирской об-
ласти от 30.03.2022 №185 от 
01.06.2022 г. О том, как будет 
осуществляться ремонт, до-
ложил исполнительный ди-
ректор подрядной организа-
ции Александр Титов. 

Врио заместителя Губер-
натора Владимирской об-
ласти Владимир Куимов 
отметил, что лицей им. Ака-
демика И.А. Бакулова рас-
сматривается как новое об-
разовательное пространство 
в регионе, которое сможет 
конкурировать с лучшими 
школами региона и ЦФО.

Павел АНИСОВ. 

По заслугамПо заслугам
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, 25 ИЮНЯ, 
С ТОРЖЕСТВЕННОЙ МИССИЕЙ ПОСЕТИЛ Г. ПЕТУШКИ 
ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В.А. КУИМОВ. ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ОТ 
ИМЕНИ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ А.А. АВДЕЕВА 
НАГРАДИЛ ПЕДАГОГОВ, ВРАЧЕЙ И ГЛАВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

Приступили к капитальному ремонтуПриступили к капитальному ремонту
25 ИЮНЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕР-
НАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРА КУИМОВА В ЛИ-
ЦЕЕ ИМ. АКАДЕМИКА И.А. БАКУЛОВА ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ 
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ЗАВЕРШЕНИЯ КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 



Там же, на землях од-
ного из самых успешных 
сельскохозяйственных 
предприятий области – 
ЗАО «Им. Ленина» - в этот 
день проходил ХV област-
ной профессиональный 
конкурс механизаторов 
по обработке почвы. 
Старт ему дал глава реги-
она Александр Авдеев.

За звание лучшего па-
харя боролись 16 меха-
ни заторов от каждого 
района и 10 студентов из 
Никологорского аграрно-
промышленного, Муром-
ского промышленно-гума-
нитарного, Владимирского 
аграрного, Суздальского 
индустриально-гумани-
тарного и Юрьев-Польско-
го индустриально-гумани-
тарного колледжей. Конкурсанты 
прошли тестирование на знание 
теории, показали своё мастер-
ство на практике, а также проде-
монстрировали навыки фигурно-
го вождения.

«Наши селяне с успехом 
справляются со всеми задачами. 

В этом году, несмотря на непро-
стую весну, посевную прошли 
без сбоев. Во многом помогли 
300 миллионов рублей, которые 
область дополнительно выде-
лила в конце года на подготовку 
к новому сезону. Ставим амби-
циозные задачи по увеличению 

объёмов производства ключе-
вых отраслей сельского хозяй-
ства, по вводу в оборот новых 
земель. Наращиваем поддержку 
селян. В этом году на эти цели на-
правили 1 млрд 850 млн рублей, 
более миллиарда из них уже ос-
воены хозяйствами – это третий 

результат по Центральному фе-
деральному округу. Постоянно 
увеличиваем капитал компании 
«Владимирагролизинг». В чет-
вёртом квартале ещё нарастим 

объёмы возмещения за-
трат на приобретение 
сельхозтехники. За полго-
да в финансовую аренду 
аграриям уже передано 
около 100 единиц техни-
ки, предприятия области 
приобрели 119 машин, 
которые облегчают лю-
дям труд», – обратился к 
участникам соревнований 
и гостям аграрного празд-
ника Александр Авдеев.

Современное каче-
ство жизни на селе – в 
числе приоритетов адми-
нистрации области. Это и 
благоустройство террито-
рий, и хорошие дороги, и 
газификация. К слову, на 
Петербургском междуна-
родном экономическом 
форуме Александр Авде-
ев подписал важное со-
глашение с Газпромом, 
благодаря которому до 
2026 года голубое топли-
во придёт в 288 деревень 
и сёл, а не в 187, как пла-
нировалось ранее.

«На региональном 
уровне селянам предо-
ставляются различные 
меры поддержки, но 

мы также ставим задачу макси-
мально широко использовать 
возможности Минсельхоза, ко-
торый выделяет субсидии по 
различным направлениям. В 
частности, в ближайшее время 
планируем воспользоваться под-
держкой федерального центра 

при строительстве теплиц для 
цветоводства. Сейчас подбира-
ем площадки. Предварительно 
рассматриваем для реализации 
проекта Камешковкий район», – 
сообщил глава области.

На «Дне поля» Александр Ав-
деев осмотрел современную по-
чвообрабатывающую, посевную, 
кормозаготовительную и зерноу-
борочную технику, пообщался с 
представителями компаний-про-
изводителей и лично оценил тех-
нические возможности нового 
«Кировца», проехав на тракторе 
по выставочной площадке.

«Эта техника мощная и 
энерговооружённая. Сегодня 
зачастую вместо трёх тракто-
ров предыдущих поколений 
достаточно одного «Кировца». 
В такой современной машине 
отечественного производства, 
действительно, можно рабо-
тать в белой рубашке. Хорошая 
шумоизоляция, кондициониро-
вание – вполне комфортные ус-
ловия для интенсивной работы 
на земле. То, что наши сельхоз-
предприятия приобретают та-
кую технику, говорит о том, что 
они идут вперёд», – отметил гла-
ва региона.

По завершении праздника со-
стоялось подведение итогов кон-
курса механизаторов и награж-
дение победителей.

Перовое место занял предста-
витель ООО «ПЗ «Пролетарий», 
(Вязниковский район), второе – у 
механизатора из ООО АПК «Воро-
нежский», (Кольчугинский район), 
третье – у работника ЗАО «Им. Ле-
нина» (Собинский район).

Среди учащихся лучшим стал 
студент Суздальского индустри-
ально-гуманитарного колледжа.

Подготовлено  комитетом  общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.
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Хлеб – всему голова

«В плане комплексного под-
хода к патриотическому воспита-
нию мы с марта сделали два прин-
ципиальных шага. Во-первых, я 
принял решение о передаче мо-
лодёжной политики в ведение Де-
партамента образования. Второй 
– мы провели перезагрузку Совета 
по патриотическому воспитанию. 
Ранее он был при администрации, 
теперь я беру его под своё кры-
ло. Мы сделали этот орган более 
представительным – 35 членов 
вместо 20, усилили его практика-
ми. Впервые в Совет вошло ру-
ководство наших вузов и коллед-
жей, депутаты Законодательного 
Собрания и члены Общественной 
палаты, представители общества 
«Знание» и Герой России. Это бу-
дет живая, открытая дискуссион-
ная площадка, реально влияющая 
на повестку в регионе», – уверен 
Александр Авдеев.

И буквально сразу глава реги-
она призвал Совет рассмотреть 
инициативы сохранения истори-
ческой памяти о новых героях 
России, которые погибли, защи-
щая мирное население Донбас-

са: «Ко мне обратились с пред-
ложениями о присвоении школе 
в Андреевском сельском посе-
лении имени гвардии капитана 
Алексея Курганова, а 9-й школе 
во Владимире – имени генерал-
лейтенанта Романа Кутузова».

А. Авдеев особо отметил, 
что для работы с молодёжью 
необходимо применять более 
современные формы работы: 
«Старшее поколение прекрас-
но помнит, как в СССР была 
организована патриотическая 
работа. Однако жизнь, среда и 
наша страна сильно изменились. 
Книги потеснил интернет, отече-
ственные фильмы, на которых 
мы воспитывались, – Голливуд, 
двор, где мы узнавали новости, 
заменили соцсети. Многие ин-
струменты, которые использова-
лись ещё 30 лет назад, сейчас уже 
не так эффективны, их необхо-
димо адаптировать и модерни-
зировать. Конечно, нужна опора 
на опыт прошлых лет. Но также 
нужны новые, свежие подходы».

Одним из опорных инстру-
ментов патриотического вос-

питания призван стать Центр 
«Авангард», созданный во Вла-
димире в конце прошлого года. 
В его задачи входит проведение 
сборов для школьников и студен-
тов и военно-тактических игр, 
переподготовка и повышение 
квалификации организаторов 
патриотической работы на ме-
стах. Стоит отметить, что наша 
область стала одним из четырёх 
регионов, включённых в пилот-
ный проект Минобороны Рос-
сии по созданию Единого центра 
подготовки граждан к военной 
службе и военно-патриотическо-
му воспитанию молодёжи с ис-
пользованием фондов ДОСААФ.

Среди актуальных форматов 
работы – интерактивные меро-
приятия по воспитанию мораль-
но-волевых качеств и силы духа. 

«Главное, чтобы у ребят был 
неподдельный, живой интерес 
к таким активностям. Помню, 

как горели глаза моего сына, 
когда он принял участие в «Шко-
ле выживания». Казалось бы, 
палатки в лужах, бытовые труд-
ности, но и они оставили в его 
памяти самые яркие, позитив-
ные воспоминания», – отметил 
Александр Авдеев.

Уже этой осенью будет воз-
рождена региональная военно-
спортивная игра «Зарница». В 
развитие этой темы заместитель 
председателя Законодательно-
го Собрания Вячеслав Картухин 
предложил организовать во 
Владимирской области большую 
и современную полосу препят-
ствий, которую могли бы ис-
пользовать все образовательные 
учреждения: «Это значительно 
разнообразило бы учебные про-
граммы. Также нужно активнее 
вовлекать в патриотическую 
работу родительские комитеты 
школ, ведь так или иначе любовь 

к Родине рождается именно в се-
мье. Эти темы очень важно куль-
тивировать. Сейчас в регионе 
сложилась очень крепкая коман-
да, уверен, она с этими задачами 
справится».

Свою лепту в масштабирова-
ние работы готовы вносить поис-
ковики Владимирской области. 
Ведь поиск – это мощнейший ин-
струмент не только патриотиче-
ского воспитания, но воспитания 
человека в целом.  И пока не все 
солдаты вернулись с войны, поис-
ковая работа будет продолжаться. 
Так, например, 22 июня в Коврове 
прошла церемония захоронения 
Фёдора Ивановича Зимина – воз-
душного стрелка, бывшего фре-
зеровщика Завода имени Дегтя-
рёва, который пропал без вести в 
1944 году под Псковом. В День па-
мяти и скорби он завершил свой 
последний полёт (на фото).

За 33 года своей работы об-
ластные поисковики организо-
вали 150 экспедиций, подняли из 
земли останки более 2500 солдат 
и офицеров, увековечили имена 
423 из них.

В настоящее время в регионе 
работают 17 отрядов, которые 
ежегодно принимают в свои 
ряды новых поисковиков стар-
ше 14 лет. Помимо поисковой 
работы они занимаются благоу-
стройством и мониторингом во-
инских захоронений, ищут места 
крушения боевых и учебных са-
молётов, принимают участие в 
памятных акциях.

По итогам плодотворного об-
суждения Совет принял решение 
до середины июля сформиро-
вать свод предложений по углу-
блению патриотической рабо-
ты, который в том числе ляжет в 
основу рабочих планов в новом 
учебном году.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
«Методы патриотического воспитания молодёжи  
требуют  новых решений и более актуальных форматов» 

В Собинском районе 
23 июня прошло одно 
из главных событий в 
агропромышленной 
сфере региона –  
ежегодный областной 
праздник «День поля».

Во Владимире прошло первое заседание обновлённого 
координационного совета по патриотическому воспитанию населения 
области. Его провел глава региона Александр Авдеев. Решение о 
создании этого консультативного органа было принято в развитие 
инициатив по усилению военно-патриотического воспитания 
подрастающих поколений, прозвучавших на встрече руководителя 
области с ветеранским активом города Владимира 5 марта.
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4 ИЮЛЯ, 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, 23.45, 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+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Малыше-
ва 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих 
детей не бывает» 12+
18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22.40 Семейное счастье. Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. Юрий Соколов 16+
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» 16+
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Битва на 
тяпках 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» 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 Научные расследования Сергея 
Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

5 ИЮЛЯ, 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+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+

10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.25 Мой герой. Мария Андре-
ева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 
но непутёвые» 12+
18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 
16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Водка 16+
01.20 90-е. Бандитский Екатеринбург 16+
02.05 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! Теле-
фонный лохотрон 16+
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 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, 23.40 
Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея 
Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6 ИЮЛЯ, 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+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Панова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+
18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта. Запах 
еды и денег 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью. Эдуард Шеварднад-
зе 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Экзеку-
торы-надомники 16+
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея 
Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

7 ИЮЛЯ, 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+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 
вперед!» 12+
18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22.40 10 самых... Борьба за молодость 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» 
12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники московского быта. Смер-
тельная скорость 12+
01.20 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Адвока-
ты дьявола 16+
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея 
Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

8 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, 01.20 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45, 23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА» 16+
05.10 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+

21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+
01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+
12.20, 15.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино 
как в кино» 12+
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «ТУЗ» 12+
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 12+
05.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

9 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса 12+
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕН-
НАЯ ДУГА» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви и верности. 
Праздничный концерт 12+
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети 12+
09.55 По секрету всему свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 12+
02.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
12+

06.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.25 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+
18.00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные убийства 16+
22.45 90-е. Деньги исчезают в полночь 16+
23.25 Советские мафии. Демон пере-
стройки 16+
00.05 Хроники московского быта. Борь-
ба с привилегиями 12+

00.45 Семейное счастье. Специальный 
репортаж 16+
01.10 Хватит слухов! 16+
01.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
03.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 
но непутёвые» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+
06.10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 
вперед!» 12+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Никулин. Великий много-
ликий 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 К 100-летию Юрия Никулина 16+
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 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 Карим Хакимов. Миссия выпол-
нима 12+
02.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

06.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
08.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Зигзаг удачи. Юмористический 
концерт 12+
16.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
20.40 Т/с «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
03.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
04.50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 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 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+
15.15 О чем она молчит 16+
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Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
23 ИЮНЯ В СЕЛЕ АНДРЕЕВСКОЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ 
БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ.

Место выбрано не случайно, ведь 
именно там находится усадьба Во-
ронцовых-Дашковых. С начала Оте-
чественной войны 1812 года граф 
М.С. Воронцов на собственные сред-
ства организовал в усадьбе госпиталь 
для лечения солдат и офицеров. В этом 
году исполняется 210 лет со Дня Побе-
ды. Почтить память павших на войне 
героев собрались краеведы, историки 
и неравнодушные жители села. 

Усадьба Воронцовых-Дашковых 
построена во второй половине XVIII 
века. Первые и самые значимые по-
стройки возведены с элементами клас-
сицизма, на высоком художественном 
уровне. В настоящее время усадьба 
признана объектом культурного на-
следия и нуждается в восстановлении 
и реставрации. Администрацией рай-
она, краеведами и неравнодушными 
жителями неоднократно предприни-
мались попытки сохранить историче-
ский комплекс и получить финанси-
рование на восстановление, но пока 
они не увенчались успехом. По пред-
варительным подсчетам сумма ре-
ставрации усадьбы составляет более 
250 миллионов рублей.

Павел АНИСОВ.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
23 ИЮНЯ В ГОРОДЕ ЧЕБОКСАРЫ СОСТОЯЛСЯ XX ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА «РУСЬ 
МАСТЕРОВАЯ. МАСТЕРА ПОВОЛЖЬЯ». В РЕСПУБЛИКУ ЧУВАШИЯ ПРИЕХАЛИ 
ЛУЧШИЕ МАСТЕРА ИЗ 25 РЕГИОНОВ РОССИИ.

В номинации «Резьба по дереву» 
Владимирскую область представил 
народный мастер России из посёл-
ка Нагорный Павел Ивашкин. Кон-
курс прошёл в театральном сквере 
рядом с Чувашским драматическим 
теат ром им. К. Иванова в форме 
уличного зрелища. На глазах у зри-

телей участники конкурса в течение
восьми часов создавали свои изделия.

Павел Геннадьевич выполнил 
работу под названием «Мать людей 
мастеровых» в технике «Аргунов-
ская резьба». В результате творче-
ских состязаний  Павел Ивашкин за-
воевал гран-при конкурса.

Сбор депутатских наказов – 
важнейшая часть работы народных 
избранников. В течение года люди 
обращаются с различными прось-
бами, проблемами, дают депута-
там поручения. Все это анализиру-
ется и сводится в единый список. 
Областной бюджет формируется, 
в том числе, с оглядкой на наказы, 
проще говоря, на те задания, кото-
рые дают власти жители региона. 

В итоговом списке – 103 нака-
за. Они затрагивают практически 
каждый муниципалитет региона 
и каждую сферу народного хозяй-
ства. Например, в 15 наказах по 
здравоохранению – строительство 
и ремонт ФАПов и больниц, за-
купка нового медицинского обо-
рудования, кадровое обеспече-
ние. Есть предложение увеличить 
количество бригад скорой помощи 
в столице Владимирской области, 
закупить новые автомобили и уве-
личить зарплаты экипажам.

12 наказов – про образование. 
Практически все касаются строи-
тельства и ремонта школьных кор-
пусов и пищеблоков. Интересное 
предложение – разработать реги-
ональную программу «Здоровое 
питание школьников во Владимир-
ской области». По этой программе 
пищеблоки, столовые и буфеты 
должны быть модернизированы 
до самых современных стандар-
тов. Пища будет быстрее готовить-
ся, дольше храниться, станет более 
разнообразной и вкусной.

По 12 наказов – на физкульту-
ру и культуру. Они подразумевают 
ремонты и строительства ДК, мо-
дульных библиотек, спортивных 
учреждений во многих  территори-
ях области.

В 5 наказах жители просят за-
щитить окружающую среду. Так 
петушинцы просят использовать 
центр по переработке и утилиза-
ции мусора у д. Бабанино только 
для нужд своего района. Сейчас в 
него свозят мусор и с других муни-
ципальных образований. 

Есть наказы о газификации сел, 
о ремонте дорог, о реконструкции 
коммунальных сетей, модерниза-
ции очистных систем.

«Депутаты активно порабо-
тали на своих округах. Итоговый 
список – это все то, что депута-
ты видят на местах, и хотели бы, 
чтобы высшая исполнительная 
власть региона обратила на это 
внимание. Очень многие наказы 
одобрены главой региона, и явно 
уже переданы в исполнение. От-
мечу, наказы прошлых лет выпол-
няются очень активно – объем 
средств, направленных на испол-
нение депутатских наказов, из 
года в год вырастает», – подчер-
кнул председатель комитета по 
бюджетной и налоговой полити-
ке Михаил Максюков. 

Постановление об утвержде-
нии перечня наказов Законода-
тельное Собрание примет 30 июня 
на очередном заседании.

25-26 июня 
прошли оче-
редные матчи 
чемпионата 
и первенства 
Владимирской 
области по 
футболу с уча-
стием команд 
Петушинского 
района.

Депутаты одобрили список наказов на 2023 год
ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ ПОВЕСТКИ ИЮНЬСКОГО ЗАСЕДАНИЯ БЮДЖЕТНОГО КОМИТЕТА СТАЛО 
ОБСУЖДЕНИЕ СПИСКА НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ДЕПУТАТЫ СОГЛАСОВАЛИ СПИСОК ИЗ 103 ПУНКТОВ, 
ДЕНЬГИ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ БУДУТ ЗАЛОЖЕНЫ В БЮДЖЕТ 2023 ГОДА. 

НОВОСТИ СПОРТА >>>

Воспитанница Спортивной 
школы «Динамо» Елена Моро-
зова завоевала две золотых 
медали на отборочном этапе 
Всероссийского турнира по 
силовому экстриму «Самый 
сильный на селе», который 
проходил 23 июня в Собин-
ском районе Владимирской 
области.

Елена стала сильнейшей в 
личном зачете и командных 
соревнованиях. Финальный 
этап соревнований состоит-
ся в парке культуры и отдыха 
«ВДНХ» (г. Москва) в сентябре.

Футбольные клубы «Динамо» (г. Петушки) и «Ника» 
(г. Покров) одержали победы в 1/8 финала Кубка Влади-
мирской области по футболу и сыграют между собой в 
1/4 финала кубка области.

25 июня в рамках 
районного событийного 
праздника «Золотой Пе-
тушок» в городском парке 
г. Петушки прошли сорев-
нования по стритболу. В 
турнире принимали уча-
стие команды Петушин-
ского района. В возраст-
ной категории 2010-2012 
г.р. победителем стала 
команда «Сириус», вто-

рое место заняла команда 
«Сириус-2», третье – «Си-
риус-3». Все три команды 
представляют г. Петушки. 
Среди ребят 2006-2008 
г.р. победителем стал 
Вольгинский «Волгарь», 
«серебро» завоевал Пе-
тушинский «Сириус», 
команда «Легион», пред-
ставляющая г. Покров ста-
ла бронзовым призером.

Среди команд 1 группы:
ФК «Динамо» одержал победу над ФК «Ме-

таллург» (Кольчугино) со счетом 2:0
Среди команд 2 группы:
ФК «Ника» (Покров) одержал победу над ФК 

«Луч-Атлет» (Вязники) со счетом 3:0
Среди команд 3 группы:
Футбольный клуб «Динамо-2» (Петушки) одер-

жал победу над ФК «Усад» (Городищи) со счетом 2:1
ФК «Темп» (Костерево) уступил ФК «Ла-

кинск» со счетом 1:4. 
ФК «Вольгарь» (Вольгинский) одержал побе-

ду над ФК «Изумруд» (Карабаново) со счетом 6:0. 
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Мать Екатерина Алексеевна в 
караваевском колхозе ходила по 
наряду. Утром бригадир стучит ей в 
окно и назначает какую работу ей 
сегодня исполнять. Отец Владимир 
Алексеевич, столярничал, на один 
глаз увечный был, но это не поме-
шало мобилизовать его на погруз-
ку снарядов в Москву. Кошелевы 
вели своё хозяйство: держали двух 
козочек детям на молоко, овец, из 
овечьего пуха мать вязала теплые 
носки и варежки, кур и гусей. Шура 
взрослел и становился для родите-
лей дельным помощником, не по 
годам проявлял себя рассудитель-
ным, дисциплинированным. Семи-
летнюю Караваевскую школу Шура 
окончил успешно и поступил в По-
кровский педагогический техни-
кум, но закончить его не удалось, 
началась война. Семнадцатилет-
ним юношей призвали его в конце 
декабря 1942 года и отправили в 
Казань для прохождения военной 
подготовки. 

В течение шести месяцев: с ян-
варя по август 1943 года он написал 
более тридцати писем-треугольни-
ков своей сестре Клавдии, которая 
стала для него всем. Добрый Ан-
гел, она писала часто, как и просил 
брат. Клавдия была единственной, 
к кому Шура прислонился, от кого 
ждал жизненно важной поддержки 
из дома. В Караваево была только 
семилетка, Клавдия старшие клас-
сы заканчивала в средней школе 
№ 1 (сейчас № 2) посёлка Петушки. 
Она снимала квартиру в доме 36 
на улице Народной, на этот адрес 
и слал письма Шура. Клавдия по-
сле войны работала учителем в 
Подмосковье. Перед тем как уйти 
из жизни, Она передала письма 
младшей сестре. Раиса Владими-
ровна Вдовина (в девичестве Ко-
шелева) хранит эти драгоценные 
весточки, как самое дорогое, и не 
может расстаться с ними. Ведь в 
них единственная память о брате 
Шуре. В этих письмах волнения о 
младшенькой Рае, которую мать 
выхаживает от долгой болезни, и 
радость, когда она поправилась и 
пьёт молочко от козочки, а самое 
главное, в письмах жива ещё вся 
семья Кошелевых…

 
 Первое письмо Шуры Кошелева 
от 15 января 1943 года

«…Нас отправили в Павлов-По-
сад, там мы были в банях два дня, 
а потом нас отправили в товарных 
вагонах в Казань. Ехали мы шесть 
суток. В вагонах тепло, две печки. А 
из Казани нас направили в лагеря 
за 12 километров от города. Прохо-
дили комиссию и всех нас разбили. 
Меня и Юру Червякова направили 
в пулемётный полк, а Ивана Лари-
на и Колю Анисимова в снайпер-
скую и автоматную часть. Будем мы 
учиться на младших командиров. 
Находимся с Червяковым Юрой, и 
петушинских человек пять. Спим 
вместе. Я ещё ни разу не раздевал-
ся, как взяли нас в Павлове-Посаде. 
Живём, Клавдя, в землянках, нас 
человек 150. Клавдя, привыкать 
очень трудно, но, как-нибудь. Мо-
розы очень сильные…»

25 января 1943 года
«Здоровье моё ничего, только 

кашель, да насморк. Сапоги начали 
разваливаться, но нам, наверное, 
скоро дадут обмундирование: ши-

нель, бутсы и нижнее бельё. Клавдя, 
нужно брать больше сухарей. Кор-
мят: утром суп, в обед суп и горох, 
вечером суп, немножко хлеба, дают 
750 гр., а на руки получаем 600 гр… 
Говорят, будем обучаться шесть ме-
сяцев. Клавдя, хочется домой, толь-
ко чтобы хоть один раз сытно по-
есть и чтобы вас увидеть хоть одним 
глазком. Вспоминается, как на стан-
ции вы нас провожали. Вы во сне 
мне снитесь. Как, Клавдя, получишь 
письмо, ответ пиши быстрее…»

19 марта 1943 года
«…Клавдя, ты пишешь, что па-

паню взяли, это очень меня огор-
чило, но ничего не поделаешь. 
Напиши его адрес, я напишу ему 
письмо. Клавдя, ты пишешь, что 
болеешь, это меня очень волнует, 
но надо переживать. Прошу тебя, 
пиши чаще письма. И если пойдёшь 
домой, пусть Боря тоже напишет, 
не ленится, маме ведь некогда. А 
мне письмо получить, как поесть 
хлеба. Я так был рад, когда полу-
чил письма, перечитывал два или 
три раза. Ещё прошу, ходи чаще до-
мой, матери будет веселее. Пусть 
она не расстраивается обо мне. 
Как поем утром, дожидаюсь обе-
да, а там и ужина. Встаём в шесть 
утра, а ложимся в десять вечера. 
Весь день приходится провести на 
воле, очень холодно. Вспоминается 
домашняя печка, даже дрожь про-
ходит по телу. Очень зябнут ноги, 
портянки негде высушить».

6 апреля 1943 года
«…Клавдя, нас с Юрой разби-

ли, он попал учиться на среднего 
командира, я тоже чуть не попал, 
но, к несчастью у нас сменили ко-
мандира. Да я заболел, что-то пош-
ли чирья по всему телу, из-за этого 
и не попал. Наверное, он поедет 
в Москву. Как мне это обидно, но 
ничего не сделаешь. Погода стоит 
плохая, снег уже почти стаял, но 
ещё холодно, да дуют сильные вет-
ры. Клавдя, от папани письмо не 
получал, только что от тебя. Вели 
маме не расстраиваться, а писать 
чаще письма, я буду тоже вам пи-
сать. Клава! Если соберёте посыл-
ку, то положите бумажки да каран-
дашика».

13 апреля 1943 года
«… Улучил свободную мину-

ту написать тебе, дорогой сестре, 
письмо. Клавдя, на днях ездили за 
дровами и надуло в уши, теперь бо-
лят. Вчера получил от мамы письмо, 
объягнилась коза, что меня очень 
обрадовало, потому что будет хо-
рошо маленькой Рае. Очень сер-
чаю на Борю, он плохо относится к 
письмам, напишет одну страничку 
и довольно. Клавдя, ты наверное 
ездила в Москву и кое-что привез-
ла, а может и узнала, где папа».

16 апреля 1943 года 
«Здоровье моё ничего, чирья 

проходят, а это самое главное. 
Сейчас стали ходить в столовую. 
Питание стало получше, но, Клав-
дя, если есть немножко деньжат, 
то пришлите, хоть купить четвер-
тиночку молочка. Сейчас занима-
емся на улице погода стоит плохая, 
идут дожди… Клавдя, пиши письма 
чаще и клади по листику бумажки 
на ответ. Письма я ни от кого не по-
лучал, кроме как от тебя».

21 апреля 1943 года
«…Клавдя, очень сильно бо-

лею. Меня клали в лазарет, а там 
нет мест, и вот валяюсь в землян-
ке… Температура 39.6. Были на 
стрельбищах, застудил поясницу, 
повернуться нельзя. Клавдя, ты на-
писала, что была дома и что всё в 
порядке, только болеет Рая. Это 
для меня тревожно, а особенно 
маме, ведь сейчас подходит самая 
рабочая пора. Ты, Клавдия, помо-
гай им, ходи домой почаще. (Прим. 
автора: расстояние от Петушков до 
Караваево – 28 км). Помолитесь за 
моё здоровье, а то я что-то совсем 
опал. Главное, простужены ноги, от 
них и болит всё. Ходили мы в Ка-
зань за сухарями, а ботинки без по-
дошв, тут я и простудился.  Но надо 
переносить всё. Домой я не буду 
писать, что болею, мама обревёт-
ся, будет расстраиваться. Клавдя, 
ты клади по листочку чистой бума-
ги, а то совсем не на чем писать, за 
душой нету ни листочка…»

25 апреля 1943 года
«Клавдя! Сегодня идём с Юр-

кой на комсомольское собрание, 
меня и его приняли в комсомол…»

28 апреля 1943 года
«Получил письмо, которое ты 

писала 16 апреля. Как я был рад по-
лучить письмо от родной и дорогой 
сестры, а притом бумаги на обрат-
ный ответ. Кормить стали лучше. 
Нельзя сказать, что стали много 
давать, главное, горячего, да и чаю 
можно попить с песочком. Клав-
дя! Наверное, как хорошо сейчас 
ходить домой, везде сухо, скоро, 
чай, на лошадях будут ездить, тог-
да будет получше. Клавдя, неужели 
Рае исполнилось 8 месяцев! Как же 
хочется на нее посмотреть! Клавдя, 
опиши, как козочка доит и хватает 
ли молока Рае? Клавдя, поздрав-
ляю тебя с 1 мая, проведите его 
хорошо и за меня. Сейчас мы тоже 
готовимся к 1 мая, украшаем зем-
лянки и окошки в палатке. Из дома 
письма не получаю. Только всего 
два, плохо снабжают. Как мами-
но здоровье? Ей достаётся, очень 
трудно. Мне приснился сон, я вас 
всех видел во сне. От меня фото-
карточки, наверное, не дождётесь, 
а как это жаль».

1 мая 1943 года
«Как хорошо, получил письма 

в них по листочку бумаги для отве-
та! От папани письма не было. Мы 
скоро перейдём в палатки, тогда 
будет похолоднее. От вас письма 
идут 9-10 дней, не больше, а от 
меня что-то долго. Клавдя, ты уж не 
забывай маму, ведь её тоже очень 
сильно жалею, так что мне при-
дётся и взгрустнуть о ней. Как тя-
жело будет ей, да ещё болеет Рая. 
Я тебя прошу, не забывай, ходи и 
помогай маме. Тебя я тоже часто 
вспоминаю, часто даже всхлипы-
ваю. Клавдя, обязательно съезди 
в Москву, и свези кое-что папане, 
главное, сухариков и табачку по-
больше. Не хотел вам писать, что 
лежал в лазарете дней шесть. Кла-
ва, ещё раз, прошу, пиши чаще и не 
забывай маму, а ей передай, что 
Шура вас не забывает, про меня 
не говори, что лежал в лазарете. 
Крепко-крепко целую много-мно-
го раз. Как хочется  увидеть тебя, 
но, наверное, не придётся. Хоро-

шо бы перегнали поближе. Клади в 
каждое письмо по листочку чистой 
бумаги, а то писать не на чем. Твой 
дорогой брат Шура».

20 мая 1943 года 
«Дорогая Клавдя! Пишу письмо 

на стрельбище из пулемётов. Бу-
маги у меня нет, использую из-под 
патронов. Кормят нас пока ниче-
го, маловато, но приходится при-
выкать. Мы уже натянули палатки 
и на днях переходим жить в них. 
Погода стоит хорошая дня четыре, 
светит солнце, сухо, везде зелено. 
Так и хочется домой, помочь маме 
пахать гряды и городить огород. 
Скоро пойдёт щавель, можно не-
множко покислиться. Но, дорогая 
сестра, теперь, наверное, не при-
дётся увидеться. Если бы ты знала, 
как хочется домой, как вспомнишь, 
так сердце обливается по дому, а 
особенно, по маме… Клавдя, пись-
мо на стрельбище не дописал, и 
пришлось дописывать на другой 
день. Посылок мне не надо, вы о 
ней и не думайте, плохо только на-
счёт бумаги, но вы пришлёте в кон-
верте.  Дорогая Клава, насчёт денег 
тоже не убивайтесь очень сильно. 
Послали немножко и ладно, про-
живу как-нибудь…» 

23 мая 1943 года
«…Клавдя, хорошо, что идут 

дела дома, в огороде. Конечно, до-
сталось маме и Боре, но без трудов 
ничего не сделаешь…Клавдя, от па-
пани получил письмо, что пока он 
находится (зачёркнуто цензурой). 
Ты, наверное, съездишь к нему. Све-
зи, главное, табачку. А дома тоже 
посади табачку на всякий пожар-
ный. Может приду и буду курить, 
пока не курю, а то бы приходилось 
менять на хлеб. С Юркой мы вме-
сте в одной палатке спим рядом. 
Нас, петушинских, много: есть из 
Петушков, из Костерева, из Бор-
щевни, Новой деревни, Костино, 
Воспушки. Скоро обед, теперь при-
вык и больше желудок не требует, 
как жили мы весной на пайке. Во-
обще привык к военной дисципли-
не, но, конечно, надо ещё много 
нас  учить… Сегодня после обеда, 
в воск ресенье, перешли в палатки. 
В палатке 13 человек. Погода стоит 
хорошая. Везде пашут, видно Вол-
гу, а также Казань, везде зелено. 
Теперь начинается самое трудное, 
потому что подъём в пять утра, а 
ложимся в 11 вечера, но приходит-
ся привыкать. Клавдя, знать, силь-
но заболела Рая, я очень волнуюсь, 
а главное, сильно мне жаль доро-
гую маму. Ой, как ей трудно, я даже 
когда загрущу, заплачу. Дорогая 
сестра, поверь мне от всего сердца, 
что, если уж я останусь жив, то вас 
всех не забуду, никогда, до самой 
смерти. А особенно, тебя…»

26 мая 1943 года
«… Клавдя, главное для меня 

выздоровела Рая, хоть теперь 
мама будет свободна, будет рабо-
тать вместе со всеми. Рад, что вы-
рыли огород, что Боря так хорошо 
помогает. Письма из дому получаю 
редко, но это ничего, потому что ты 
мне часто пишешь, и сообщаешь о 
доме».

7 июня 1943 года 
«…Как хочется вас всех посмот-

реть: маму, тебя, Борю, а особенно 

Раю, ведь прошло пять месяцев». 
Клавдия, кончаем заниматься в 
шесть вечера. Пиши кто остался 
дома, кто жив, как сдаёт Боря испы-
тания, он что-то письма не пишет, 
но я сознаю, что некогда… Хоро-
шо, когда письмо получишь, сердце 
радуется. Мне завидуют, что мне 
часто письма приходят».

2 июля 1943 года 
«…Клавдя, ты не думай, что нас 

скоро угонят, мы ещё не кончили учё-
бу, к первому августа закончим…»

5 августа 1943 года
«Привет с фронта, дорогая Кла-

ва! Сообщаю, что из Казани выбыл 
30 июля и в данный момент на-
хожусь на фронте, на главном на-
правлении, да вы и сами знаете…

Проходили через деревни где 
был немец, не осталось ни одного 
дома, везде пусто. Клавдя, адреса 
пока нет, а там видно будет. Доро-
гая Клавдя, жаль, что не осталось на 
память моей фотокарточки, но лад-
но. Письма я больше писать не буду, 
так как некогда, да может, Клавдя, 
это и есть последнее письмо…» 

Страшная похоронка о гибели 
Александра Владимировича Коше-
лева, погибшего в семнадцать лет, 
пришла на имя его матери Екате-
рины Алексеевны 5 сентября 1943 
года. Он служил в 5-й гвардейской 
стрелковой дивизии, принимав-
шей участие в Орловской наступа-
тельной операции.

Из донесения о безвозвратных 
потерях, размещенного на сайте 
«Память народа. Герои войны» 
читаем, что пулемётчик Кошелев 
Александр Владимирович, член 
ВЛКСМ, убит 17 августа 1943 года 
в Орловской области. Похоронен 
в деревне Беляево Карачевского 
района. Позже его останки были 
перезахоронены в братскую моги-
лу в посёлке Согласие Бережанско-
го сельского совета Карачевского 
района Брянской области. 

Навсегда Шура останется 
прекрасным сыном для матери 
и отца, заботливым братом. По 
письмам словно проживаешь 
жизнь вместе с его семьёй, вместе 
плачешь и испытываешь радость, 
когда этот юноша, получает ве-
сточки. Как же он ждёт их, напи-
тывается ими. Как он жалеет всех 
родных своих! И сколько в его 
письмах терпения на все испыта-
ния, на лишения и болезни, писал 
и успокаивал: «как-нибудь, надо 
переживать, вы сильно не убивай-
тесь по мне…» 

По возрасту его не должны 
были брать на фронт, ведь 18 лет 
не исполнилось, но он воевал, как 
и многие его ровесники. Алек-
сандр Владимирович Кошелев от-
дал свою жизнь за нас. А ведь все 
знали тогда, что на передовой пу-
лемётчики долго не живут… 

Спасибо тебе, Шура, за мир-
ное небо от всех нас. Спаси-
бо тебе, полюбившийся мне по 
письмам Шура! Вечная память 
тебе и Слава!

Ольга ШУВАЕВА.

«А мне письмо получить,
как поесть хлеба»
«ШУРА» – ТАК ЛАСКОВО ЗВАЛИ АЛЕКСАНДРА В КАРАВАЕВСКОЙ СЕМЬЕ КОШЕЛЕВЫХ. РОДИЛСЯ ОН 18 НОЯБРЯ
1925 ГОДА ВТОРЫМ РЕБЁНКОМ В СЕМЬЕ. ГОДОМ СТАРШЕ РОДИЛАСЬ КЛАВДИЯ. С НЕЙ ШУРА РОС НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА. 
ВОТ КАК ШУРА ОБРАЩАЕТСЯ В ПИСЬМЕ ОТ 3 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА К СЕСТРЕ КЛАВЕ: «КАК ДРУЖНО МЫ С ТОБОЙ 
ЖИЛИ, НЕ РУГАЛИСЬ. БЫВАЛО, ПОЙДЁМ ВМЕСТЕ В ПЕТУШКИ, ИЛИ ЕЩЁ КУДА, СЕРДЦЕ РАДОВАЛОСЬ! ТЫ ВЕДЬ ДЛЯ 
МЕНЯ БЫЛА САМАЯ ДОРОГАЯ В ТО ВРЕМЯ, И МЫ ДРУГ О ДРУГЕ ЗАБОТИЛИСЬ…» ТРЕТЬИМ РЕБЕНКОМ В ИХ СЕМЬЕ 
РОС БОРИС, 1928 Г.Р., И УЖЕ В АВГУСТЕ 1942 ГОДА РОДИЛАСЬ САМАЯ МЛАДШЕНЬКАЯ РАЯ.
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Под аплодисменты зрите-
лей по красной дорожке прош-
ли выпускники школ № 1, № 2, 
№ 3 и Гимназии № 17 г. Петушки. 
Добрые, напутственные сло-
ва выпускникам сказали глава 
администрации Петушинского 
района Александр Курбатов 
и глава района Елена Володи-
на. Поздравили ребят с новым 
жизненным этапом классные 
руководители и директора об-
разовательных учреждений. 
В этот вечер отличившихся 
учеников на сцене наградили 
Почётными грамотами, после 

чего началась танцевальная 
программа с выступлением 
творческих коллективов райо-
на и области.

Павел АНИСОВ.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЁЛ КОНКУРС МОЛОДЁЖНЫХ 
ИНИЦИАТИВ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ 
ПРИНЯЛИ (И ДАЖЕ ОДЕРЖАЛИ 
ПОБЕДУ) ЖИТЕЛИ НАШЕГО 
РАЙОНА.

Целью данного конкурса ста-
ло повышение социальной ак-
тивности среди молодёжи Влади-
мирской области.

Всего было восемь направле-
ний, в числе которых доброволь-
чество, здоровый образ жизни и 
спорт, патриотическое воспита-
ние – именно в этих номинациях 
смогли занять призовые места 
представители Петушинского 
района. Проекты планируют реа-
лизовать до конца 2022 года.

В номинации социальных ини-
циатив молодёжи на селе под наз-
ванием «Милый сердцу уголок» 
важно было показать то, что наша 
молодёжь стремится к здоровому 
образу жизни, находясь в неболь-
шом городе, селе, посёлке. Здесь 
«Региональное добровольческое 
общество» выиграло грант с про-
ектом «Спорт в городке».

Конкурс добровольческих 
проектов «Важное дело» выде-
лил проект «Могила воина свя-
щенна для Отчизны» молодёж-

ного военно-патриотического 
объединения «Поиск» Гимназии 
№17 города Петушки. Ребята за-
няли 2 место.

Третье место разделили не-
сколько проектов: проект «Слёт 
добровольцев. Добро без выход-
ных» добровольческого штаба 
Петушинского района, проект 
«Добрые вещи» инициативной 
группы Владимирской региональ-
ной общественной организации 
развития добровольчества и до-
бровольческой структуры «Регио-
нальное добровольческое обще-
ство», проект «Безнадзорные 
животные под защитой неравно-
душных волонтёров» инициатив-
ной группы Владимирской реги-
ональной организации помощи 

безнадзорным животным «Дари 
добро» и проект «Поколение 
ЗЕТ» лекторской группы право-
вой школы по профилактике экс-
тремизма в Петушинском районе.

Мы гордимся молодёжью, 
которая не остаётся в стороне от 
важных социальных проблем на-
шего района.  Поздравляем по-
бедителей, желаем дальнейших 
достижений и побед!

Заведующий отделом 
молодежной политики и 
общественных проектов 
комитета общественных 
проектов и социального 

партнерства  администрации 
Петушинского района

Т.В. МИЗЯЕВА.

ДОБРОВОЛЬЦЫ – НАШЕ ВСЁ!

ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПРАВЛЕНИЕ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ В НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ.

Проблема преступности не-
совершеннолетних является 
актуальной для всего мирового 
сообщества. В России это также 
одна из наиболее острых проб-
лем. Несовершеннолетних пра-
вонарушителей, к сожалению, с 
каждым годом все больше, и они 
становятся все моложе.

На сегодняшний день в Пету-
шинском филиале уголовно-ис-
полнительной инспекции УФСИН 
России состоят двое осужденных 
2005 года рождения. В большин-

стве случаев подростки встают 
на путь совершения преступле-
ний под воздействием социума. 
Основной задачей сотрудников 
филиала по Петушинскому райо-
ну при работе с осужденным под-
ростком является недопущение 
повторного преступления с его 
стороны, чтобы уберечь его от по-
падания в места лишения свобо-
ды. Сотрудники филиала разви-
вают положительные привычки 
и качества несовершеннолетних 
осужденных, вовлекают их в про-

цесс самовоспитания, проводят 
работу по формированию нрав-
ственности у подростков. 

Сотрудники филиала по Пе-
тушинскому району для несо-
вершеннолетних осужденных 
организовали посещение Пету-
шинского краеведческого музея. 
Заведующая музеем Ольга Шува-
ева провела экскурсию по экспо-
зиции «Русская изба», где ребята 
переместились в атмосферу ста-
рого русского дома с предметами 
быта. Также подростки посетили 
экспозицию «Уроки в старой рус-
ской школе», где представили, 
как обучались дети, как выгляде-
ли классные комнаты. 

Посещение музея для несо-
вершеннолетних осужденных 
– это активная познавательная 
деятельность, направленная на 
их позитивное саморазвитие. 
Работа с несовершеннолетними 
осужденными будет продолжена, 
что поможет в решении задач по 
развитию ребят, актуализации их 
позитивных изменений, осозна-
нию собственной жизни и планов 
на будущее.

Инспектор филиала по 
Петушинскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по 
Владимирской области

И.В. БЕЛОЗЕРЦЕВА.

Новый этап жизниНовый этап жизни
24 ИЮНЯ НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ В ГОРОДЕ ПЕТУШКИ ПРОШЕЛ ВЫПУСКНОЙ 
ВЕЧЕР ДЛЯ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ ШКОЛ РАЙОННОГО ЦЕНТРА.

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

области информирует о возможности предоставления сле-
дующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 563 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Старые Петушки, категория 
земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1131 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Киржач, категория 
земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1810 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, д. 
Болдино, категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:080210:35 площадью 520 кв. м, в аренду сроком на 
20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. 
Волково, категория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1400 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Грибово, категория 
земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1400 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Грибово, категория 
земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 625 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Старое Перепечино, катего-
рия земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 715 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. 
Анкудиново, категория земель: земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Домашнево, категория зе-
мель: земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 590 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Караваево, категория земель: земли населённых 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 – 01.08.2022 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

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 16.06.2022 г.
Администрация муниципального образования Пекшин-

ское, в лице главы администрации муниципального образо-
вания Пекшинское Татьяны Ивановны Прегудовой, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования 
«Пекшинское», именуемая в дальнейшем Поселение, с одной 
стороны, и администрация Петушинского района Владимир-
ской области, в лице главы администрации Петушинского 
района Александра Владимировича Курбатова, действующе-
го на основании Устава муниципального образования «Пету-
шинский район», именуемая в дальнейшем Муниципальный 
район, с другой стороны, в соответствии с пунктом 18 части 1 
и частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наде-
лении Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», Порядком 
заключения муниципальным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, и По-
ложением «О порядке заключения соглашений о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения», утвержденным решением 
Совета народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское от 23.01.2020 № 3/2, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем.

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

нимает на себя часть полномочий Поселения по решению во-
просов 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 отходов по условным адре-
сам: п.Сушнево-2 ул. Парковая, п. Болдино ул. Школьная, п. Бол-
дино ул. Лесхозная, п. Сушнево-1 ул. Зеленая, п. Метенино ул. 
Центральная, д. Липна ул. Механизаторов, д.Липна, ул. Дачная. 

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 полномочий:
 2.1.1. Выступить Заказчиком при осуществлении закуп-

ки на право заключить муниципальный контракт по созда-
нию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 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 бюд-
жет Муниципального района в 2022 году, перечисляемого 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 общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» и другими 
действующими правовыми актами Российской Федерации.

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

2.1.6. Информировать Поселение об исполнении полно-
мочий по настоящему Соглашению.

2.1.7. Расходовать средства межбюджетного трансферта 
по целевому назначению.

2.1.8. Возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Поселения.

2.1.9. Предоставлять Поселению письменный отчет об ис-
полнении настоящего Соглашения не позднее 25.12.2022 года.

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 райо-

ну в осуществлении полномочий, указанных в настоящем 
Соглашении.

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 ком-
мунальных отходов, созданные по настоящему Соглашению, 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 использова-
нием межбюджетного трансферта, предоставленного Му-
ниципальному району на реализацию полномочий, указан-
ных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

4. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается 

с учетом согласованных действий Сторон, определяется, ис-
ходя из следующего расчета.

Сумма по ло-
кальным сметам 

(руб.)

78 % за счет субси-
дии из областного 

бюджета (руб.)

22 % за счет бюд-
жета Поселения 

(руб.)
983 229,14 766 917,69 216 311, 45

 В 2022 году сумма межбюджетного трансферта состав-
ляет 216 311, 45 руб. (двести шестнадцать тысяч триста один-
надцать руб. 45 коп.).

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

 4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сум-
му межбюджетного трансферта по настоящему Соглашению.

 4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий 
по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму меж-
бюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассиг-
нований, при этом сторона принимающая исполнение пол-
номочий вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему Соглашению, письменно уведомив за 10 дней.

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

речисляются с единого счета бюджета Поселения на счет управ-
ления Федерального казначейства по Владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для по-
следующего их перечисления на единый счет бюджета Муници-
пального района, открытый финансовому управлению в Управ-
лении Федерального казначейства по Владимирской области. 

 4.5.2. в сроки – перечисление производить единовре-
менно не позднее 01.07.2022 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 Соглашения
 6.1. Настоящий Контракт прекращает свое действие в 

случаях и порядке, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием или законодательством Российской Федерации.

 6.2.Расторжение Соглашения допускается по соглашению 
сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа сто-
роны 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, указанных 
в п.1.1., в связи с изменением федерального законодательства.

6.3.3. Досрочного расторжения Соглашения на основа-
нии Соглашения сторон, подписанного уполномоченными 
представителями Муниципального 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 обя-

зательств по настоящему Соглашению стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюд-
жетного трансферта по Соглашению Муниципальный район 
вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки ре-
финансирования (ключевой ставки) за каждый день просроч-
ки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.3.В случае нарушения сроков предоставления отчетно-
сти по настоящему Соглашению Поселение вправе взыскать 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой 
ставки) за каждый день просрочки, но не более 1 % от сум-
мы межбюджетного трансферта.

7.4. Муниципальный район несет ответственность за не-
целевое использование средств межбюджетного трансферта

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

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 оформлением 
протоколов или иных документов. При недостижении согла-
сия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

9. Подписи Сторон

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации муниципального образования 
Пекшинское Т.И. ПЕРЕГУДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1417

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 22.10.2014 № 2047

Руководствуясь постановлением администрации Петушин-
ского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 22.10.2014 № 2047 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Петушинском районе» 
согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1469

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Включение в список 
получателей жилищных субсидий государственных граж-
данских служащих Владимирской области, работников 
государственных учреждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муниципальных служащих и работни-
ков учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и от 01.12.2014 № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 
1228 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положе-
ний актов Правительства Российской Федерации», про-
токолом заседания правительственной комиссии по про-
ведению административной реформы от 08.11.2016 № 43, 
Законом Владимирской области от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О 
предоставлении за счет средств областного бюджета жи-
лищных субсидий государственным гражданским служа-
щим Владимирской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюджета, му-
ниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных бюджетов», 
постановлениями Губернатора Владимирской области от 
17.12.2013 № 1390 «О государственной программе Влади-
мирской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области», от 18.07.2007 
№ 524 «Об утверждении Порядка предоставления за счет 

средств областного бюджета жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируе-
мых из местных бюджетов», Уставом муниципального об-
разования «Петушинский район» Владимирской области, 
в целях повышения качества и доступности предоставляе-
мых муниципальных услуг постановляю:

1.Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Включение в список полу-
чателей жилищных субсидий государственных гражданских 
служащих Владимирской области, работников государ-
ственных учреждений, финансируемых из областного бюд-
жета, муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов» 
согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление админи-
страции Петушинского района от 07.10.2019 № 2063 «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Включение в список полу-
чателей жилищных субсидий государственных гражданских 
служащих Владимирской области, работников государ-
ственных учреждений, финансируемых из областного бюд-
жета, муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов».

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

4.Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста постановления в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU, подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления «Петушинский район».

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1470

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
молодой семье Петушинского района дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одно-
го ребенка»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
руководствуясь Постановлением Правительства Российской 
Федерации от  20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и от 17.12.2010 № 
1050 «О реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», протоколом заседания 
правительственной комиссии по проведению администра-
тивной реформы от 08.11.2016 № 43»,  постановлениями 
Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О 
реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», от 17.12.2013 № 1390 «Об 
утверждении государственной программы Владимирской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области», Уставом муниципально-
го образования Петушинский район Владимирской области, 
постановлением администрации Петушинского района от 
29.03.2018 № 580 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей Петушин-
ского района», в целях повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг постановляю:

1.Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление молодой 
семье Петушинского района дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка» со-
гласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление админи-
страции Петушинского района от 06.09.2019 № 1846 «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление молодой 
семье Петушинского района дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка».

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

4.Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста постановления в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU, подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления «Петушинский район».

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1471

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача свиде-
тельства о праве на получение субсидии на приобретение 
(строительство) жилья государственным гражданским 
служащим Владимирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам уч-
реждений бюджетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах ин-
валидов», руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверж-
дении Правил разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», протоколом заседания прави-
тельственной комиссии по проведению административ-
ной реформы от 08.11.2016 № 43, Законом Владимирской 
области от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О предоставлении за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансируемых 
из областного бюджета, муниципальным служащим и ра-
ботникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов», постановлениями Губернатора Вла-
димирской области от 17.12.2013 № 1390 «О государствен-
ной программе Владимирской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Владимирской 
области», от 18.07.2007 № 524 «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств областного бюджета жи-

лищных субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных уч-
реждений, финансируемых из областного бюджета, муни-
ципальным служащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюджетов», Уставом 
муниципального образования «Петушинский район» Вла-
димирской области, в целях повышения качества и доступ-
ности предоставляемых муниципальных услуг постановляю:

1.Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача свидетельства 
о праве на получение субсидии на приобретение (строи-
тельство) жилья государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюджета, му-
ниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных бюджетов» 
согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление админи-
страции Петушинского района от 22.11.2019 № 2465 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача свидетельства о праве 
на получение субсидии на приобретение (строительство) 
жилья государственным гражданским служащим Владимир-
ской области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципальным 
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов».

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

4.Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста постановления в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU, подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления «Петушинский район».

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1473

Об утверждении Положения о  смотре-конкурсе объ-
ектов торговли, общественного питания и бытового об-
служивания населения Петушинского района

В целях реализации постановления администрации Пе-
тушинского района от 30.03.2018 № 595 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.06.2022 Г. ПЕТУШКИ №1550

О назначении публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «Предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090104:465

Рассмотрев заявление от 16.06.2022 вх. № 4555/01-19 Мало-
ва Олега Георгиевича, зарегистрированного по адресу: Ниже-
городская область, город Выкса, улица Комсомольская, дом 59, 
руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об 
утверждении порядка организации и проведении обществен-
ных и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, входящих в 
состав МО «Петушинский район», Правилами землепользо-
вания и застройки территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Вла-
димирской области, утвержденными решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 
№ 36/6, административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Петушинский 
район», утвержденным постановлением администрации Пету-
шинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановля ю:

1. Назначить на 08.07.2022 года публичные слушания по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Предпринимательство» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:090104:465, площадью 
2000 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенного по адресу (местоположение): 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), поселок Луговой (далее - Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 10.00 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:090104:465, 
площадью 2000 кв. м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу (ме-
стоположение): Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), поселок Луговой.

3. С материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч 
(с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете № 6 здания 
администрации Петушинского района, расположенного по 
адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, телефон 8(49243) 2-71-01.

4. Возложить подготовку и проведение публичных слуша-
ний на Комитет по управлению имуществом Петушинского 
района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроитель-

ного надзора Комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района (далее – Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по Разрешению (далее – Комис-
сия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных 

слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слу-

шаний в районной газете «Вперед» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных слуша-
ний на информационном стенде, оборудованном в здании 
администрации Петушинского района (город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5);

6.4. разместить Разрешение и информационные мате-
риалы на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Влади-
мирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. подготовить и опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info) и в районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний про-
вести публичные слушания в установленном порядке и с 
учетом результатов публичных слушаний представить про-
токол, заключение, рекомендации по Разрешению главе 
администрации Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публич-
ных слушаний в отдел (инспекцию) земельно-градострои-
тельного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 
5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления возложить 
на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня официально-
го 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

9О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И ЯПятница
1 июля 2022 года

(Продолжение на стр. 10).

среднего предпринимательства в Петушинском районе», 
содействия развитию предпринимательской инициативы 
на территории Петушинского района, развития здоро-
вой конкуренции на потребительском рынке, малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе, 
мобилизации коллективов работников объектов торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания на 
повышение качества и культуры обслуживания населения, 
расширение видов оказываемых услуг, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Петушинский рай-
он», постановляю:

1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения Петушинского района согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведе-
нию смотра-конкурса объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения Петушинско-
го района согласно приложению  №  2.

3. Постановление главы Петушинского района от 20.05.2004 
№ 751 «О проведении районного смотра-конкурса  объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения Петушинского района» признать утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперёд» без приложений, 
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 муни-
ципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1474

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 18.03.2022 № 625 

В целях государственной поддержки обеспечения прав 
детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмо-
тренных Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», в соответствии с постановлением Гу-
бернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков», распоряжением Департамента образования Вла-
димирской области от 08.04.2020 № 383 «О мерах по органи-
зации отдыха и оздоровления детей и подростков области», 
постановлением администрации Петушинского района от 
06.10.2015 № 1549 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие системы образования муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 18.03.2022 № 625 «О мерах по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в 2022 году» 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 в му-
ниципальном образовании «Петушинский район».

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г.ПЕТУШКИ ОТ  20.06.2022 № 1475

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 10.11.2014 № 2173

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления администрации Петушин-
ского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Петушинский район»,  
постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 10.11.2014 № 2173 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма Петушинского района» согласно приложению. 

2.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 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   21.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1522

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 30.11.2017  №  2264

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Порядком разработки, утверждения и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушинский 
район, утвержденным постановлением администрации Пе-
тушинского района от 11.02.2015 № 224, постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации Пе-
тушинского района от 30.11.2017 № 2264  «Об утверждении 
муниципальной программы «Совершенствование граждан-

ской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах на терри-
тории Петушинского района» 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1549

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 31.08.2016 № 1588 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 6 и статьей 12 
Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», Уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 31.08.2016 № 1588 «Об определении 

гарантирующих организаций, осуществляющих холодное во-
доснабжение и водоотведение на территории сельских посе-
лений Петушинского района» согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед», подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушинский 
район» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется разрешение 

на условно разрешенный вид использования «Предпри-
нимательство» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:090104:466.

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Порядком организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «Петушинский район».

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
публичных слушаний - Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний 08 июля 2022 г. в 09.30 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:090104:466, 
площадью 1672 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу (место-
положение): Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), п. Луговой.

Информационные материалы по теме общественных 
обсуждений/публичных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 
5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 01.07.2022 по 07.07.2022г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке 

проводятся консультации по теме общественных обсужде-
ний/публичных слушаний.

В период общественных обсуждений/публичных слуша-

ний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок с 01.07.2022 по 
07.07.2022 г. по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту получения 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:090104:466 размещены на 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) в 
разделе Градостроительная деятельность - > Документация 
по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет про-
водиться 08 июля 2022 г. с 09.20 часов по месту проведения 
публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в це-
лях идентификации, представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, ОГРН, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения, 
не зарегистрированному на территории деревни лицу – до-
кументы устанавливающие или удостоверяющие их права, 
представителю – доверенность (оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел (инспек-
ция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушин-
ского района. Организатор публичных слушаний - отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ 
Петушинского района.

градостроительного надзора Комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний 08 июля 2022 г. в 10.00 
часов около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090104:465, площадью 2000 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), п. Луговой.

Информационные материалы по теме общественных об-
суждений/публичных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 01.07.2022 по 07.07.2022г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке 

проводятся консультации по теме общественных обсужде-
ний/публичных слушаний.

В период общественных обсуждений/публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок с 01.07.2022 по 
07.07.2022 г. по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;

- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту получения 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:090104:465 размещены на 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) в 
разделе Градостроительная деятельность - > Документация 
по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет про-
водиться 08 июля 2022 г. с 10.00 часов по месту проведения 
публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в це-
лях идентификации, представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, ОГРН, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения, не 
зарегистрированному на территории деревни лицу – до-
кументы устанавливающие или удостоверяющие их права, 
представителю – доверенность (оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел (инспек-
ция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушин-
ского района. Организатор публичных слушаний - отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ 
Петушинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.06.2022 Г. ПЕТУШКИ №1551

О назначении публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «Предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090104:466

Рассмотрев заявление от 16.06.2022 вх. № 4553/01-19 
Павликова Никиты Витальевича, зарегистрированного по 
адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон 
Керамик, улица Заводская, дом 27, квартира 12, руководству-
ясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об ут-
верждении порядка организации и проведении обществен-
ных и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, входящих 
в состав МО «Петушинский район», Правилами землеполь-
зования и застройки территории муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области, утвержденными решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния от 06.09.2012 № 36/6, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «Петушинский район», утвержден-
ным постановлением администрации Петушинского района 
от 14.03.2019 № 705, Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 08.07.2022 года публичные слушания по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Предпринимательство» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:090104:466, 
площадью 1672 кв. м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское посе-
ление), поселок Луговой (далее - Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 09.30 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:090104:466, 
площадью 1672 кв. м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское посе-
ление), поселок Луговой.

3. С материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч 
(с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете № 6 здания 
администрации Петушинского района, расположенного по 
адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, телефон 8(49243) 2-71-01.

4. Возложить подготовку и проведение публичных слуша-
ний на Комитет по управлению имуществом Петушинского 
района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района (далее – Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по Разрешению (далее – Комис-
сия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слу-

шаний в районной газете «Вперед» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных слуша-
ний на информационном стенде, оборудованном в здании 
администрации Петушинского района (город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5);

6.4. разместить Разрешение и информационные мате-
риалы на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. подготовить и опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info) и в районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний про-
вести публичные слушания в установленном порядке и с 
учетом результатов публичных слушаний представить про-
токол, заключение, рекомендации по Разрешению главе 
администрации Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публич-
ных слушаний в отдел (инспекцию) земельно-градострои-
тельного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 
5, кабинет № 6, телефон 8(49243)2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления возложить 
на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня официально-
го 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.06.2022 Г. ПЕТУШКИ №1552

О назначении публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «Предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090104:467

Рассмотрев заявление от 16.06.2022 вх. № 4554/01-19 Во-
ржеинова Виктора Сергеевича, зарегистрированного по адре-
су: Московская область, город Балашиха, микрорайон Ольгино, 
улица Граничная, дом 24, квартира 100, руководствуясь статья-
ми 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении по-
рядка организации и проведении общественных и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав МО «Пе-
тушинский район», Правилами землепользования и застрой-
ки территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимирской об-
ласти, утвержденными решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 № 36/6, адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования «Петушинский 

район», утвержденным постановлением администрации Пету-
шинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 08.07.2022 года публичные слушания по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Предпринимательство» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:090104:467, площадью 
2000 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенного по адресу (местоположение): 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), поселок Луговой (далее - Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 09.00 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:090104:467, 
площадью 2000 кв. м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу (ме-
стоположение): Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), поселок Луговой.

3. С материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч 
(с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете № 6 здания 
администрации Петушинского района, расположенного по 
адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, телефон 8(49243) 2-71-01.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется разрешение 

на условно разрешенный вид использования «Предпри-
нимательство» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:090104:465.

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Порядком организации и проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «Петушинский район».

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
публичных слушаний - Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-



ТРЕБУЮТСЯ:
* Продавец магазин «Продукты» 

по адресу: Филинский проезд, д. 8.
Тел.: 8-903-645-53-93.
* ГОРНИЧНАЯ В ГОСТИНИЦУ, ПРО-

ДАВЕЦ, ЗАВЕДУЮЩАЯ КОНДИТЕР-
СКИМ ЦЕХОМ, ПОВАР НА ПЕЛЬМЕ-
НИ, ОФИЦИАНТ. Территориально 
деревня Киржач. Тел.: 8-968-421-04-
75.

* Предприятию г. Петушки требу-
ются повар, официант. Опыт работы 
приветствуется. График работы 2/2. 
Соцпакет. 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.

* Предприятию требуются рабо-
чие, с обучением по профессии. Тел.: 
8-929-950-14-24, 8 (49243) 5-48-11.

* Предприятие производит 
прием на постоянную работу: 
ШТАМПОВЩИКИ, СЛЕСАРИ-
СБОРЩИКИ, ЭМАЛЬЕРЫ, УЧЕ-
НИКИ ЭМАЛЬЕРА. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. З/П сдельная 
высокая. Возможен вахтовый 
метод. Доставка маршруткой. 
Рабочий день с 7.30 до 16.00. 
График 5/2. Тел. гл.инженера: 
8-920-937-51-97, звонить в ра-
бочее время, с 7.30 до 16.00 
через ВАТСАП. Тел. начальника 
цеха: 8 (49243) 5-48-43.

* 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 
работу в стабильную компанию 
наладчиков, операторов, укладчи-
ков-упаковщиков. Тел.: 8-920-910-
93-47.

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

* Помощница по хозяйству, 
женщина 40-55 лет. Проживание 
и питание бесплатно. Центр Мо-
сквы. Тел.: 8-916-633-99-34.

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.

* Арочный, металлический, неот-
апливаемый ангар каркасного типа, 
24*9, ворота 4,5 м. Тел.: 8-961-259-60-53.

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

* А/м Hyundai Santa Fe, 2007 г. в хоро-
шем 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.

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

* Пчёлы. Тел.: 8-905-149-81-90.
* 2-комн. квартиру в р-не «Гора», 

3 этаж, 45 кв.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.

* Сетку-рабицу – 700 р, столбы – 
582 р, ворота садовые – 4400 р, ка-
литки – 1650 р. Беседки, качели, душ 
и другое. Доставка бесплатно. Тел.: 
8-936-254-62-89.

* Цветы и декоративные кустарни-
ки (клематисы, гортензии и др.) Боль-
шой выбор. Тел.: 8-963-696-14-38.

КУПЛЮ:

* 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 1940г., 
статуэтки, золотые монеты, знаки, 
самовары, колокольчики. Тел.8-920-
075-40-40.

*Куплю: картон, пленку, канистры. 
Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.

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. Диагностика 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 
(Газель). Демонтаж старых зданий, 
уборка территории, грузчики и т.д. 
Вывоз металлолома. Тел.: 8-906-563-
64-85.

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

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

* Ремонт холодильников и 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): пе-
сок, щебень, грунт, навоз, перегной 
(в мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.

* 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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г. 601143 Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3726, alexseev33@yandex.ru вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков  с К№ 33:13:060219:25   рас-
положенного Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное сельское поселение, 
СНТ «Калинка» участок 25   по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка, заказчик  Коптуров В.В. зарегистрированный по адресу: Тюменская обл., Тюменский 
р-н, рп. Винзили, ул.Советская, д.6, кон. тел. 8-49243-2-20-65.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Влади-
мирская область, Петушинский район, д.Еськино, ул.Центральная, возле уч.60   «01 » августа   
2022 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Вла-
димирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@
yandex.ru    Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «01 » 07  2022г. по «01»  08  2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «01» 07 2022г. по «01»  08  2022г.,  по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru

Согласование проводится с правообладателями всех смежных земельных участков рас-
положенных в КК № 33:13: 060219.

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОННОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА
От всей души поздравля-

ем вас с профессиональным 
праздником - Международным 
днём кооперации. 

За многолетнюю историю, 
потребительская кооперация 
подтвердила свою жизнеспособ-
ность, на практике доказала эф-
фективность в решении важных 
экономических и социальных за-
дач. Сегодня в условиях мощной 
конкуренции она продолжает 
работу на достойном уровне.

Забота о людях – основная за-
дача в работе потребительской 
кооперации Петушинского рай-
она. Благодаря вашему трудолю-
бию, преданности работе реша-
ется одна из наиболее важных 
социальных задач – удовлетво-
рение потребностей населения в 
товарах и услугах, необходимых 
для нормальных условий жизни.

Благодарим всех работников 
и ветеранов Петушинского рай-
онного потребительского обще-
ства  за добросовестный труд, 
активное участие в жизни Обще-
ства. Желаем крепкого здоро-
вья,  стабильности, счастья и бла-
гополучия на долгие годы вам и 
вашим близким, дальнейшего 
укрепления и сохранности луч-
ших традиций потребительской 
кооперации района.

Совет и Правление 
Петушинского Райпо.

Окончание. Начало на стр. 9.

4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет 
по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района (далее – Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по Разрешению (далее – Комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в рай-

онной газете «Вперед» не позднее чем за семь дней до дня размещения 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных слушаний на ин-
формационном стенде, оборудованном в здании администрации Пету-
шинского района (город Петушки, Советская площадь, дом 5);

6.4. разместить Разрешение и информационные материалы на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская об-
ласть, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний провести публич-
ные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публич-
ных слушаний представить протокол, заключение, рекомендации по 
Разрешению главе администрации Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в письменной форме 
свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) земельно-гра-
достроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (ин-
спекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управле-
нию имуществом Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется разрешение на условно 

разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:13:090104:467.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Порядком организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Петушинский район».

Орган, уполномоченный на проведение общественных публичных 
слушаний - Комитет по управлению имуществом Петушинского района 
в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Ко-
митета по управлению имуществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний 08 июля 2022 г. в 09.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090104:467, площадью 2000 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу (местоположение): Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), п. Луговой.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений/
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 601144,
г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 01.07.2022 по 07.07.2022г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке проводятся 

консультации по теме общественных обсуждений/публичных слушаний.
В период общественных обсуждений/публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют право представить свои предложения и 
замечания в срок с 01.07.2022 по 07.07.2022 г. по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту получения разрешения на 

условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:13:090104:467 разме-
щены на сайте органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Петушинский район» (http: petushki.info) в разделе Градостроительная 
деятельность - > Документация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 08 
июля 2022 г. с 08.50 часов по месту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в целях иденти-
фикации, представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения, не заре-
гистрированному на территории деревни лицу – документы устанавли-
вающие или удостоверяющие их права, представителю – доверенность 
(оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел (инспекция) земель-
но-градостроительного надзора КУИ Петушинского района. Организа-
тор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроитель-
ного надзора КУИ Петушинского района.
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Приглашаем на работу

Трудоустройство согласно ТК РФ, 
соц.пакет.

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

ПОВАРА
КУХОННОГО
РАБОТНИКА

(Реклама)
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8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
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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Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам
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В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (юридический адрес:

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

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

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

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

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

Тел. 8-938-171-55-01

КУРОЧКИ-НЕСУШКИУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ
Курочка привитая, яйценоская.

Доставка бесплатная.
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В связи с предстоящими дополнительными выборами 
депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований Петушинского района в единый день голосования 
19 сентября 2021 года Петушинская районная газета «Впе-
ред» предоставляет платную печатную площадь для раз-
мещения предвыборных материалов зарегистрированных 
кандидатов по следующим расценкам:

1 КВ.СМ. ЦВЕТНОЙ ПОЛОСЫ – 40 РУБЛЕЙ,
1 КВ.СМ. ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПОЛОСЫ – 30 РУБЛЕЙ.

В связи с предстоящими дополнительными выборами 
депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований Петушинского района в единый день голосования 
19 сентября 2021 года МБУ «Редакция радиовещания» изве-
щает о возможности предоставления эфирного времени на 
канале «Петушки 105,5 FM» для размещения предвыборных 
материалов зарегистрированных кандидатов по следую-
щим расценкам:

1 МИН. ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ – 600 РУБЛЕЙ.

В связи с предстоящими дополнительными выборами 
депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований Петушинского района в единый день голосования 
19 сентября 2021 года МБУ «Телевидение Петушинского рай-
она» извещает о возможности предоставления эфирного 
времени на телеканале для размещения предвыборных ма-
териалов зарегистрированных кандидатов по следующим 
расценкам:

1 МИН. ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ – 350 РУБЛЕЙ.

8-900-130-44-07

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
Доставка бесплатная.
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У ОАдминистрация и Совет народных депутатов
Петушинского района выражают глубокие соболезнования 

родным и близким

Кленова Владимира Прохоровича.
23 июня 2022 года ушел из жизни замечательный че-

ловек, талантливый руководитель, профессионал своего 
дела, «Почетный гражданин Петушинского района и города 
Костерево». Большую часть своей жизни он посвятил раз-
витию города Костерево, пройдя путь от мастера котельной 
до главы администрации города Костерево. Боль и скорбь 
переполняет сердца тех, кто знал и работал с этим мудрым, 
искренним и уважаемым человеком.

Всю свою жизнь Владимир Прохорович был чутким, от-
крытым для людей. Самоотверженность, преданность ра-
боте всегда вызывали уважение среди коллег и знакомых.

Мы запомним его как талантливого, преданного своему 
делу человека, настоящего профессионала. Светлая па-
мять о Владимире Прохоровиче навсегда останется в на-
ших сердцах.

От всей душиОт всей души
поздравляем с юбилеемпоздравляем с юбилеем

Погребнов у Людмилу Иванов ну!Погребнов у Людмилу Иванов ну!

Дорогая, пусть душа твояДорогая, пусть душа твоя
тревог не знает,тревог не знает,

Солнце светит ярко для тебя!Солнце светит ярко для тебя!
Будь всегда здорова и любима,Будь всегда здорова и любима,
Радостна, красива – как всегда!Радостна, красива – как всегда!

Совет и правление МО-14Совет и правление МО-14
Союз пенсионеров.Союз пенсионеров.

От всей  души   поздравляемОт всей  души   поздравляем
с  юбилеем Гетманскуюс  юбилеем Гетманскую
Тамару Михайлов ну!Тамару Михайлов ну!

Славный день! Такой прекрасный!Славный день! Такой прекрасный!
Юбилей пришел в ваш дом!Юбилей пришел в ваш дом!
Будет жизнь пусть чистой, ясной,Будет жизнь пусть чистой, ясной,
И желаем вам притом:И желаем вам притом:
Ласки, счастья, обаянья,Ласки, счастья, обаянья,
Ежедневного вниманья,Ежедневного вниманья,
Ежечасного успеха,Ежечасного успеха,
Много радости и смеха!Много радости и смеха!

Совет и правлениеСовет и правление
Петушинского РАЙПО.Петушинского РАЙПО.

(Реклама)
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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  1  п о  7  и ю л я
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +20 +27 +27 +29 +30 +28 +25
ночью +10 +10 +16 +16 +17 +18 +17

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 754 754 750 750 750 748 749
Направление ветра СВ СЗ С СВ ЮЗ З С
Скорость ветра, м/с 5 4 4 2 4 2 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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Сегодня у тебя не просто день,Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник – юбилей!Ты отмечаешь праздник – юбилей!
Тебя, мы поздравляем от души,Тебя, мы поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.Любые годы в жизни хороши.
Будь верен выбраннойБудь верен выбранной

тобой дороге,тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги.Пусть обойдут печали и тревоги.
А радость бесконечноА радость бесконечно

будет длиться,будет длиться,
Чтобы хотелось житьЧтобы хотелось жить

и веселиться! и веселиться! 
Будь счастлив и успешен,Будь счастлив и успешен,

наш родной,наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.А если что, то мы всегда с тобой.
Для нас ты лучше всех на свете,Для нас ты лучше всех на свете,

Твоя семья!Твоя семья!
Супруга,Супруга,

внуки, дети.  внуки, дети.  

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
любимого мужа,любимого мужа,
дорогого папу и дедушкудорогого папу и дедушку
Соков аСоков а
Александра Викторов ича!Александра Викторов ича!


