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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ГАЗ ПРИДЕТ
В ДЕРЕВНИ

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК
В ПОКРОВЕ

2 июля в Петушинском районе прошёл второй этап Открытого 
кубка Чемпионата Русских троек «Владимирский тракт». Первый 
этап состоялся ранее на Центральном Московском ипподроме, 
где тройка из «Богдарни» взяла оба кубка – по фигурной езде и 
забегу на 1600 метров.

В соревнованиях приняли 
участие тройки из Архангель-
ской, Вологодской, Костромской, 
Московской областей и тройки 
АТК «Богдарня», выступающие 
за Владимирскую область. 

Мероприятие посетил врио 
Губернатора Владимирской об-
ласти Александр Авдеев. Глава 
региона поприветствовал участ-
ников соревнований, а также 
вместе с главой администрации 
Петушинского района Алексан-
дром Курбатовым и главой рай-
она Еленой Володиной посетил 
«Сырмарку», осмотрел пави-
льоны, где свою продукцию 
представили фермеры нашего 
района. 

Пообщавшись с представите-
лями фермерских хозяйств Пету-

шинского района, глава региона 
дал поручения оказать финансо-
вую и организационную помощь 
фермерам и предпринимателям 
по расширению производства, 
сбыту продукции, отметив, что 
каждому хозяйству важно ока-
зать точечную помощь в разви-
тии своего дела.

Для жителей и гостей района 
были подготовлены развлека-
тельные программы, экскурсии, 
мастер-классы, аттракционы и 
концертная программа с фраг-
ментами конного шоу. Туристи-
ческий потенциал района огро-
мен и подобные мероприятия 
делают наш край еще более при-
влекательным для отдыхающих! 

Павел АНИСОВ.
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 12.6 миллионов рублей из 
районного бюджета выде-
лено в рамках подготовки 
образовательных учрежде-
ний района к началу учебно-
го года. На эти деньги будут 
отремонтированы кабинеты, 
кровля, спортзалы, выпол-
нены работы по ремонту си-
стем отопления, канализации 
и водоснабжения в школах и 
садах Петушинского района. 

 В программу газифика-
ции на ближайшие пять лет 
дополнительно включены 
13 населенных пунктов Пе-
тушинского района. Данное 
решение стало возможным 
благодаря подписанному 
соглашению на междуна-
родном экономическом фо-
руме в Петербурге. До 2026 
года газ будет подключен 
в д. Панфилово, д. Забо-
лотье, д. Большие Горки, 
д. Малые Горки, д. Лакибро-
во, д. Овчинино, д. Вороново, 
д. Желудьево, с. Воскресе-
нье, д. Гостец, д. Анкудиново, 
д. Калинино, д. Караваево. 
Всего в регионе будет по-
строено более 680 км. газо-
вых сетей, газифицируют 
101 населённый пункт.

 Из районного бюджета вы-
делены денежные средства 
в размере 1.5 млн. рублей на 
разработку проектно-смет-
ной документации по капи-
тальному ремонту школы 
№3 г. Петушки. Работы нач-
нутся после получения поло-
жительного заключения го-
сударственной экспертизы и 
включения объекта в феде-
ральную программу капре-
монтов. В настоящее время 
в школе проводится ремонт 
входной группы, цоколя и от-
мостки на общую сумму бо-
лее 6 млн. рублей.

 За минувшую неделю в рай-
оне произошло 24 ДТП, в ко-
торых погибло два человека, 
трое пострадало. Лидером 
в антирейтинге территорий 
по дорожно-транспортным 
происшествиям остается 
город Покров – здесь слу-
чилось одиннадцать аварий, 
шесть – в Пекшинском посе-
лении, пять – в Петушках, по 
одному в Нагорном и Пету-
шинском поселениях.

 За неделю в районе случи-
лось 11 пожаров, в резуль-
тате которых погиб один
человек.

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
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а

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ >>>

29 ИЮНЯ ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИХАИЛ МИШУСТИН. ВМЕСТЕ С ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРОМ АВДЕЕВЫМ И ПРОФИЛЬНЫ-
МИ МИНИСТРАМИ ОН ПОСЕТИЛ БИОТЕХНОПАРК «ГЕНЕРИУМ», ПРОИЗ-
ВОДСТВО КОТОРОГО РАСПОЛОЖЕНО В ПОСЕЛКЕ ВОЛЬГИНСКИЙ. 

По результатам встречи достиг-
нуты договоренности о создании в 
школах Петушинского района про-
фильных классов и подготовки спе-
циалистов для высокотехнологич-
ного производства. Напомним, в 
этом направлении ранее уже были 
достигнуты первые результаты – в 

сентябре 2022 года Петушинский 
промышленно-гуманитарный кол-
ледж начнет подготовку первого 
потока студентов по специально-
сти «Аппаратчик биотехнологий». 
По окончанию обучения студенты 
смогут устроиться в фармацевти-
ческие компании района.

Причинами срывов графика регио-
нальный оператор называет навалы круп-
ногабаритного мусора и увеличение его 
объемов. Убирать навалы за отдельную 
плату вынуждены городские и сельские 
поселения из своих бюджетов. «Пробле-
му необходимо рассматривать шире и вы-
носить обсуждение на уровень области. 
Строительством контейнерных площа-
док мы спасаем леса и поля, куда раньше 
вывозили мусор. Но при оплате вывоза 
мусора и КГМ поселения вынуждены 
разориться, недофинансировать строи-
тельство дорог, благоустройство. Просим 
дотировать поселениям дополнительные 
затраты», – выступила глава администра-
ции Нагорного сельского поселения Ольга 
Копылова.

Глава администрации Петушинского 
района Александр Курбатов отметил, что 
проблема с вывозом мусора уже доведе-
на до руководства Владимирской обла-
сти, где прорабатывается резолюция по 
комплексному решению данного вопро-
са. В качестве помощи районной админи-
страцией рассматривается возможность 
выделения поселениям дотаций на ком-
пенсирование расходов.

Завершила свою трудовую 
деятельность Пушкарева Вален-
тина Яковлевна, педагог высшей 
категории, заведующая детским 
садом №18 г. Петушки. За заслуги 
и достижения в педагогической 
деятельности на общерайонном 
совещании 4 июля Валентину 
Яковлевну поблагодарил глава 
администрации Петушинского 
района Александр Владимиро-

вич Курбатов. Стаж Валентины 
Яковлевны в педагогической де-
ятельности составляет 53 года, 
из которых 33 года – в должности 
заведующего детским садом. На-
граждена Почетной грамотой 
Министерства образования и на-
уки РФ, Почетным знаком «За за-
слуги перед городом Петушки», 
нагрудным знаком «За социаль-
ное партнерство».

О важности
подготовки кадров

Решение мусорной проблемы
на региональном уровне
4 ИЮЛЯ НА ОБЩЕРАЙОННОМ СОВЕЩАНИИ С ГЛАВАМИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
БЫЛ ПОДНЯТ ВОПРОС ВЫВОЗА МУСОРА И УБОРКИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ 
РАЙОНА. ПРОБЛЕМНЫМИ ТОЧКАМИ СТАЛИ ПЛОЩАДКИ В Д. БОГДАРНЯ И Д. НОВОЕ АННИНО, 
ГДЕ МУСОР ВЫВОЗИТСЯ СО СРЫВАМИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ДОЛОЖИЛ, 
ЧТО НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ ВЕСЬ МУСОР НА ДАННЫХ ПЛОЩАДКАХ ВЫВЕЗЕН. 

Чтим заслуги профессионалов

28 июня в Гимназии №17 
г. Петушки чествовали педагога 
дополнительного образования 
Соломатину Галину Афанасьевну. 
Отметить заслуги и поздравить 
педагога с юбилеем собрались 
руководители района и области, 
депутаты, коллеги и выпускники. 
Галина Афанасьевна преподает 
уже более 55 лет, в том числе 35 
лет проводит огромную работу 

по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Она 
является бессменным руководи-
телем молодежного патриоти-
ческого объединения «Поиск» и 
школьного музея «Венец памя-
ти». По решению Совета народ-
ных депутатов города Петушки 
Галина Афанасьевна награждена 
званием «Почетный гражданин 
города Петушки».



Вместе с главой региона 
Александром Авдеевым, полно-
мочным представителем Пре-
зидента России в ЦФО Игорем 
Щёголевыми, а также руково-
дителями федеральных ми-
нистерств премьер-министр 
оценил производственные мощ-
ности технопарка «Русклимат 
ИКСЭл» в Киржаче и побывал на 
площадках компании «Генери-
ум» в Петушинском районе.

Киржачский технопарк со-
вместно с «Алмазной долиной» 
в Александровском районе пре-
тендует на включение в новую 
особую экономическую зону 
«Владимир». Соответствую-
щая заявка находится на рассмо-
трении Правительства России. В 
ходе знакомства с работой кир-
жачского предприятия Михаил 
Мишустин поддержал необхо-
димость ускорить этот процесс и 
подчеркнул, что сегодня нужно 
инвестировать в наукоёмкие 
производства, отказываться от 
импортных комплектующих. 

В рамках ОЭЗ на территории 
технопарка в Киржаче планиру-
ется запустить несколько новых 
предприятий. А в городе Караба-
ново в ходе развития Индустри-
ального центра компетенций ал-
мазных технологий планируется 
организовать производство из 
алмазов и карбида кремния. 

Индустриальные центры ком-
петенций, нацеленные на заме-
щение зарубежных решений в 
ключевых отраслях экономики, 
вкупе могут принести в 2023-
2031 годах свыше 30 млрд рублей 
инвестиций, что позволит соз-
дать в нашей области порядка 6 
тысяч рабочих мест. 

В целом проект получил вы-
сокую оценку главы Правитель-
ства: «Вы меня порадовали и 
убедили. Думаю, особой эконо-
мической зоне здесь быть. Пусть 
у вас всё получится».

В Киржаче премьер-мини-
стру продемонстрировали рабо-
ту сварочного робота, который 
используется при производстве 

нагревателей, и выставку го-
товой продукции резидентов 
технопарка. Особое внимание 
высокий гость уделил «умным» 
панельным радиаторам отопле-
ния российского производства.

«Смотрите, какая эстетика. 
Честно – сразу захотелось в на-
шем Белом доме заменить эти 
панели, – пошутил Михаил Ми-
шустин. – В производстве отече-
ственных «умных» систем нужно 
использовать российскую элек-
тронику. На 100 процентов надо 
в России делать».

Следующей точкой в рабо-
чей программе Председателя 
Правительства стало одно из 
предприятий биотехнопар-
ка «Генериум-Некст», которое 
внесло огромный вклад в борь-
бу с коронавирусом. 

Михаил Мишустин поблагода-
рил компанию за вклад в борьбу 
с коронавирусом и другими забо-
леваниями: «Коллектив работал 
24 на 7 и справился с очень непро-
стыми задачами по масштабиро-

ванию лекарственных средств и 
форм для того, чтобы помочь лю-
дям в это непростое время».

«Компания планирует нара-
щивать производство, создавать 
новые рабочие места. Чтобы 
реализовать эти планы, в пер-
вую очередь нужны квалифици-
рованные кадры. Мы с нашими 
партнёрами из «Генериума» до-
говорились, что будем растить их 
буквально со школьной скамьи. 
Создаём в школах Петушинского 
района, сначала в Вольгинском, 
профильные классы», – отметил 
Александр Авдеев.

А в ходе личной беседы с гла-
вой области Александром Авдее-
вым Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин выра-
зил готовность предоставить до-
полнительное финансирование 
на завершение строительства ин-
фекционного корпуса Областной 
клинической больницы.

«Мы выделим 1 млрд 300 млн 
рублей софинансирования на 
инфекционную больницу, но с 
одним обещанием, уважаемый 
Александр Александрович, что-
бы она была достроена до конца 
этого года. Зная Вас, уверен, что 
Вы обязательно это сделаете», – 
отметил Михаил Мишустин.

«Это решение очень важно. 
Мы оперативно со строителями 
и подрядчиком выбрали площад-
ку и подобрали проект. На насто-

ящий момент выполнено строи-
тельных работ почти на 600 млн 
рублей, закуплено оборудова-
ние: на конец августа – сентябрь 
запланирована поставка более 
чем на 1 млрд рублей. И нам 
остаётся допоставить оборудова-
ние на сумму от 0,5 до 1 млрд, до-
делать работы по инженерии и 
закончить фасадные работы», – 
сообщил  Александр Авдеев.

Врио Губернатора также об-
ратился к премьер-министру с 
просьбой выделить дополни-
тельное финансирование из 
федерального бюджета на раз-
витие социальной инфраструк-
туры Суздаля в преддверии его 
1000-летия: «Город готовится 
к юбилею. Мы многое сдела-
ли. Но хотели бы попросить 
поддержки по некоторым на-
правлениям, которые важны 
не столько для гостей, сколько 
для жителей Суздаля». Средства 
необходимы на строительство 
в городе новой школы на 1200 
мест, а также на приведение в 
порядок мостов и дорог.

И эта просьба нашла под-
держку.

«1000-летие Суздаля – очень 
важная дата. Обязательно под-
держим. Более 400 млн мы вы-
делим на обновление дорожной 
инфраструктуры. Это решение 
уже принято.», – отметил Михаил 
Мишустин.

Доходная и расходная части 
главного финансового докумен-
та региона на текущий год увели-
чены на 3,8 млрд рублей. 

Основанием для корректи-
ровки бюджета стали показате-
ли по отчёту о его исполнении в 
январе-мае текущего года, а так-
же дополнительно поступившие 
средства федерального бюджета.

Дополнительные доходы из 
областного бюджета в рамках 
«социального пакета» Алек-
сандра Авдеева направлены на 
поддержку жителей региона 
и решение вопросов местного 
значения. 

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

1 млрд рублей будет направ-
лен на строительство, ремонт и 
обустройство автомобильных 
дорог области.

Этой теме в последнее время 
администрация области уделяет 
особое внимание. В текущем году 
дорожный фонд Владимирской 
области превышает 9 млрд рублей. 
Это почти на 46 процентов боль-
ше уровня 2021 года. А в целом, 
регион получил финансовую под-
держку из федерального бюджета 
в два раза больше, чем в прошлом 
году, – почти 2,4 млрд рублей. 

На социальную поддержку се-
мей с детьми, повышение прожи-
точного минимума, увеличение 
минимального размера оплаты 
труда и поддержки занятости на-
селения планируется направить 
1,153 млрд рублей.

500 млн рублей выделено на 
реализацию госпрограммы по 
модернизации объектов ЖКХ.

Средства будут направлены 
как на подговку к работе в зим-
них условиях теплоснабжающих 
организаций региона, так и на 
проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов 
во Владимире, Гусь-Хрустальном, 

Коврове, Меленках и Муроме, а 
также строительство и ремонт 
объектов городской инфраструк-
туры города Суздаля.

Больше 400 млн рублей пой-
дет на укрепление материаль-
но-технической базы сельских 
муниципальных учреждений 
образования, физкультуры и 
спорта, учреждений отрасли 
культуры, а также учреждений 
здравоохранения.

Эти средства позволят в том 
числе завершить строительство 
двух детских садов во Владими-
ре и строительство общеобразо-
вательной школы на 33 класса в 

Кольчугино, провести капиталь-
ный ремонт крытого спортивно-
го универсального зала в Кадет-
ском корпусе в ЗАТО г.Радужный, 
общежитий Гусь-Хрустального 
стекольного и Юрьев-Польского 
индустриально-гуманитарного 
колледжей, реконструировать 
Ковровскую районную больницу 
в посёлке Мелехово, завершить 
строительство 3 ФАПов в Гусь-
Хрустальном районе и отремо-
нитировать два роддома.

«Надежное будущее для всех 
жителей нашей области – в  ее 
устойчивом развитии. Задача ру-
ководства региона – сделать об-
ласть площадкой опережающего 
промышленного строительства 
современных производств и реин-
дустриализации старых предпри-
ятий, чтобы пользу от нашей со-
вместной работы ощутил каждый 
житель», – подчеркнул Александр 
Авдеев, комментируя свои пред-
ложения по распределению до-
полнительных доходов бюджета.

Подготовлено  комитетом  общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТПятница
8 июля 2022 года

Областной бюджет в 2022 году увеличился почти
на 4 млрд рублей. На что пойдут средства?

Инициативу Александра Авдеева о создании в регионе особой экономической зоны «Владимир» 
поддержал Председатель Правительства  Российской Федерации Михаил Мишустин, который посетил нашу 
область с рабочим визитом 29 июня.

По инициативе главы  области Александра Авдеева 30 июня депутаты Законодательного Собрания внесли изменения в Закон
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Александр Авдеев
заручился поддержкой федерального центра
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Пятница
8 июля 2022 годаТ Е Л Е П Р О Г РА М М А

11 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
02.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТИЛЬЩИК» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений Стычкин 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 
12+
17.00 Мужчины Жанны Фриске 16+
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
22.35 «Война из пробирки». Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 90-е. Деньги исчезают в полночь 16+
01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» 12+
02.35 Осторожно, мошенники! Адские 
соседи 16+

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, 23.35 
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+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

12 ИЮЛЯ, ВТОНИК

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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕД-
СТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 
СОВЫ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Громуш-
кина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
16.55 Женщины Александра Абдулова 
16+
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
22.35 Обложка. Главный друг президента 
16+
23.05 Дикие деньги. Андрей Разин 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Хроники московского быта. Борь-
ба с привилегиями 12+
01.15 Хроники московского быта. Запах 
еды и денег 16+
01.55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+
02.35 Осторожно, мошенники! Комму-
нальный кошмар 16+
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» 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, 23.35 
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+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

13 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕД-
СТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕ-
ЛОВКА» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Станислав 
Любшин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12+
16.55 Женщины Андрея Миронова 16+
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
22.40 Обложка. Звёзды против прессы 16+
23.05 Прощание. Майкл Джексон 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Советские мафии. Демон пере-
стройки 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! Чужой 
кредит 16+
04.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 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, 23.35 
Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея 
Малозёмова 12+
09.25, 10.35, 12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

14 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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕД-
СТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕ-
ЛОВКА» 12+
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия Куварзина 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
16.55 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» 12+
22.35 Обложка. Вторые леди 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 
связи» 12+
00.35 90-е. Заказные убийства 16+
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 
вылет» 12+
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь 16+
04.35 Д/ф «Любовь в советском кино» 
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, 23.35 
Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея 
Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

15 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, 00.30 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Петр Мамонов. Черным по белому 
16+
04.20 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 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.55 Торжественная церемония откры-
тия ХХXI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» 12+
01.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Прикинуть-
ся простаком» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Черный кот». 16+
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, 
кто кого любит» 12+
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
03.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 
16+
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 
связи» 12+
06.05 Обложка. Звёзды против прессы 16+

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. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 0+
00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

16 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория Лепса. «Пе-
чаль моя смешна» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Молога. Русская Атлантида 
12+
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИ-
КОГДА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» 12+
00.55 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
04.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+

06.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» 12+
17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Борис Березовский 16+
22.45 90-е. Кремлёвские жёны 16+
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00.05 Хроники московского быта. Траге-
дия Константина Черненко 12+
00.45 «Война из пробирки». Специаль-
ный репортаж 16+
01.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
02.45 Мужчины Жанны Фриске 16+
03.20 Женщины Александра Абдулова 16+

04.05 Женщины Андрея Миронова 16+
04.45 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. Прики-
нуться простаком» 12+
06.00 Обложка. Главный друг президента 
16+
06.30 Петровка, 38 16+

04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с 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 «ОПЕКУН» 16+
22.15 Маска 12+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

17 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 80-летию начала Сталинградской 
битвы. «Город в огне» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Я - Вольф Мессинг 12+
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Порезанное кино 12+
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+
21.00 Время
22.35 Правительство США против Ру-
дольфа Абеля 12+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.35, 02.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКА-
ЗАННОСТИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИ-
КОГДА» 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 Путина 6+

06.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
08.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Всё наизнанку». Юмористический 
концерт 12+
16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
01.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+
02.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРО-
ГА» 12+
04.55 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» 12+
05.30 Обложка. Вторые леди 16+

05.00 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 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 «ОПЕКУН» 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
01.05 Агентство скрытых камер 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+



Владимирский край! Край садов и лу-
гов, край церквей и соборов, откуда до-
носится мелодичный колокольный звон.
9 июля совершается празднование явле-
ния Тихвинской иконы Пресвятой Бого-
родицы. На самом высоком месте села 
Иванова Петушинского района величе-
ственно возвышается храм Тихвинской 
Божией Матери. Накануне престольного 
праздника мы встретились с настоятелем 
храма протоиереем отцом Александром 
Брагаром. Его рассказ потрясает. Совсем 
рядом с нами продолжает свою летопись 
удивительная история. История чудес и 
возрождения русского православия. 

«Храм в селе Иваново исторический, и 
стоит он на месте большого деревянного 
храма, построенного князем Семеном Васи-
льевичем Прозоровским. Он был одним из 
руководителей знаменитого «Тихвинского 
сидения» - обороны Тихвинского монастыря 
от шведских захватчиков, - начал свой рас-
сказ батюшка. - Чудотворная икона Тихвин-
ской Божьей Матери была и остается свя-
тыней русского православного государства. 
Над нашей страной с первых дней крещения 
распростерт покров Пречистой Девы. Святая 
Русь издревле называлась уделом Пресвятой 
Богородицы. Сколько икон Владычицы Не-
бесной прославлено на Руси. Одна из них - 
Тихвинская икона Божией Матери. 

Интересно ее появление на земле рус-
ской. Давно это было, в далеком 1383 году. 
Тихим вечером на Ладожском озере рыба-
ки ставили сети.

- Гляди, гляди! – вдруг закричал самый 
молодой и глазастый рыбак, указывая в 
небо оторопевшим собратьям.

- Вот те раз, - прошептали они, взгля-
нув вверх. - Господи, помилуй!

В воздухе над водой плыла икона. И 
свет от нее разливался несказанный. То 
была Пречистая Богородица с Предвеч-

ным Младенцем в левой руке. Икона со-
шла на землю».

 ХХ век принес Русской Церкви великие 
испытания. После войны в храме были и 
лесопилка, и склад, и зернохранилище. По-
том его объявили памятником истории и 
архитектуры, но по большому счету, он был 
никому не нужен и постепенно ветшал, раз-
рушался.  Более 20 лет продолжалось восста-
новление храма Тихвинской Божией Мате-
ри в селе Иваново. Отец Александр Брагар 
обладает большими организаторскими спо-
собностями, именно при нем храм предстал 
перед жителями поселка Вольгинский, села 
Иваново во всем своем великолепии. 

«Вот такая кратенькая история Обра-
за и нашего храма», - заканчивает бесе-
ду отец Александр. - Я всех поздравляю с 
праздником и с фактическим окончанием 
апостольского поста. Приходите в храмы, 
молитесь Богу и славьте Божью Матерь. 
Спаси вас всех Христос, Ангела вам храни-
теля и всего самого-самого доброго».

Наталья КРАПИВИНА.

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.
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НА ИЮНЬСКОЙ СЕССИИ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА РАСПРЕДЕЛИЛИ 
3,8 МЛРД РУБ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ. КОРРЕКТИРОВКИ МАС-
ШТАБНЫЕ КАК И В ОБЪЕМАХ, ТАК И ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: ТАК ИЛИ 
ИНАЧЕ ЗАТРОНУТЫ ВСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ СФЕРЫ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Источники новых поступле-
ний – федеральные транши и 
областные доходы примерно в 
равной степени, 1,9 и 1,8 млрд 
соответственно.

Самая крупная статья рас-
ходов – дорожный фонд. Чуть 
более 1 млрд руб. депутаты на-
правили на областные и муници-
пальные дороги.

Западные экономические 
санкции поставили проведе-
ние многих работ под вопрос, 
как минимум из-за удорожания 
стройматериалов. Крупные сум-
мы направлены на поддержку 
уже реализуемых проектов. К 
примеру, сумма в почти 13 млн 
руб. уйдет на строительство 

3 сельских ДК; около 2 млн руб. – 
стоимость дооснащения спортив-
ной инфраструктуры в Селива-
новском и Муромском районах; 
111 млн руб. – реконструкция 
Ковровской районной больницы 
в п. Мелехово; 34 млн – строи-
тельство жилого корпуса для пси-
хоневрологического диспансера 
в Гусь-Хрустальном районе.

71 млн руб. – цена вопроса 
реализации региональной про-
граммы по образованию работ-
ников промышленных предпри-
ятий, находящихся под риском 
увольнения. На прочие меропри-
ятия, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда, 
заложено еще 230 млн.

385,5 млн заложено в сферу 
образования. В основном, это 
строительные и ремонтные рабо-
ты в школах, детских садах и пр. 
Например, в 2022 году завершат 
строительство школы в Кольчуги-
но, двух детсадов во Владимире 
и ремонт здания 1-й гимназии в 
Коврове. Кроме того, депутаты на-
правляют средства на ремонт-дол-
гострой спортивного зала в кадет-
ском корпусе в Радужном и ремонт 
общежитий в колледжах в Юрьев-
Польском и Гусь-Хрустальном.

Еще одна важная статья рас-
ходов – сфера здравоохранения. 

На нее предусмотрено 194 млн 
руб. Наверное, самым заметным 
стало исполнение рекомендации 
Ирины Кирюхиной – на сумму 13 
млн руб. проведут ремонты кро-
вель роддома №2 во Владимире 
и Областного перинатального 
центра. Для Областного центра 
специализированных видов ме-
дицинской помощи приобретут 
33 изделия, предназначенных 
для медицинской реабилитации. 
В Гусь-Хрустальном районе за-
вершат строительство 3 ФАПов.

Сумма в 860 млн руб. направ-
ляется на поддержку ЖКХ. Прежде 
всего, разговор идет о капиталь-
ных ремонтах МКД во Владимире, 
Гусь-Хрустальном, Коврове, Му-
роме и Меленках – всего 15 млн 
в общем. 500 млн заложено на 
подготовку коммунальных сетей к 
отопительному сезону.

«Подготовка к отопительно-
му сезону начинается вовремя и 
хорошо финансируется. Как гово-
рится, готовь сани летом», – про-
комментировал председатель 
комитета по бюджетной и налого-
вой политике Михаил Максюков.

Несколько статей расходов 
объединены одной тематикой: 
подготовка Суздаля к 1000-летне-
му юбилею. Для решения этой за-
дачи корректировками заложено 
более 500 млн. Сюда входят рабо-
ты по оборудованию новых пар-
ковочных мест, реконструкция 
уличного освещения, модерниза-
ция коммунальных сетей, благо-
устройство и многое другое.

«Мы очень надеемся, что Суз-
даль, учитывая серьезнейшие 
объемы финансирования, бук-
вально засияет новыми краска-
ми, чего давно, конечно, заслу-

живает», – поделился мнением 
Михаил Максюков.

Около 90 млн руб. направле-
но на борьбу с мусором. Это об-
устройство контейнерных пло-
щадок, рекультивация свалок в г. 
Курлово Гусь-Хрустального райо-
на и в с. Фоминки Гороховецкого 
района, а также разработка ПСД 
для рекультивации несанкцио-
нированной свалки в Камешков-
ском районе.

475 млн руб. в сумме поправ-
ками направлено на обеспече-
ние материально-технической 
базы в учреждениях образова-
ния, культуры и физкультуры.

«Эти средства пойдут, в пер-
вую очередь, в сельские террито-
рии. Самое главное в этом случае 
– это успеть освоить эти деньги», 
- убежден председатель бюджет-
ного комитета.

Законодательное Собрание утвердилоЗаконодательное Собрание утвердило
новые поправки в бюджетновые поправки в бюджет

История храма иконы Тихвинской Божией Матери села ИвановоИстория храма иконы Тихвинской Божией Матери села Иваново

На моей Владимирской земле
Соловьи да иволги поют,
На церквях звенят колокола,
Значит, Русь великая жива!
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В основе всех цыган-
ских традиций прослежи-
вается безоговорочное 
сохранение семейной 
сплоченности. Табор – пер-
вая ассоциация с этим на-
родом. Несмотря на то, 
что сегодня немного цы-
ган ведут кочевой образ 
жизни, таборный уклад 
не теряет существования. 
В преддверии праздника 
Дня семьи, любви и вер-
ности мы встретились с ру-
ководителем «Культурного 
центра цыган «Нэвэ Рома» 
Валерием Ивановичем 
Лебедевым, поговорили 
о семейных ценностях со-
временных цыган. Нахо-
дится центр в городе Пок-
ров, а знают его далеко за 
пределами Владимирской 
области. 

«В цыганской семье 
мужчина всегда главный, – 
начал рассказ Валерий 
Иванович. – Семья, спло-
ченность – вот что действи-
тельно важно для цыган-
ского народа.  Цыганские 
семьи сохраняют свои тра-
диции и по сей день, не из-
меняя их и не подстраива-
ясь под современный уклад 
жизни. Женщины и девоч-
ки ходят обязательно в пла-
тьях или длинных юбках. 

Исключением может быть 
посещение физкультуры в 
школе». Самое счастливое 
время в жизни любого цы-
гана – детство. У этого на-
рода сложился целый культ 
детей. Если ты ребёнок, то 
тебя будут всячески бало-
вать, безмерно любить, 
дарить подарки и всячески 
развлекать: «Наши дети 
принимают участие во всех 
праздниках. Мы собира-
емся за большим, хлебо-
сольным столом. Женщины 
готовят много выпечки, 
мясных блюд. А еще мы 
очень любим борщ и шаш-
лыки. За стол садимся все 
вместе. И празднуем до 
глубокой ночи. Поём пес-
ни под гитару и много тан-
цуем». Умелицы привыкли 
удивлять домашних раз-
нообразием угощений, но 
особенно «стол ломится» 
когда принимают гостей. 
На свадьбу или день рож-
дения пир готовится всей 
женской половиной семьи, 
заготовки создаются за не-
сколько дней до праздника.

Ромалэ очень набожны. 
Они обязательно обустра-
ивают в доме «красный 
угол», как это делали на 
Руси. С особым вниманием 
в семьях празднуют Пасху и 

Рождество. «Несколько лет 
назад, на День семьи, люб-
ви и верности мы ездили 
в город Муром. Ходили в 
храм, молились, – вспоми-
нает Валерий Лебедев. – 
Мы православные христи-
ане. Предание гласит, что 
Бог особенно любит цыган 
за их веселье и талант, пото-
му не стал привязывать их к 
клочкам земли, как посту-
пил с другими народами, а 
подарил им весь мир. Из-за 
этого они вели кочевой об-
раз жизни. Действительно, 
цыган можно встретить во 
всех концах земли, кроме 
разве что Антарктиды».

Среди этого народа 
есть и другая красивая 
легенда. Когда римляне 
решили распять Христа, 
они приказали кузнецу 
(который, конечно же, был 
цыганом) выковать пять 
больших гвоздей для ис-
полнения казни. Четыре – 
для рук и ног, а пятый – для 
сердца. Он, конечно, сде-
лал попытку отказаться, но 
его при помощи кнутов за-
ставили выполнить эту ра-
боту. Когда казнь началась, 
цыган незаметно прогло-
тил пятый, предназначен-
ный для сердца, гвоздь. За 

это Господь возлюбил всех 
цыган и покровительствует 
им до сих пор. 

«Я могу бесконечно 
рассказывать про наши 
традиции, – продолжает 
разговор Валерий Ивано-
вич. – Самое главное, что 
мы сохранили – это наш 
язык, самую главную тра-
дицию нашей семействен-
ности. Дома, с детьми мы 
разговариваем и на рус-
ском, и на цыганском язы-
ке. Конечно, перемежая 
язык русскими словами, 
которых нет в цыганском 
языке. Но поверьте мне, ни 
один цыган не откажется 

полностью от своего род-
ного языка. Его мы впиты-
ваем с детства».  

Удивительный народ  
цыгане. Широкие душой, 
громкие и звонкие. Они 
частые гости на темати-
ческих фестивалях наци-
ональных диаспор, кото-
рые проводятся в нашем 
районе. «Есть у нас один 
умелец, –  рассказывает Ва-
лерий Иванович, – для про-
ходившего весной фести-
валя он специально сплел 
красивые традиционные 
цыганские корзинки из 
ивы. А еще мы привезли 
с собой много угощений. 
Считаю, что наш стол был 
одним из самых щедрых и 
вкусных. За наш стол мо-
жет сесть любой человек, 
не важно какой он нацио-
нальности или вероиспо-
ведания, мы рады каждому 
гостю. Главное, чтобы он 
был с добрым сердцем и 
открытой душой!» 

 Еще один подарок цы-
ганского народа для нас – 
романс. Перенося от окру-
ги к округе мудрость сотен 
километров, эти люди по-
казали как умеют любить 
через глубокие тексты и 
задушевную музыку, кото-

рая никого не может оста-
вить равнодушной. И если 
лирика народности ста-
ла знакомой всему миру 
через проникновенные 
голоса, то их веселье и за-
дорность стали понятны 
нам через танцы. Шумные, 
яркие, раскованные, с ле-
тящими подолами пышных 
юбок и мелодией монеток 
на груди танцовщиц. 

Цыганский народ при-
влекает своей самобыт-
ностью: он сумел не толь-
ко сохранить традиции 
своих предков, но и не 
подчиниться ритму совре-
менного мира. Цыганские 
традиции и древние обы-
чаи потерпели изменения 
ввиду приостановления 
кочевой жизни. Однако 
нельзя забывать, что са-
мостоятельность остав-
ляет открытыми двери 
для того, чтобы в любой 
момент со всем своим до-
бром снова отправиться в 
дорогу, навстречу новым 
горизонтам. И даже если 
этого никогда не произой-
дет, цыган говорит так, что 
и ему самому хочется ве-
рить в это...

Наталья КРАПИВИНА.

ЦЫГАНЕ –
МНОГОЧИСЛЕН-
НЫЙ НАРОД, ОСЕВ-
ШИЙ ВО МНОГИХ 
РЕГИОНАХ НАШЕЙ 
СТРАНЫ. ЭТО УЖЕ 
НЕ ТЕ КОЧЕВНИКИ, 
КОТОРЫЕ РАЗЪЕЗ-
ЖАЮТ ОГРОМНЫМ 
ТАБОРОМ В ПОВОЗ-
КАХ: ЦЫГАНЕ ДАВ-
НО ПОДСТРОИЛИСЬ 
ПОД ОБЩИЙ РИТМ 
ЖИЗНИ И ПЕРЕ-
НЯЛИ ПРИВЫЧКИ 
МЕСТ ОБИТАНИЯ, 
НО ПРИ ЭТОМ СО-
ХРАНИЛИ ТРАДИ-
ЦИИ СВОЕГО НАРО-
ДА, ЯЗЫК, КУЛЬТУРУ 
И МОРАЛЬНЫЕ 
КАНОНЫ. 

Цыганские традиции: от сердца к сердцуЦыганские традиции: от сердца к сердцу
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Почему же строительство  и 
ремонт – лучшие вложения в бу-
дущее? Добротно построенный 
дом с надежной крышей, участок 
с крепким забором не обесце-
нятся, а только вырастут в цене. А 
ещё – это инвестиции в комфорт 
и безопасность своей семьи и 
качество жизни. Поэтому не хра-
ните деньги под подушкой, не 
переживайте о будущем банков 
и процентной ставке, а прямо 
сейчас вкладывайте в капиталь-
ное строительство и ремонт. Это 
железные инвестиции и верное 
дальновидное решение!

Но как найти качественные 
стройматериалы? Как не пере-
платить? Предложений много, 
но кому можно доверять?

Давайте поймем, например, 
почему тысячи жителей Вла-
димирской области ежегодно 
выбирают продукцию завода 
«ВладМеталлПрофиль»? Пре-
жде всего – это свое, родное, 
проверенное предприятие!

Здесь – собственное произ-
водство. Более 13 лет завод дела-
ет профлист и металлочерепицу, 
евроштакетник, металлический 
сайдинг, различные металлокон-
струкции, доборные элементы и 
водосточные системы. А также 
изготавливает любую  продук-
цию по вашим размерам и необ-
ходимого вам цвета.

Вся продукция родного завода 
сертифицирована и выпускается 
строго по ГОСТ из высококаче-
ственного сырья ведущих метал-
лургических заводов России.

«ВладМеталлПрофиль» – это 
еще и всё для стройки в одном ме-
сте. Здесь самый широкий выбор 
современных материалов для 
кровли, фасада и забора, а также:

• водосточных систем,
• доборных элементов для 

кровли и фасада,
• газобетонных блоков,
• евростолбов и бетонных за-

борных конструкций,

• гидро-пароизоляции,
• тепло-звукоизоляции,
• элементов безопасности 

кровли и кровельной вентиля-
ции и др.

«ВладМеталлПрофиль» – это 
ваш железный вклад. Несмотря 
на непростые экономические реа-
лии, завод сохраняет для жителей 
Владимирской области доступные 
цены и помогает своим покупате-
лям делать выгодные покупки для 
строительства. При этом наш вла-
димирский завод неизменно отве-
чает за качество своей продукции 
и не будет экономить на этом. До-
верие покупателей – это главное. 
Владимирское – не заржавеет!

Замени или отремонтируй 
то, что давно собирался, или по-
строй то, о чем давно мечтал. 
Не откладывай на завтра то, что 
можно и нужно сделать сегодня. 
Сохрани и приумножь сбереже-
ния, вложи деньги в комфорт, 
безопасность и уют своего дома!

Железный вклад!
ВЛОЖЕНИЯ В СВОЙ ДОМ, УЧАСТОК ИЛИ ДАЧУ – СЕЙЧАС САМОЕ РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ. 
УЖЕ ПОСТРОИЛИСЬ? ОТЛИЧНО! ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕННОСТИ, ФУНДАМЕНТ ЗАЛИТ И ЖДЕТЕ, 
ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ? НЕ ЖДИТЕ, А ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВЫГОДНЫМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОТ НАШЕГО ВЛАДИМИРСКОГО ЗАВОДА «ВЛАДМЕТАЛЛПРОФИЛЬ». 
ТАКОЙ ВКЛАД ЖЕЛЕЗНО ПРИНЕСЕТ САМУЮ БОЛЬШУЮ ВЫГОДУ В БУДУЩЕМ!

• на продукцию 
из оцинкованной 
стали во всех 
толщинах;
• на продукцию 
из оцинкованной 
стали с 
полимерным 
покрытием во 
всех толщинах.

Специалисты завода «ВладМеталлПрофиль» 
рассчитают кровлю, забор, окна и любые ма-
териалы в режиме онлайн. Бесплатно сделаем 
все необходимые замеры и расчеты, поможем 
определиться с материалом и цветовой гаммой, 
подберем комплектующие, профессионально 
выполним монтаж. Выбрать необходимую про-
дукцию и оформить заказ вы можете, не выхо-
дя из дома. Звоните 8 (961) 259-22-22, пишите
info@zvmp.ru, заходите на сайт ZVMP.RU.

Привычнее сделать заказ лично? Наши офисы 
продаж работают для вас 6 дней в неделю. Ждем 
вас в Покрове по адресу: ул. Ленина, д. 124. 

ВНИМАНИЕ! «ВЛАДМЕТАЛЛПРОФИЛЬ»
СНИЖАЕТ ЦЕНЫ:

Самый вкусный, самый ра-
достный праздник – День шоко-
лада в Покрове. Треть шоколадок 
в стране производится на Пок-
ровской фабрике, а в центре го-
рода, по утверждению местного 
сообщества, установлен единст-

венный в мире памятник шоко-
ладу – «Шоколадная фея».  Раз в 
год в выходной летний день Шо-
коладная фея оживает и дарит 
детям сказочное представление, 
веселые аттракционы, сладкие 
мастер-классы и шоколадный 
фонтан. А любознательные гости 
праздника могут еще и познако-
миться с историей любимого дет-
ского лакомства в музее шокола-
да, расположенного здесь же, в 
городе Покрове. 

Впервые после пандемии 
праздник отметили масштабно. 
Начался он со спектакля самых 
маленьких покровчан. «Про-
делки шоколадного кота» - спек-
такль, который подготовила те-
атральная студия «Пилигримм» 

под руководством Людмилы 
Шамакиной. В молодёжном арт 
– пространстве покровчан ждали 
аттракционы, конкурсы, сладкие 
угощения и катание на лошадях. 
Интересный гость посетил празд-
ник - настоящий северный олень! 
С белоснежными рогами и очень 
добрыми глазами. Летняя сцена 
ждала своих зрителей. Здесь вы-
ступали творческие коллективы 
городов Покров, Костерёво и 
Киржач, а также из посёлка Воль-
гинский. Много танцев и вокаль-
ных номеров: зрители дружно 
поддерживали артистов апло-
дисментами. Любой желающий 
мог абсолютно бесплатно по-
радовать себя аквагримом. Ма-
лыши выстраивались в длинные 
очереди, чтобы украсить ручку 
или лицо разноцветной бабоч-
кой или сказочным единорогом. 

И конечно, целое море шоко-
лада! Фондю – это шоколадный 
фонтан, которым мог полако-
миться каждый, окуная в аромат-
ную сладость кусочки фруктов. 
А еще можно было расписать 
шоколадом пряники. Здесь все 
зависело от фантазии! Праздник 
длился целый день. Вечером гости 
танцевали под живую музыку во-
кально-инструментальной груп-
пы «Трио И». А затем началась 
настоящая дискотека от популяр-
ного московского ди-джея. День 
шоколада в Покрове – это пре-
красная возможность окунуться 
во вкусный, счастливый мир и по-
чувствовать себя в «шоколаде».

Наталья КРАПИВИНА
фото МАУ ГИЦ «Покров МЕДИА».

1 ИЮЛЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТПРАЗДНОВАЛА СВОЕ 90-ЛЕТИЕ! В 
КРАСИВОМ И УЮТНОМ ЗАЛЕ СОБРАЛИСЬ ДРУЗЬЯ БИБЛИОТЕКИ,
ВСЕ ТЕ, КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮБОВЬ К КНИГЕ И ЧТЕНИЮ.

Открыла мероприятие ди-
ректор библиотеки Валентина 
Попова. Она поздравила свой 
коллектив с праздником и по-
благодарила всех, кто пришёл 
разделить это радостное собы-
тие с сотрудниками библиотеки. 
Началось мероприятие с истори-
ческого экскурса, рассказа о мно-
гочисленных событиях, произо-
шедших за время существования 
библиотеки.

Председатель комитета по 
культуре и туризму админи-
страции Петушинского рай она 
Любовь Зямбаева зачитала 
поздравление от руководства 
района, поздравила коллектив 
библиотеки с праздником и вру-
чила Почетные грамоты. При-
ветственный адрес прозвучал от 
коллектива ГБУК «Владимирская 
областная научная библиоте-
ка». Руководитель народного 
ансамбля «Калинушка» и студии 
эстрадного вокала МБУ «Пету-
шинский РДК» Инга Становская 
подарила всем собравшимся му-
зыкальный подарок.

Много тёплых слов прозву-
чало от тех, кто своим трудом 
создавал славу библиотеки, кто 
делился знаниями и бесценным 
опытом с молодым поколением, 
кто является гордостью библио-

теки. Это – ветераны библиотеч-
ного дела.

В зале присутствовали пред-
ставители учреждений культу-
ры района. Они тепло поздра-
вили коллектив библиотеки с 
юбилеем и выразили надежду 
на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.

Елизавета РОМАНОВА.

Юбилей в кругу друзейЮбилей в кругу друзей

Сладкий праздникСладкий праздник
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1.

Наименование государственного 
органа или органа местного самоу-
правления, принявших решение об 
условиях приватизации имущества, 
реквизиты указанного решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 20.12.2021 № 
124/17 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Петушинский район» на 
2022 год»,
Постановление администрации Петушинского района от 20.06.2022 № 1520 

2.
Способ приватизации, порядок, 
место, даты начала и окончания 
подачи заявок, предложений

Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
Проведение аукциона - дата и время начала приема предложений от участ-
ников аукциона: 11 августа 2022 года в 11.00 часов на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 13 июля 2022 
года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 августа 2022 года до 16-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов участника-
ми аукциона – 10 августа 2022 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в 
разделе торги.

3.

Наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (характеристика 
имущества)

Аукцион по продаже объекта недвижимости в электронной форме: нежилое по-
мещение с кадастровым номером 33:13:000000:1821, площадью 93,9 кв. м, назна-
чение: нежилое, тип этажа: этаж № -1, местоположение: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки, ул. Московская, д. 40.

4. Начальная цена продажи
2 270 040 (Два миллиона двести семьдесят тысяч сорок рублей) с учетом НДС, в 
том числе НДС на сумму: 378 340,00 (Триста семьдесят восемь тысяч триста сорок 
рублей).

5. Форма подачи предложений о цене  
имущества

Электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счетов

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

7.
Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, необходимые реквизиты 
счетов

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

8.

Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых участниками торгов до-
кументов и требования к их оформ-
лению

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

9. Срок заключения договора купли-
продажи имущества

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 
аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

10.

Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, услови-
ями договора купли-продажи иму-
щества

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

11.
Ограничения участия отдельных ка-
тегорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации имущества

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц уста-
навливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

12. Порядок определения победителей Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену иму-
щества.

13.
Место и срок подведения итогов 
продажи муниципального имуще-
ства

Подведение итогов – 11 августа 2022 года на электронной торговой площадке АО 
«Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

14.

Сведения обо всех предыдущих тор-
гах по продаже имущества, объявлен-
ных в течение года, предшествующе-
го его продаже, и об итогах торгов по 
продаже имущества

Выставляется первый раз.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1.

Наименование государственного 
органа или органа местного само-
управления, принявших решение об 
условиях приватизации имущества, 
реквизиты указанного решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 20.12.2021 № 
124/17 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Петушинский район» на 
2022 год»,
Постановление администрации Петушинского района от 31.05.2022 № 1338 

2.
Способ приватизации, порядок, 
место, даты начала и окончания по-
дачи заявок, предложений

Способ приватизации - продажа на конкурсе в электронной форме.
Проведение конкурса - дата и время начала приема предложений от участ-
ников конкурса: 11 августа 2022 года в 10.00 часов на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном конкурсе – 13 июля 2022 
года с 08-00.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном конкурсе – 08 августа 
2022 года до 17-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов участника-
ми конкурса – 10 августа 2022 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении конкурса в сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.
ru в разделе торги.

3.

Наименование имущества и иные 
позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (характеристика 
имущества)

Конкурс по продаже объектов электросетевого хозяйства, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Петушинский рай-
он» в электронной форме: линии электропередачи с кадастровым номером 
33:13:060245:158, протяженностью 1800 м; земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060245:466, площадью 71 кв.м; трансформаторная подстанция с 
кадастровым номером 33:13:060245:472, протяженностью 5,2 м, расположенные 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное сельское 
поселение, п. Сосновый бор.

4. Начальная цена продажи

851 035,60 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча тридцать пять рублей 60 копеек), 
в том числе стоимость объектов – 787 413,60 (Семьсот восемьдесят семь тысяч 
четыреста тринадцать рублей 60 копеек)  с учетом НДС и стоимость земельного 
участка – 63 622,00 (Шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать два рубля 00 копе-
ек)  земельный участок НДС не облагается.

5. Форма подачи предложений о цене  
имущества

Электронный конкурс, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необходи-
мые реквизиты счетов

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в форме элек-
тронного документа между Продавцом и победителем электронного конкурса, 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов электронного конкурса. 
Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения до-
говора купли-продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены на счет 
Продавца по следующим реквизитам: 
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района) 
ИНН 3321007211 КПП 332101001  
Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Вла-
димир,
БИК 011708377    
Расчетный счет: 03100643000000012800
Казначейский счет: 40102810945370000020
КБК 46611402053050000410 (продажа имущества) 
ОКТМО 17646448      
Задаток, перечисленный Покупателем для участия в электронном конкурсе, за-
считывается в счет оплаты муниципального имущества. 

7.

Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, необходимые реквизиты 
счетов

170 207,12 (Сто семьдесят тысяч двести семь рублей 12 копеек) - сумма задатка 
для участия в конкурсе.
Денежные средства в качестве задатка для участия в конкурсе вносятся Претен-
дентом единым платежом на уникальный лицевой счет претендента, открытый 
при аккредитации Претендента на электронной площадке Оператора электрон-
ной площадки - АО «Единая электронная торговая площадка» в срок не позднее 
даты окончания приема заявок.
Задаток возвращается в следующем порядке:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подведения итогов конкурса;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение договора купли-продажи.
Сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

8.

Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых участниками торгов до-
кументов и требования к их оформ-
лению

Для участия в электронном конкурсе претенденты (лично или через своего пред-
ставителя) одновременно с заявкой на участие в конкурсе представляют элек-
тронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью.
Перечень представляемых документов в соответствии со статьей 16 № 178- ФЗ:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности,
физические лица 
- предъявляют документ, удостоверяющий личность (или представляют копии 
всех его листов).
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форма-
ты, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы размером до 20 
Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, 
.7z, .jpg, .gif, .png.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
К данным документам также прилагается их опись. 
Документооборот между претендентами, участниками конкурса, Организато-
ром, Продавцом осуществляется через электронную торговую площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действовать 
от имени соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило 
не распространяется для договора купли-продажи государственного имущества, 
который заключается сторонами в простой письменной форме.

9.
Срок заключения договора купли-
продажи имущества

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победите-
лем конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов кон-
курса.

10.

Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи имущества

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, вправе на-
править на электронный адрес Организатора, указанный в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении разме-
щенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позд-
нее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставля-
ет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться в рабочие дни с 
10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 
5, каб. № 18. Контактный телефон: 8 (49243) 2-31-77, а также на сайте продавца: 
http://petushki.info, на сайте http://torgi.gov.ru, на электронной торговой пло-
щадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

11.
Ограничения участия отдельных ка-
тегорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации имущества

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц уста-
навливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

12. Порядок определения победителей Победителем конкурса признается участник, предложивший наибольшую цену 
имущества при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.

13. Место и срок подведения итогов кон-
курса муниципального имущества

Подведение итогов – 11 августа 2022 года на электронной торговой площадке АО 
«Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подведения итогов конкурса. 

14.

Сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже имущества, объ-
явленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже имущества

05 июля 2022 года – несостоявшийся (до окончания срока подачи заявок не по-
дана ни одна заявка на участие в процедуре).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОСИТ ВАС 
ОПУБЛИКОВАТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ:

Внести в извещение о предоставлении земельных участ-
ков для указанных целей, опубликованное в газете «Впе-
ред» от 10.06.2022 г. №22 и в извещения о предоставлении 
земельных участков для указанных целей, размещенные 
10.06.2022 на сайтах: http://torgi.gov.ru; https://petushki.info; 
https://vestnik-petraion.ru, следующее изменение:

Пункт 13. «Земельный участок площадью 1659 кв. м, в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), местополо-
жение: Российская Федерация, Владимирская область, Пе-
тушинский район, д. Напутново, категория земель: земли 
населённых пунктов» исключить из настоящего извещения.

Глава администрации А.В. Курбатов

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 1000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Богдарня, категория 
земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 52917 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель использования: для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид 
разрешенного использования земельного участка: сель-
скохозяйственное использование, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), вблизи д. Фи-
лимоново, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения;

3. Земельный участок площадью 1173 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Богдарня, категория 
земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1230 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Старые Омутищи, кате-
гория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Санино, категория 
земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Санино, категория 
земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Санино, категория 
земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Санино, категория 
земель: земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Санино, категория 
земель: земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-

ская область, Петушинский район, д. Санино, категория 
земель: земли населённых пунктов;

11. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Санино, категория 
земель: земли населённых пунктов;

12. Земельный участок площадью 523 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Попиново, категория 
земель: земли населённых пунктов;

13. Земельный участок площадью 1404 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Костино, категория 
земель: земли населённых пунктов;

14. Земельный участок площадью 1346 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства, место-
положение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Старые Петушки, категория земель: 
земли населённых пунктов;

15. Земельный участок площадью 498 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Попиново, категория 
земель: земли населённых пунктов;

16. Земельный участок площадью 1120 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Желудьево, категория 
земель: земли населённых пунктов;

17. Земельный участок площадью 1332 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, пос. Болдино, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

18. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090121:851, площадью 1400 кв. м, в аренду сроком на 
20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Крутово, категория земель: земли населён-
ных пунктов;

19. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060111:358, площадью 1000 кв. м, в собственность, для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), пос. Санинского ДОКа, категория зе-
мель: земли населённых пунктов.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.
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(Продолжение следует).

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 – 08.08.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка: Владимирская об-
ласть, 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 кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться на сайте админи-
страции Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1458

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, пунктом 2 статьи 77 Земельного кодекса 
Российской Федерации, абзацем 2 пункта 1 статьи 1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», Федеральный 
закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве, Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Петушинского района от 15.12.2021 № 1961 «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке».

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ОТ 16.06.2022 Г. Г. ПЕТУШКИ № 1459

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление до-
ступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек» 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библио-
течном деле», Законом Владимирской области от 13.05.1999 
№ 26-ОЗ «О библиотечном деле», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.07.2021 №1228 «Об ут-
верждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных 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», постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату и базам данных муници-
пальных библиотек» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление адми-
нистрации Петушинского района от 09.07.2013 №1540 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление доступа к спра-
вочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», 
предоставляемой муниципальным бюджетным учреждени-
ем культуры «Межпоселенческая централизованная библи-
отечная система Петушинского района».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования  в районной газете «Вперед» 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 муни-
ципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1559

Об утверждении Порядка размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы администрации Петушинского района 
и ее структурных подразделений, и членов их семей на 
официальном сайте органов местного  самоуправления 
муниципального образования  «Петушинский район» и 
предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством муниципальных нормативных актов, 
в соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции», Указом Губернатора Владимирской 
области от 08.08.2013 № 39 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих государственные должности Владимирской об-
ласти, должности государственной гражданской службы 
Владимирской области и членов их семей на официаль-
ных сайтах государственной власти Владимирской об-
ласти и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1.Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы администрации Петушинского района и ее струк-
турных подразделений, и членов их семей на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление адми-
нистрации Петушинского района от 08.12.2015 № 1862 «Об 
утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы администрации 
Петушинского района и ее структурных подразделений, и 
членов их семей на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район» и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на комитет муниципальной службы, кадровой, организаци-
онной и проектной деятельности.

4. 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 30.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1583

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 22.12.2020 № 2049

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Правилами 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом, ут-
вержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2020 № 1586, Законом Владимирской 
области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Влади-
мирской области», решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об утвержде-
нии Положения «О создании условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортно-
го обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Петушинский район», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район», постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 22.12.2020 № 2049 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за выполнением перевоз-
чиком условий муниципального контракта на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регу-
лируемым тарифам на территории муниципального образо-
вания «Петушинский район», согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

жилых помещений специализированного жилищного фон-
да муниципального образования «Петушинский район».

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Петушинского района от 19.12.2019 № 2932 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги Предоставление служебных жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Петушинский район».

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 01.07.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1588

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
служебных жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда муниципального образования «Петушин-
ский район»

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 утвержде-
нии Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Правитель-
ства Российской Федерации», протоколом заседания прави-
тельственной комиссии по проведению административной 
реформы от 08.11.2016 № 43, постановлением Губернатора 
Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверж-
дении государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния Владимирской области», Уставом муниципального об-
разования «Петушинский район» Владимирской области, 
постановлением администрации Петушинского района от 
04.10.2019 № 2049 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования «Пету-
шинский район», в целях повышения качества и доступно-
сти предоставляемых муниципальных услуг постановляю:

1.Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление служебных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 04.07.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1611

Об утверждении Порядка предоставления дополни-
тельных мер социальной поддержки граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образования 
«Нагорное сельское поселение», рост размера вносимой 
платы за коммунальные услуги которых с 01.07.2022 г. 
превысит 5,4% 

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 
формировании индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Губернатора Владимирской 
области от 14.12.2018 № 153 «О предельным (максималь-
ных) индексах изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги», с целью ограничения ро-
ста платежей граждан за коммунальные услуги с 01.07.2022 
года, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1.Утвердить Порядок предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования «Нагорное сельское 
поселение»  рост размера вносимой платы за коммуналь-
ные услуги которых с 01.07.2022 года превысит 5,4% соглас-
но приложению.

 2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить заместителя главы администрации Петушинского 
района по обеспечению функционирования и развития 
инфраструктуры.

3. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.07.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 04.07.2022 Г. ПЕТУШКИ №1612

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 04.02.2015 №153

В связи с кадровыми изменениями постановляю:  
1. Внести изменения в постановление администрации 

Петушинского района от 04.02.2015 № 153 «О мерах по обе-
спечению своевременного поступления налогов и других 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды, вопросам увеличения поступления налого-
вых и неналоговых доходов», изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

«2. Создать районный Координационный совет по 
решению проблем, связанных с собираемостью налогов, 
страховых взносов и легализации заработной платы, выпла-
чиваемой работодателями (далее по тексту – Координаци-
онный совет) под моим председательством в составе:

Копытов Алексей Владимирович - заместитель главы ад-
министрации Петушинского района по обеспечению функ-
ционирования и развития инфраструктуры, заместитель 
председателя Координационного совета;

Дмитриева Людмила Алексеевна - начальник финансо-
вого управления администрации Петушинского района, за-
меститель председателя Координационного совета;

Головина Елена Александровна - и.о начальника управ-
ления экономического развития администрации Петушин-
ского района, заместитель председателя Координационно-
го совета;

Антистова Оксана Владимировна - заведующий отделом 
инвестиционной политики, стратегического планирования, 
прогнозирования и рынка труда управления экономическо-
го развития, секретарь Координационного совета;

Иванова Ольга Александровна - начальник отдела про-
гнозирования доходов           и экономического анализа фи-
нансового управления, секретарь Координационного совета;

Члены Совета: 
Булгака Елена Евгеньевна – директор филиала № 6 госу-

дарственного учреждения  Владимирского  регионального 
отделения  фонда  социального  страхования Российской 
Федерации (по согласованию);

Вандин Антон Юрьевич - начальник отделения, старший 
судебный пристав отдела судебных приставов Петушинского 
района (по согласованию);

Григорьев - Семен Михайлович - руководитель след-
ственного отдела по Петушинскому району Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Владимирской области, майор юстиции (по согласо-
ванию); 

Калиновская Наталья Викторовна   - начальник управ-
ления аналитическо-правовой и административной работы 
администрации Петушинского района;

Орехова Елена Юрьевна - делопроизводитель «Пету-
шинского дорожного ремонтно-строительного предпри-
ятия» - филиала государственного унитарного предприятия 
Владимирской области «Дорожно-строительного управле-
ния № 3», председатель координационного совета органи-
заций профсоюзов города Петушки и                                Пету-
шинского района, председатель первичной Профсоюзной 
организации «Петушинского дорожного ремонтно-строи-
тельного предприятия» (по согласованию);

Рогов Вячеслав Михайлович - депутат Совета народных 
депутатов  Петушинского района по избирательному округу 
№ 11  (по согласованию);

Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района;

Ханова Светлана Владимировна - начальник межрай-
онной инспекции федеральной налоговой службы № 11 по 
Владимирской области, Советник Государственной граж-
данской службы Российской Федерации 1 класса (по согла-
сованию).

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
Г. ПЕТУШКИ ОТ 04.07.2022 № 1613 

О внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 06.10.2015 № 1549

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением  администрации 
Петушинского района от 11.02.2015  № 224 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения  и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Петушинский 
район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 06.10.2015 № 1549 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания муниципального образования «Петушинский район» 
согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО 
ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В 2022 ГОДУ 
Город Петушки 29 июня 2022 г.
Администрация Петушинского района, именуемая в 

дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы адми-
нистрации Петушинского района Курбатова Александра 
Владимировича, действующего на основании Устава муни-
ципального образования «Петушинский район», и админи-
страция города Петушки, в лице главы администрации горо-
да Петушки Бабушкина Ильи Сергеевича, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Город Пе-
тушки», именуемая в дальнейшем «Поселение», именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящее соглашение в 
соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Вла-
димирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, вхо-
дящих в его состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ», Порядком 
заключения муниципальным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 
166/12, Порядком заключения муниципальным образовани-
ем «Город Петушки» соглашений о передаче (принятии) осу-
ществления части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным решением 
Совета народных депутатов города Петушки от 26.10.2016 № 
50/8,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

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

нимает на себя с 01.06.2022 года по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий Поселения по решению вопросов 
местного значения на территории муниципального образо-
вания «Город Петушки»:

 обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий Поселе-
ния (п. 14 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»).

1.2. Стороны взаимодействуют в рамках настоящего со-
глашения в целях обеспечения условий для развития на тер-

ритории поселения физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий Поселения.

2. Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязано:
2.1.1. Перечислять Муниципальному району в 2022 

году межбюджетный трансферт в сумме 2 153 635,97 руб. 
на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоя-
щего Соглашения.

2.1.2. По запросу Комитета по физической культуре и 
спорту администрации Петушинского района предоставлять 
необходимую информацию в оперативном порядке.

2.1.3. Нести ответственность за полноту, достоверность и 
своевременность предоставляемой информации. 

2.1.4. Оказывать содействие Муниципальному району 
в осуществлении полномочий по настоящему Соглашению. 

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

пального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за целевым использовани-

ем межбюджетного трансферта, предоставленного Муни-
ципальному району на реализацию полномочий, указанных 
в п.1.1. настоящего Соглашения.

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

в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного 
трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муници-
пального района на эти полномочия в 2022 году в сумме
2 153 635,97 руб.

3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ «О физической 
культуре и спорте во Владимирской области», другими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Вла-
димирской области и муниципальными правовыми актами.

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



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым  инженером  Кимаковским 

Иваном Григорьевичем  (квалификационный ат-
тестат № 33-10-08;  601144     г. Петушки,  ул. Мая-
ковского, д. 19, каб. 4; тел.  8 903 648 06 25 ; E-mail:   
ivan-kim58@rambler.ru  ; регистрационный номер 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность -№1411) в отношении 
земельного  участка с  кадастровым  номером  
33:13:060236:58, расположенного  по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, д. 
Масляные Горочки, дом 47 ,  выполняются   када-

стровые работы по уточнению местоположения 
границ  земельного участка. Заказчик  кадастро-
вых работ  Осипова Людмила Михайловна,  заре-
гистрированная по  адресу:   город Москва , ул. 
Бакинская, дом 29,  кв. 322. Телефон  для связи с 
заказчиком  8 929 567 33 83. Собрание заинтере-
сованных лиц по согласованию местоположения 
границ  земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, д. 
Масляные Горочки, около дома 47, 09 августа 
2022 года  в 14 00 . 

Место проведения  собрания определено ка-
дастровым инженером по согласованию с заинте-
ресованными лицами.  С проектом  межевого пла-
на  можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб.  4. 

Требования о проведении   согласования ме-
стоположения границ земельного участка на мест-
ности и обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана принимаются  с  08.07.2022 года,  по 
08.08.2022 года по  адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4

Требуется согласовать местоположение  границ 
всех земельных участков, смежных с земельным 
участком  33:13:060236:58, в кадастровом квартале 
33:13:060236. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков при себе необхо-
димо иметь документ  удостоверяющий личность  
и  документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть  2 статьи 40,Федерально-
го закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ « О кадастро-
вой деятельности»).

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым  инженером  Кимаковским Ива-

ном Григорьевичем  (квалификационный аттестат 
№ 33-10-08;  601144     г. Петушки,  ул. Маяковского, 
д. 19, каб. 4; тел.  8 903 648 06 25 ; E-mail:   ivan-kim58@
rambler.ru  ; регистрационный номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность -№1411) в отношении земельного  участка 
с  кадастровым  номером  33:13:020109:128, располо-
женного  по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Костерево, ул. Олега Кошевого,  дом  1,  
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

стоположения границ  земельного участка. Заказчики 
кадастровых работ Рубцов Евгений Евгеньевич, заре-
гистрированный по   адресу:  город Дубна,  Москов-
ской области,   ул. Спортивная дом 10, и Агафонкина 
Елена Евгеньевна зарегистрированная по  адресу: 
город Москва , Даниловская наб. дом 2, корп. 2 кв. 
71. Телефон  для связи с заказчиками 8 910 770 37 39. 
Собрание заинтересованных лиц по согласованию 
местоположения границ  земельного участка состо-
ится по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г. Костерево,  ул. Олега Кошевого,  около  дома  

№1, 09 августа 2022 года в 11 00 . 
Место проведения  собрания определено ка-

дастровым инженером по согласованию с заинте-
ресованными лицами.  С проектом  межевого пла-
на  можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб.  4. 

Требования о проведении   согласования ме-
стоположения границ земельного участка на мест-
ности и обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана принимаются  с  08.07.2022 года,  по 
08.08.2022 года по  адресу: Владимирская область, 

г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4
Требуется согласовать местоположение  гра-

ниц всех земельных участков, смежных с земель-
ным участком  33:13:020109:128, в кадастровом 
квартале 33:13:020109. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Моке-

евой Татьяной Валентиновной, квалификацион-
ный аттестат № 33-11-176; 601144, г. Петушки Вла-
димирской обл., ул. Чкалова, д. 10; t.v.mokeeva@
bk.ru; 8(49243)2-16-50; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-13368; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060138:109, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, р-н 
Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), 

д. Барсково, ул. Победы, участок № 11; (кадастро-
вый квартал 33:13:060138).

Заказчиком кадастровых работ является: Ко-
стрюкова Марина Александровна, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Шоссейная, дом 56, кв. 124, 
контактный телефон: 8 903 226 92 57.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Барсково, ул. Победы, 
около д. 11 «08» августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: 601120 г. По-
кров Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16, 
стр.2, офис 1, филиал ООО «Август».

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «08» июля 2022 г. по 
«08» августа 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом Межевого плана 
принимаются с «08» июля 2021 г. по «08» августа 
2022 г., по адресу: г. Покров Владимирской обл., 

Больничный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал 
ООО «Август»

Требуется согласовать местоположение границ 
с правообладателями всех смежных земельных 
участков в кадастровом квартале 33:13:060138.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубко-

вым Андреем Викторовичем, (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Влади-
мирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070143:101, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское по-

селение), СНТ «Богаева поляна», участок 143 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Беде-
рова Равиля Исхаковна, проживающая по адресу: 
г. Москва, пр-т Андропова, д. 26, кв. 106, телефон 
8(961)112-97-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чка-
лова, д.10 «09» августа 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с  «22» июля 2022 года по «08» 
августа 2022 года  по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «22» июля 2022 года по 

«08» августа 2022 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070143

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зуб-

ковым Андреем Викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электрон-
ная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:070114:178, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское 

поселение), СНТ «Ивушка», уч. 34 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Тито-
ва Ирина Анатольевна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Салтыковская, д. 29, корп. 2, кв. 48, 
телефон 8(929)659-11-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чка-
лова, д.10 «09» августа 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «22» июля 2022 года по 
«08» августа 2022 года  по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «22» 

июля 2022 года по «08» августа 2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070114

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

ТРЕБУЮТСЯ:
* Продавец магазин «Продукты» 

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

* ГОРНИЧНАЯ В ГОСТИНИЦУ, 
ПРОДАВЕЦ, ЗАВЕДУЮЩАЯ КОН-
ДИТЕРСКИМ ЦЕХОМ, ПОВАР НА 
ПЕЛЬМЕНИ, ОФИЦИАНТ. Терри-
ториально деревня Киржач. Тел.: 
8-968-421-04-75.

* ООО «Эксперт» требуются 
работники для обслуживания 
жилого фонда, уборщицы, юрист, 
электрогазосварщик, слесари-
сантехники, кровельщики, плот-
ники. Оплата от 20 т. руб. Обра-
щаться по тел.: 8 (49243) 6-16-12.

* В ООО «ВиконЪ» требуются: 
администратор, 1/3; руководи-
тель технического отдела, 5/2; по-
вар раздачи,1/3; повар холодного 
цеха, 2/2; уборщицы зала; корен-
щица, 2/2; продавец,1/3; грузчик. 
Условия: бесплатный обед, бес-
платный транспорт, компенса-
ция затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две недели. 
Уровень З/П по результатам собе-
седования. Соцпакет. Просим вас 
позвонить по одному из номе-
ров 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.

* 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.

* Предприятие производит 
прием на постоянную работу: 
ШТАМПОВЩИКИ, СЛЕСАРИ-
СБОРЩИКИ, ЭМАЛЬЕРЫ, УЧЕНИ-
КИ ЭМАЛЬЕРА. Трудоустройство 
по ТК РФ. З/П сдельная высокая. 
Возможен вахтовый метод. До-
ставка маршруткой. Рабочий день 
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. 
гл.инженера: 8-920-937-51-97, 
звонить в рабочее время, с 7.30 
до 16.00 через ВАТСАП. Тел. на-
чальника цеха: 8 (49243) 5-48-43.

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

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

* Требуются: помощник кладовщи-
ка, сборщик. Адрес: Владимирская 
область, п. Вольгинский, ул. Про-
мышленная. Тел.: 8-960-08-407-28, 
Елена; 8-977-466-98-40, Анастасия.

* В Федеральной компании «ЭТА-
ЖИ» открыта вакансия «Специ-
алист по недвижимости». Обучение 
за счёт компании. Средняя з/пл от 
50000 р. Полная занятость. Тел.: 
8-906-559-30-35.

* Требуются охранники в Москву 
и Подмосковье. Тел.: 8-926-912-77-13.

* Требуется рабочий по обслужи-
ванию зданий на неполный рабочий 
день. Тел.: 8-906-039-35-55, с 9 до 17 ч.

ПРОДАМ:
* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Московская, 

кооператив N10. Строение и земля в 
собственности. 28 м.кв., подвал, смо-
тровая 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, не-
отапливаемый 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 
хорошем 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.

* 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-
254-62-94.

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

* Продам новый сруб бани 3,5*3,5 
и 3*4, выпуск 2 метра, 99000 руб., 
возможна установка. Тел.: 8-910-679-
32-40.

* Продам два колеса от «Нивы» вме-
сте с дисками. Тел.: 8-916-459-49-86.

* 1-ую квартиру с лоджией, 38 м. кв.,
в 3-х этажном кирпичном доме
п. Труд. Тел.: 8-916-459-49-86.

КУПЛЮ:
* Куплю: картон, пленку, канистры. 

Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.

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

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

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

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

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

* Строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демонтаж 
старых 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 (Га-
зель). Демонтаж старых зданий, убор-
ка 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.

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

* 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.

* Сено. Косьба трав. Тел.: 8-960-
726-09-55

* СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ, ВЫ-
РАВНИВАНИЕ ПОЧВЫ МОТОБЛО-
КОМ, ПОКОС ТРАВЫ, ТЕЛ.: 8-920-
910-32-91.
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В соответствии с постанов-
лением администрации Влади-
мирской области от 30.06.2022 
№ 443, на территории региона 
с 30.06.2022 г. установлен осо-
бый противопожарный режим! 
Категорически запрещено раз-
водить костры и проводить по-
жароопасные работы. Не прене-
брегайте правилами пожарной 
безопасности, соблюдайте меры 
предосторожности!

В целях защиты прав работ-
ников и снижения неформаль-
ной занятости в администрации 
Петушинского района продол-
жает работу «Горячая линия» 
по выявлению фактов задержки 
заработной платы на предпри-
ятиях и в организациях района, 
выплаты ее не в полном объ-
еме, массовых сокращениях и 
других нарушениях трудового 
законодательства.

Особое внимание уделяется 
фактам неформальной занято-
сти, а именно: устройству на ра-
боту без заключения трудовых 
договоров. Неоформленные за-
конным образом трудовые от-
ношения приводят к тому, что 
работодатели не производят 
отчисления за своих работников 
во внебюджетные фонды, в том 
числе Пенсионный.

Уважаемые жители 
Петушинского района!

Просим вас сообщать о лю-
бых известных вам фактах на-
рушений трудового законода-
тельства  по телефонам «Горячей 
линии»: 8 (49243) 2-28-23, 2-22-09.

ВНИМАНИЕ!

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ 
ЗАДЕРЖКИ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Ре
к

л
а

м
а

Консультант-экономист.

Заведующий отделом общего школьного 
образования и воспитания.

Главный специалист, бухгалтер
(начисление)
сектора заработной платы.

Главный специалист, бухгалтер (группы 
налоги) сектора заработной платы.

Зам. заведующего (группы начисление) 
сектора заработной платы.

Зам. заведующего (группы налоги) секто-
ра заработной платы.

Главный специалист, бухгалтер материаль-
но-расчетного сектора.

Главный специалист, бухгалтер СУФД 
работа с банком.

Главный специалист, бухгалтер информа-
ционно-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.
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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
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

Телефоны:
8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,

8-915-763-36-40
E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед» предлагает юридическим лицам

(Реклама)

оформить 
платную    доставку

газеты

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

(Р
ек

ла
м

а)

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

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

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

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

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

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

(Р
ек
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м

а)

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

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ
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а)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА
Выполнит все виды работ из своего 

материала и материала заказчика
Ремонт крыши, фундамента, 

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

ек
ла

м
а)

Тел. 8-938-171-55-01

КУРОЧКИ-НЕСУШКИУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ
Курочка привитая, яйценоская.

Доставка бесплатная.
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Прогноз погоды с 8 по 14 июля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +27 +28 +27 +31 +29 +23 +23

ночью +16 +16 +15 16 +18 +15 +13

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 750 750 748 748 747 746 746
Направление ветра СЗ С ЮВ ЮВ ЮВ Ю З
Скорость ветра, м/с 2 3 2 5 7 3 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

В связи с предстоящими дополнительными выборами 
депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований Петушинского района в единый день голосования 
11 сентября 2022 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 
11 сентября 2022 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 
11 сентября 2022 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 О

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ 
ГРУНТ • ЗЕМЛЯ

8-961-11-22-140
(Реклама)

Уважаемые потребители 
горячего водоснабжения от 

блочно-модульной котельной 
Филинский проезд, д. 7, 

г. Петушки и от котельной № 3 
п. Нагорный! 

Петушинский филиал ООО 
«Владимиртеплогаз» сообщает, что 
в связи с проведением планового 

профилактического ремонта горячее 
водоснабжение потребителей:

БМК Филинский проезд, д.7, 
г. Петушки

будет прекращено с 11.07.2022 
по 18.07.2022,  

котельной № 3 п. Нагорный
будет прекращено

с 11.07.2022 по 25.07.2022. 

Приносим извинения
за причиненные неудобства.
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(Реклама)(Реклама)

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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(Реклама)

ЛИКВИДАЦИЯ

Ре
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14 июля, четверг,
п. Вольгинский, ул. Старовская, 9, ДК

15 июля, пятница,
г. Покров, ул. 3-го Интернационала, 39, 

ДОМ УЧЁНЫХ

16 июля, суббота,
г. Петушки, Советская пл., 17, ДК

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ - ОБУВЬ В ПОДАРОК!

По причине ухода европейских произ-
водителей с российского рынка свою 
деятельность прекращает сеть мага-
зинов брендовой одежды и обуви. В 

связи с национализацией, было принято 
решение: остатки товара ликвидировать 

по социально доступным ценам -

СО СКИДКОЙ 70%

КУРТКИ, ДУБЛЕНКИ
ФИНЛЯДНИЯ, НОРВЕГИЯ, КАНАДА, 
БЕЛОРУССИЯ, ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ

ЗИМА, ОСЕНЬ, НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, 
ЗАМША И МЕХА, ОБЛЕГЧЁННЫЕ и 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ модели
Оверсайз и Приталенные, от 42 до 74 
размера, от 4900 руб до 24900 руб.

ОБУВЬ
На высокий и низкий подъём, на 
широкую и узкую ногу, от 34 до 49 
размера, от 999 руб до 3900 руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ:
 КПБ САТИН (2 сп) 2800 1700
ПОДУШКА (50*70)  1500  500
КПБ САТИН (евро) 4100  2100

ОДЕЯЛО
(бамбук/верблюжья шерсть) 2500 800

-70% -70% -70% -70%
VISA и еще более 250 наименований СБЕРБАНК

(Реклама)(Реклама)

(Реклама)
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