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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

НА КОНТРОЛЕ ДОРОГИ И 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

КО ДНЮ РАБОТНИКА 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

Курс на успехКурс на успех

Медали, грамоты и подарки умники и умницы 
получали из рук главы района Елены Володиной. 
Вместе с учениками отмечены были и их родители, 
большинство ребят говорили, что достигли успехов 
благодаря поддержке своих родных. И, безусловно, 
успехи учеников – это победа и успех их учителей. 
Педагоги, классные руководители, воспитавшие 
юные таланты, были отмечены благодарностями 

администрации Петушинского района. Кульмина-
цией торжества стал выход на сцену директоров 
школ, взрастивших чемпионов. И обязательное 
групповое фото. Июль 2022-го. Вся жизнь впереди! 
Пожелаем выпускникам определиться с професси-
ей и поступить в вузы своей мечты! 

Наталья Гусева.

В 2022 ГОДУ ШКОЛЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ ШКОЛЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОКИДАЮТ 188 ВЫПУСКНИКОВ, 26 ИЗ НИХ ПОКИДАЮТ 188 ВЫПУСКНИКОВ, 26 ИЗ НИХ 
БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ МЕДАЛЯМИ ЗА ОСОБЫЕ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ МЕДАЛЯМИ ЗА ОСОБЫЕ 
УСПЕХИ В УЧЕНИИ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ УСПЕХИ В УЧЕНИИ. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ОТЛИЧИВШИХСЯ СОСТОЯЛАСЬ В НАГРАЖДЕНИЯ ОТЛИЧИВШИХСЯ СОСТОЯЛАСЬ В 
КРАСНОМ ЗАЛЕ РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ. КРАСНОМ ЗАЛЕ РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ. 

Традиционно в середине июля 
Покровский филиал МПГУ отпу-
скает во взрослую жизнь своих 
дипломированных студентов. В 
этом году выпуск небольшой, все-
го 40 человек. Многие уже рабо-
тают или служат в вооруженных 
силах. Среди выпускников 2022 
года четверо получили красные 
дипломы. Выпускники очного от-
деления – юристы, на заочном – 
специалисты по направлениям 
«Государственное муниципальное 
управление» и «Прикладная ин-
форматика в экономике». Каждый 
год в программе обучения покров-
ского филиала МПГУ происходят 
изменения. В связи с развитием 
фармацевтических производств в 
районе, на будущий учебный год 
открыта специальность «Биология 
и химия». Всегда востребована 
специальность «Физическая куль-
тура». По этим направлениям уже 
идут вступительные экзамены на 
заочное отделение.

В 2023 году выпускники-ба-
калавры ПФ МПГУ смогут подать 

документы на заочное отделение 
магистратуры. Пока идет процесс 
лицензирования направлений: 

«Юриспруденция», «Менедж-
мент» и «Педагогическое обра-
зование». «В этом году мы прини-

маем на работу преподавателей, 
кандидатов наук из Луганска и 
Донецка, – сообщила директор 
Покровского филиала Людмила 
Бойченко. – Они подали свои ре-
зюме на конкурс, мы ждем их в 
наш коллектив.  Во Владимирской 
области сегодня действуют два 
вуза и шесть филиалов. Покров-
ский филиал представляет един-
ственный педагогический вуз в 
нашем регионе. Покровский фи-
лиал МПГУ успешно развивается. 
Мы гордимся нашими студента-
ми, они принимают активное 
участие в общественной жизни 
города, района и области». 

Гульбахар Гаррыбаева, студент-
ка из Туркменистана, получила 
красный диплом по специально-
сти «Государственное и муници-
пальное управление»: «Я собира-
юсь уехать домой и работать там. 
Там ждут родители, очень гордят-
ся мной. В Покровском филиале 
учится 15 студентов из Туркмении, 
мы очень дружим. Нам нравятся 
наши преподаватели, домой я 

поеду с прекрасным багажом зна-
ний.  Некоторые из наших студен-
тов хотели бы остаться в России и 
поступить в магистратуру. Я тоже 
подумаю над такой перспективой, 
а пока хочу домой, соскучилась по 
родным».

Все выпускники вместе с ди-
пломами получили значки, по-
свящённые 150-летию МПГУ. 
Было много улыбок, радостных 
объятий и напутственных слов. 
«Я призываю вас продолжить 
своё развитие и подумать о даль-
нейшей учёбе, о приобретении 
дополнительного образования, 
используя возможности филиа-
ла, а также магистратуры, – об-
ратилась Людмила Бойченко 
к выпускникам. – А коллектив 
преподавателей и администра-
ция филиала в этом стремлении 
всегда пойдут вам навстречу. В 
добрый путь!»

Наталья КРАПИВИНА
фото МАУ ГИЦ «Покров 

МЕДИА».

В добрый путь!В добрый путь!
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМА – ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ВОЛНУЮЩИХ, ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ 
И ДОЛГОЖДАННЫХ СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ КАЖДОГО СТУДЕНТА. ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ ПРИХОДИТ 
ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО ВЕСЕЛЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ДЕНЬКИ ЗАКОНЧЕНЫ И НАСТУПАЕТ ПОРА 
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ, ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЕБЯ И СВОИ ПОСТУПКИ.
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Администрация Петушинского района 
продолжает работу по приобретению

БЛАГОУСТРОЕННЫХ 
КВАРТИР

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

оставшихся без попечения родителей.

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

администрации района по адресу:

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

кл
ам

а

ОПЕРАТИВКА >>> ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ >>>

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ СООБЩИЛ, ЧТО 
НА ОПЕРАТИВКЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
РАЙОН БЫЛ ОТМЕЧЕН В ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНОМ КЛЮЧЕ. НА ОСОБОМ КОН-
ТРОЛЕ ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ. 

Задержка исполнения дорожных 
работ в г. Петушки объясняется изме-
нениями условий контракта. Напом-
ним, муниципалитет решил заменить 
щебёночное исполнение дороги по 
улице Владимирская на асфальтовое, 
что вызвало удорожание проекта и 
перенос сроков его реализации. В п. 
Городищи контракт на выполнение 
объёма работ с учётом полученной 
муниципалитетом экономии заклю-
чен ещё 12 июля. Отставания от гра-
фика нет. На стадии приёмки дороги 
и в п. Вольгинский. 

30 июня был подписан контракт 
на ремонт дороги к заводу «Лит-
машдеталь», сообщил глава админи-
страции г. Костерёво Владимир Про-
скурин. Были трудности с доставкой 
щебня определённой фракции. Под-
рядчик приступает к выполнению. 
Окончание работ – 25 июля.

Из 22 дорог, которые необходи-
мо отремонтировать в щебёночном 
исполнении на средства областной 
субсидии, 19 сделаны, три – в ста-
дии выполнения. Много жалоб по-
прежнему вызывает дорога на д. Ива-
ново, которая находится на балансе 
области. На бетонное основание 
здесь уложили щебёнку, «укатать» 
которую, как в случае с грунтовой до-
рогой, не получится. Итог – пыль из-
за постоянного дробления фракций 
и возмущение населения. Выхода из 
ситуации два: либо поднимать «ка-
тегорийность» дороги, чтобы сюда 
уложили асфальт, либо подготовить 
заключение о недопустимости ис-
пользования щебня на «бетонке». 
Глава администрации района дал по-
ручение проработать оба варианта.

Состояние дел на строительной 
площадке новой школы в Покрове 
удовлетворительное. Идёт заливка 
фундамента, установка плит и колонн. 
Котлован обустроен полностью. Слож-
ности вызвала одномоментная по-
ставка бетона - потребовалось около 
800 кубов. Пришлось задействовать 
сразу несколько единиц спецтехники: 
миксеры для перевозки и бетонные 
насосы. Среди проблем представи-
тель подрядчика отметил, что сред-
ства авансовых платежей подошли к 
концу. Закупаются материалы сразу 
большими партиями, на весь период 
строительства, соответственно, идёт 
большой расход средств, а до перво-
го акта выполненных работ, за кото-
рым последует оплата, ещё далеко. 
Вторая сложность – выбор основания 
для спортивного комплекса школы. В 
проект заложен спортивный газон, но 
он очень дорогостоящий в обслужива-
нии и быстро изнашивается: необхо-
дим подсев травы, регулярный покос. 
Эти расходы придётся учитывать. Ис-
кусственное покрытие, напротив, не 

требует особого содержания, но его 
выбор, по предварительным оцен-
кам, вызовет удорожание проекта на 
10-20 миллионов. Решение будет при-
нято коллегиально на профильном 
совещании. 

О состоянии дел на строительной 
площадке лицея сообщил глава ад-
министрации п. Вольгинский Сергей 
Гуляев. 24 июня был подписан кон-
тракт с новым подрядчиком, 4 июля 
ему передана стройплощадка, 15-го 
переведён авансовый платёж. В дан-
ный момент заканчивается демон-
таж, производится стяжка, закупает-
ся и доставляется материал. 21 июля 
на стройплощадке будет проведено 
выездное заседание совета народ-
ных депутатов района.

24 июня заключён контракт с но-
вым подрядчиком КДЦ д. Липна. 27-го 
площадка передана строителям. Про-
изведено устройство ограждения. 14 
июля поступил авансовый платёж 12 
млн 600 тысяч рублей. Срок оконча-
ния работ по графику – 15 декабря. 
На особом контроле и строительство 
котельной для КДЦ. От наличия тепла 
зависит ввод в эксплуатацию объекта. 

Сложная ситуация со строитель-
ством спортивной площадки в г. 
Петушки возле здания Отдела МВД. 
Пять раз объявлялся аукцион, но 
подрядчик так и не определился: два 
раза не было заявок, три раза – един-
ственного заявившегося отклонял 
ДИЗО. Комитет по спорту админи-
страции района провёл переговоры 
с потенциальным подрядчиком. Воз-
можно, в шестой раз аукцион состо-
ится. Больно видеть, что проведён-
ные подготовительные работы уже 
приходят в негодность, подчеркнул 
Александр Курбатов. – необходимо 
найти управленческое решение.

В районе производится стро-
ительство трёх газопроводов. В д. 
Кукушкино будут газифицированы 
59 домовладений. Завершение про-
цесса по документам 31 августа.  К 
этому же сроку должна завершиться 
газификация п. Болдино (из 207 до-
мовладений 124 подлежат газифи-
кации). Процент выполнения сейчас 
около половины. На 55% исполне-
на газификация деревни Болдино. 
Здесь к концу лета газом будут обе-
спечены 47 домовладений, сообщил 
заместитель главы администрации 
района Алексей Копытов. 

На подготовку к осенне-зимнему 
периоду выделено около 70 миллио-
нов рублей, 50 из них на ремонт объек-
тов теплоснабжения, 19 – на топливо. 
Процент освоения чуть более 21%. Из 
616 многоквартирных домов 172 под-

готовлены. Лидерами в вопросе явля-
ются г. Петушки, п. Вольгинский, Нагор-
ное сельское поселение, Петушинское 
с.п. Промыв систем теплоснабжения 
начался с 15 июля. Из 63 котельных 
на территории района на 1 июля под-
готовлены восемь, из 148 километров 
теплотрасс – 75,3 (51%). Из 219 киломе-
тров водопроводных сетей охвачены 
43 (19,8%). Из 1200 км электросетей 
подготовлены 46%. Усиление ветра 
недельной давности, – подчеркнул 
Александр Кубатов, – показало, что в 
вопросе есть, над чем работать. Про-
цесс подготовки к ОЗП будет регуляр-
но рассматриваться на еженедельных 
плановых совещаниях.

По сведениям управления граж-
данской защиты, на дорогах района 
за период с 11 по 17 июля произо-
шло 24 ДТП, два человека погибли, 
один – получил травмы. Зафиксиро-
вано четыре отключения холодного 
водоснабжения, 18 аварийных от-
ключений электроэнергии.

Ведутся поиски мужчины, ко-
торый 16 июля ушёл на рыбалку с 
друзьями в пойму реки Клязьма на 
участке от д. Богдарни до Старых 
Омутищ. На момент совещания сле-
дов обнаружено не было. 

Из десяти произошедших за не-
делю пожаров шесть связаны с воз-
горанием мусора. Страшный пожар 
произошёл в ночь с 13 на 14 июля в 
д. Ветчи Нагорного сельского посе-
ления. Две пожилые женщины по-
гибли, двое детей госпитализирова-
ны. Спасти детей удалось благодаря 
самоотверженности и слаженным 
действиям жителей деревни, кото-
рые увидели, что ребёнок пытается 
разбить стекло, и вынесли детей из 
огня. Нагорное сельское поселение 
совместно с управлением граждан-
ской защиты подготовит ходатай-
ство о награждении героев. 

На территории района среди 
строителей М-12, проживающих в 
общежитии, обнаружены случаи забо-
левания менингитом. Инфекция пере-
даётся воздушно-капельным путём. 
Три человека госпитализированы. Ин-
кубационный период менингита де-
сять дней, пояснила заместитель глав-
ного врача Петушинской РБ Светлана 
Солодовникова. На момент проведе-
ния совещания было не ясно, есть ли 
ещё заболевшие. Мониторинг ведётся 
ежедневно. В очаг выезжал областной 
инфекционист, представители Роспо-
требнадзора. Вынесены представле-
ния об изоляции контактных, они не 
должны покидать территорию.

Наталья ГУСЕВА.

НА КОНТРОЛЕ ДОРОГИ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Наименование государственного органа или органа местного самоу-

правления, принявших решение об условиях приватизации имущества, рекви-
зиты указанного решения - Решение Совета народных депутатов Петушинского 
района от 20.12.2021 № 124/17 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Петушинский район» на 2022 год», Постановление администрации Петушин-
ского района от 06.04.2022 № 892.

2. Способ приватизации, порядок, место, даты начала и окончания пода-
чи заявок, предложений – Способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе.   Проведение аукциона - дата и время начала приема 
предложений от участников аукциона: 19 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 аукци-
оне – 22 июля 2022 года с 10-00. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 16 августа 2022 года до 16-00. Время приема заявок круглосуточно 
по адресу: www.roseltorg.ru. Дата, время и место рассмотрения заявок, при-
знание претендентов участниками аукциона – 18 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 «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-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 объ-
ектов  недвижимости в электронной форме: склад, с кадастровым номером 
33:13:010202:99, общей площадью 166,4 кв. м, назначение: нежилое здание, с 
земельным участком, с кадастровым номером 33:13:010202:16, площадью 4500 
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – под размещение стоянки на 15 автобусов, расположенных: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО г. Петушки (городское поселение), 
г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 141.

4. Начальная цена продажи - 4 410 344 (Четыре миллиона четыреста десять 
тысяч триста сорок четыре рубля), в том числе стоимость здания – 1 270 344 
(Один миллион двести семьдесят тысяч триста сорок четыре) рубля с учетом 
НДС и стоимость земельного участка – 3 140 000 (Три миллиона сто сорок тысяч) 
рублей (НДС не облагается).

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, необходимые реквизиты счетов - Полный текст 
извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в раз-
деле торги.

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

8. Исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов доку-
ментов и требования к их оформлению - Полный текст извещения о проведе-
нии аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 покупателей с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи имущества - Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

11. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации имущества - Ограничения участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

12. Порядок определения победителей - Победителем признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену имущества.

13. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества - 
Подведение итогов – 19 августа 2022 года на электронной торговой площадке АО 
«Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

14. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 
продаже имущества - 16 мая 2022 года – несостоявшийся, не было подано ни 
одной заявки. 06 июля 2022 года – несостоявшийся, не было подано ни одной 
заявки.

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

РАСШИРЕНЫ ПРАВА ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 
ИМЕЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

С 01.07.2022 вступают 
в силу положения Поста-
новления Правительства 
Российской Федерации 
от 30.12.2021 № 2579, рас-
ширяющие права инва-
лидов, имеющих транс-
портные средства, при 
получении компенсации 
страховой премии, упла-
ченной при заключении 
договора ОСАГО.

Теперь для возвра-
та 50% суммы договора 
ОСАГО можно обратиться 
в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда 
Российской Федерации с 
использованием Единого 

портала государственных и 
муниципальных услуг или 
непосредственно в много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг.

Уполномоченный орган 
должен в течение 3 рабо-
чих дней со дня вынесения 
решения о предоставле-
нии компенсации уведо-
мить гражданина об этом 
через его личный кабинет 
на Едином портале госус-
луг либо иным способом, 
позволяющим определить 
факт и дату направления 
уведомления.



Подготовлено  комитетом  общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ  >>>

 12 июля в посёлке Красный 
Маяк Ковровского района 
был запущен новый  газо-
провод общей протяжённо-
стью 21,7 км. Он позволит 
подключить к голубому топ-
ливу  2365 домовладений и
9 котельных. 
Газ пришел в деревню Язы-
ково Судогодского района, 
в посёлки Болотский, Крас-
ный Маяк, Красный Октябрь, 
сёла Смолино, Иваново, Пав-
ловское и деревню Мордви-
ны Ковровского района. До 
конца 2024 года в области бу-
дет гафизифицировано еще 
288 населённых пунктов.

 Департаментом транспор-
та и дорожного хозяйства 
области закуплено 49 еди-
ниц новой дорожной тех-
ники. Всего в этом году по 
заявкам районов планиру-
ется приобрести 76 машин. 
Новая техника в основном 
многофункциональная. С ее 
помощью зимой можно бу-
дет убирать снег, а летом – 
строить новые дороги. А на 
средства, сэкономленные по 
итогам торгов, будет приоб-
ретена техника для борьбы 
с борщевиком на обочинах 
региональных и межмуници-
пальных дорог.

 До конца октября 2022 
года в районные больницы 
будет поставлено 47 авто-
мобилей для оказания мед-
помощи пациентам на дому, 
забора анализов и доставки 
лекарственных средств. Об-
новление автопарка пред-
усмотрено по программе 
модернизации первичного 
звена нацпроекта «Здраво-
охранение».
Девять автомобилей полу-
чит Собинская районная 
больница; Вязниковская, 
Меленковская, Петушинская 
и Суздальская районные 
больницы – по шесть машин; 
по четыре – Гороховецкая 
центральная районная боль-
ница; по две – Камешков-
ская, Ковровская и Судогод-
ская районные больницы; по 
одной – Киржачская, Коль-
чугинская, Селивановская и 
Юрьев-Польская районные 
больницы.  При этом 22 лег-
ковых автомобиля заменят 
технику, выработавшую свой 
ресурс, а ещё 25 машин будут 
закуплены для укрепления 
автопарка амбулаторно-
поли клинического звена 
Владимирской области.

 В 2022 году в области пла-
нируется отремонтировать 
12 учреждений образова-
ния – школ, детских садов 
и колледжей. В областном 
бюджете на эти цели пред-
усмотрены дополнительные 
средства в размере 285,4 млн 
рублей. Доля софинансиро-
вания из местных бюджетов 
составит 5 процентов. 
Среди объектов, подлежа-
щих ремонту в этом году, – 
гимназия №35 города Вла-
димира, Галицкая средняя 
школа Гороховецкого рай-
она, Першинская  средняя 
школа Киржачского района, 
школы №3 и №7 округа Му-
ром и ряд других образова-
тельных учреждений.

Среди прочих аргументов при-
водится экспертное заключение 
Российской академии наук, под-
тверждающее наличие оснований 
для наделения города оружейни-
ков особым статусом. Эксперты 
отмечают, что ковровчане внесли 
значительный вклад в достижение 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство во-
енной и гражданской продукции 
на промышленных предприятиях, 
располагавшихся на территории 
города, проявив при этом массо-
вый трудовой героизм и самоот-
верженность.

В начальный период Великой 
Отечественной войны Ковров ока-
зался в тыловом районе москов-
ской операции Западного фрон-
та РККА. Учитывая важнейшее 
значение предприятий города в 
производстве оружия для армии, 
военное положение в нём было 
введено уже в первый день войны. 
Ковровские заводы работали на 
полную мощность и не были эва-
куированы даже в условиях при-
ближения противника к столице. 
Во время битвы за Москву они 
внесли значительный вклад в во-
оружение формируемых воинских 
частей. При этом в конструктор-
ских бюро ведущих предприятий 

была организована разработка 
новых образцов оружия.

С началом войны Инструмен-
тальный завод №2 (с 1949 года – 
Завод им. В.А. Дегтярёва) пере-
шёл на круглосуточную работу. По 
заданию правительства конструк-
тором завода Василием Дегтярё-
вым в кратчайшие сроки было 
создано противотанковое ружьё, 
ставшее эффективным сред-
ством борьбы с противником. 
Всего завод отправил на фронт 
более 1,2 млн единиц различно-
го вооружения. 

Значительный вклад в По-
беду внёс и Ковровский маши-
ностроительный завод. За годы 

войны он выпустил 10 тыс. комп-
лектов колёс для танка «Т-34»,
25 тыс. корпусов для снаря-
дов к реактивным установкам 
«Катюша», 2,5 млн корпусов
82-мм мин, 40 тыс. корпусов для 
100-килограммовых фугасных 
авиабомб. 

Немалую лепту внесли и дру-
гие предприятия города. Напри-
мер, прядильно-ткацкая фабри-
ка им. Н.С. Абельмана за годы 
войны выпустила более 65,6 млн 
метров ткани, из которой были 
сшиты миллионы солдатских 
гимнастёрок, брюк, бушлатов. 

В разгар битвы за Москву 
рабочие машиностроительно-

го завода построили своими 
силами и совместно с другими 
оборонными предприятиями 
вооружили бронепоезд «Ков-
ровский большевик». Команда 
бронепоезда, который 18 де-
кабря 1941 года отправился на 
фронт, тоже была набрана из 
местных добровольцев.

Ударный труд ковровских 
предприятий был по достоин-
ству оценён и государством, и 
обществом. Рабочие и специ-
алисты отмечены множеством 
высоких государственных на-
град. Имена многих конструкто-
ров носят предприятия, улицы, 
учреждения.

Администрация области ходатайствует 
о присвоении Коврову почётного 
звания «Город трудовой доблести»
Глава региона Александр Авдеев 
и председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв 
направили Президенту России 
Владимиру Путину ходатайство о 
присвоении Коврову почётного 
звания «Город трудовой доблести».

Технопарк стал первым вклю-
чённым в федеральный реестр 
промышленным технопарком 
в Центральном федеральном 
округе и четвёртым в России

В настоящее время на его 
территории работают 9 вы-
сокотехнологичных заводов, 
осуществляющих выпуск радиа-
торов отопления, вентиляцион-
ного оборудования, тепловых 
пушек, тепловых завес и прочей 
климатической техники, а также 
федеральный распределитель-
ный центр, многопрофильная 
типография, опытное производ-
ство домостроительного комби-
ната и управляющая компания.  
Программа развития технопар-
ка предусматривает реализа-

цию проектов по производству 
импортозамещающей продук-
ции. Локализация производства 
достигает 97 процентов.

«Это очень важное решение. 
Теперь киржачский промышлен-
ный парк может рассчитывать на 
новую господдержку. Он получит  
дополнительные ресурсы для 
улучшения условий работы сво-
их резидентов. Им  будет легче 
наращивать производство. Сей-
час на территории технопарка 
трудятся около 2,5 тысяч сотруд-
ников. Благодаря решению Мин-
промторга производств, а значит 
и рабочих мест для жителей  на-
шей области, здесь станет гораз-
до больше», – подчеркнул глава 
региона Александр Авдеев.

«Владимирской области 
сегодня одобрили заявку на 
модернизацию теплосетево-
го комплекса в городе Гусь-
Хрустальный. В этом году мы на 
федеральном уровне всерьёз 
взялись за модернизацию ЖКХ, 
и регионы активно включились 
в эту работу», – прокомментиро-
вал заместитель Председателя 
Правительства РФ.

Из выделенной суммы 
806,2 млн рублей – это средства 
Фонда национального благосо-
стояния России, 201,5 млн руб-
лей – софинансирование «Вла-
димиртеплогаза». До конца 2023 
года запланировано освоение 
более 564 млн рублей на про-
изводство строительно-монтаж-
ных работ по 21 мероприятию.

«Получили федеральную под-
держку, чтобы создать в городе 
современную теплоэнергетиче-
скую инфраструктуру. Отклады-
вать не будем. Начнём работы 
уже в этом году. В первую очередь, 
построим два участка теплосетей, 

по которым уже готова проектная  
документация. Основные рабо-
ты запланированы на 2023 год. 
Планируем возвести 6 блочно-
модульных котельных и модер-
низировать более 10 км тепловых 
сетей.  Модернизация теплосе-
тевого хозяйства ждёт не только 
Гусь-Хрустальный,  масштабная 
кампания идёт по всей области. 
Нам уже одобрили заявку по 
Александрову, ждём решения по 
Кольчугино. И это только часть 
планов. Благодаря федеральной 
поддержке наших инициатив мы  
получаем возможность реализо-
вать такие амбициозные проек-
ты. Некоторое  время назад наша 
область даже не пыталась подсту-
питься к ним – настолько они мас-
штабны. А сегодня это становится 
реальностью», – подчеркнул гла-
ва региона Александр Авдеев. 

По итогам реализации проек-
та для более чем 43 тысяч человек 
улучшатся качество и надёжность 
теплоснабжения,  а это порядка 
78 процентов  населения города.

КИРЖАЧСКИЙ ТЕХНОПАРК 
«РУСКЛИМАТ ИКСЭЛ» – 
ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНОПАРК В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

АМБИЦИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ 
СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Киржачский технопарк «Русклимат ИКСЭл» получил аккредитацию 
Минпромторга России. Это одна из ключевых задач, поставленных 
Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным по 
итогам недавнего визита во Владимирскую область.

Правительство России одобрило заявку Владимирской области:
на модернизацию теплосетевого комплекса Гусь-Хрустального будет 
направлено свыше одного миллиарда рублей. Об этом 14 июля заявил 
вице-премьер Марат Хуснуллин.

Александр Авдеев, открытие музея «Ковров - город оружейной славы», 7 мая 2022 г.
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25 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 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, 23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» 16+
00.50 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Миро-
шниченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Вы-
соцкого» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
16+
22.40 10 самых... Брошенные жёны 
звёзд 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Сумасшедший бизнес 16+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 
друзья» 12+
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! Не 
хочешь, а купишь! 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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

26 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 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 «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Смерть на сцене» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Ханга 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 
для битья» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
22.40 10 самых... Молодые дедушки 16+
23.10 Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа 12+
00.45 Приговор. Георгий Юматов 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ловушка для Андропова» 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! Родные 
паразиты 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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

27 ИЮЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 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 «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любовь на съёмочной площадке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сергей Губанов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой» 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
16+
22.35 10 самых откровенных сцен в со-
ветском кино 16+
23.10 Прощание. Владимир Басов 16+
00.45 Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров 12+
01.25 Прощание. Валерий Ободзинский 
16+
02.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! Пуши-
стый ужас 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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

28 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 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 «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Леонид Сере-
бренников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
16+
22.40 10 самых... Богатые жёны 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
проклятье» 12+
00.45 Прощание. Сергей Доренко 16+
01.30 Хроники московского быта. 
Страшный суд по-советски 12+
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! ЗОЖ-
грабёж 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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

29 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный концерт 
Григория Лепса 12+
00.10 Айвазовский. На гребне волны 
12+
04.55 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 «ЛЕГЕНДА №17» 6+
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты» 12+
18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 12+
19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
21.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмори-
сты» 12+
22.35 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
проклятье» 12+
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+
23.20 Чайф 35+. Юбилейный концерт 
6+
01.10 Агенство скрытых камер 16+
01.40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

30 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой незнако-
мой ночи... 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. «Я 
отпустила свое счастье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 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 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
00.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
04.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+
08.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Маршал Ахромеев 
16+
22.40 90-е. Голые Золушки 16+
23.25 Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили 16+
00.05 Хроники московского быта. Жен-
щины Ленина 12+
00.45 10 самых... Брошенные жёны 
звёзд 16+
01.10 10 самых... Молодые дедушки 16+

01.40 10 самых откровенных сцен в со-
ветском кино 16+
02.05 10 самых... Богатые жёны 16+
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Вы-
соцкого» 16+
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-
ка для битья» 16+
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой» 16+
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие» 16+
05.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты» 12+
05.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмори-
сты» 12+

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агенство скрытых камер 16+
01.45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

31 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского фло-
та РФ. Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню Во-
енно-морского флота РФ 12+
12.30 Цари океанов. Путь в Арктику 12+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края 12+

05.35, 03.15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко Дню во-
енно-морского флота РФ 12+
12.45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 Песни от всей души. Специальный 
праздничный выпуск ко Дню военно-
морского флота РФ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. 
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» 12+
01.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
16+

06.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. Федор Ушаков 
12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта. Юмористиче-
ский концерт 12+
16.30 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 12+
20.05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 
12+
23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» 12+
01.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
03.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 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+
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых камер 16+
01.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
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Над Уршельским вновь засияли «Мещерские зори»Над Уршельским вновь засияли «Мещерские зори»

Вот уже второй год подряд 
стараниями благотворительного 
фонда «ВЫМПЕЛ» и его прези-
дента Эдуарда Бендерского в Ур-
шельском собираются на шестид-
невную встречу школьники со всех 
уголков Владимирской области. В 
этом году и участников слета стало 
больше (128 человек), и география 
расширилась – к региональным 
командам присоединились ребята 
из Тверской области. 

 «Прошлое  мероприятие 
сильно запало в душу всем – и 
детям, и взрослым. У нас тут даже 
преподаватели плакали, не хо-
тели расставаться. И у всех была 
мечта – на следующий год обя-
зательно встретиться снова», – 
вспомнил Эдуард Бендерский. 

Глава области Александр Ав-
деев уверен: задумка очень нуж-

ная и хорошая, да и воплощение 
достойно всяческих похвал.

«То дело, которое начато по 
организации такого слета для 
детей разного возраста – от 10 
до 16 лет – уже даже с разных 
областей, проходит здесь в Ур-

шеле на прекрасно подготов-
ленной инфраструктуре. Уве-
рен, оно запомнится и тем, кто 
здесь поучаствовал, и вызовет 
интерес у сверстников и друзей, 
которые захотят в следующий 
раз приехать», –  считает глава 
региона. 

О необходимости организа-
ции такого детского отдыха пре-
зидент фонда «ВЫМПЕЛ» Эду-
ард Бендерский и председатель 
областного Заксобрания Вла-
димир Киселев задумались еще 
полтора года назад. Встретились, 
поговорили о том, что для школь-
ников в летние каникулы нужно 
непременно придумать инте-
ресное, познавательное и обяза-
тельно разноплановое меропри-
ятие с патриотическим уклоном. 
Решили и сделали. «ВЫМПЕЛ» 
выиграл президентский грант, 
что и позволило «зажечь» над 
Уршельским «Мещерские зори». 
Есть все основания надеяться, 
что такая патриотическая смена 
станет традиционной. 

«Очень постараемся, чтобы 
она стала ежегодной. По край-
ней мере, фонд «ВЫМПЕЛ» на 
это нацелен, и мы со своей сторо-
ны будем помогать, поддержи-
вать это хорошее и интересное 
начинание», – подчеркнул спи-
кер Законодательного Собрания 
Владимир Киселев. 

Многие участники приехали 
на слет повторно. Важное усло-
вие – провести эти шесть дней без 
смартфонов и других гаджетов 
– опытные ребята приняли безо 
всяких колебаний. Смена действи-
тельно обещает быть нескучной.

«В прошлом году к нам при-
глашали интересных гостей, 
которые рассказывали о своей 
жизни - например, Гоша Куцен-
ко. Он приезжал к нам в поселок, 
рассказывал о том, как строилась 
его карьера, его жизнь», – поде-
лилась воспоминаниями волон-
тер «Мещерских зорь» Мария 
Черкунова. 

Конечно, интересные люди 
приедут к ребятам и в этом году. 

Вообще, патриотическое вос-
питание связано не только с 
подготовкой молодежи при не-
обходимости защитить Родину. 
Самое главное – научиться по-
настоящему любить нашу страну. 
Ее историю, культуру, традиции и 
ценности. Поэтому помимо спор-
тивных состязаний и занятий по 
начальной военной подготовке 
ребят ждут увлекательные экс-
курсии, театральные постановки, 
знакомство с современным рос-
сийским искусством, музыкой, 
народным творчеством и тради-
ционными ремеслами. 

«Хочу пожелать, ребята, что-
бы шесть дней слета «Мещерские 
зори» стали для вас незабыва-
емыми. Чтобы вы нашли новых 
друзей и привезли домой массу 
положительных эмоций, впечат-
лений и новых знаний. Чтобы 
всегда любили нашу Родину и с 
этой любовью строили будущее 
страны. Всего вам самого добро-
го!» – напутствовал школьников 
Владимир Киселев.

11 миллионов областных це-
левых средств направлено на сба-
лансированность местных бюд-
жетов. На социально-бытовое 
обустройство вынужденных пере-
селенцев на ПВР - 1 млн 513 тысяч 
рублей из областного, 1 млн 584 
тысячи рублей - из федерального 
бюджета. На обеспечение дея-
тельности учреждений образова-
ния дополнительно выделяется 
1 млн 56 тысяч детским садам, 2 
млн 758 тысяч рублей школам. На 
их подготовку к началу учебно-
го года, укрепление материаль-
но-технической базы – 1 млн 160 
тысяч – детским садам, 1 млн 701 
тысяча рублей школам. Выделя-
ются средства на ремонт фасада 
Детского литературно-эстетиче-
ского центра (777 тысяч рублей). 
454 тысячи рублей дорожного 
фонда, полученные в результате 
экономии, и дополнительно вы-
деленные 2,5 миллиона рублей 
направляются на выполнение 
полномочий по дорожной дея-
тельности сельским поселениям. 
В МО «Пекшинское» выделяются 

средства на капитальный ремонт 
крыши и чердачного помещения 
КДЦ д. Пекша (880 тысяч рублей). 
Дефицит бюджета не изменяется.

Ряд нормативных докумен-
тов, касающихся муниципальных 
служащих, был приведён в соот-
ветствие с современной нормой 
областного закона.

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, физиче-
ские и юридические лица для 
сельхозпроизводства, а также 
для размещения объектов соци-
ально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения теперь 
имеют возможность арендовать 
участки, находящиеся в соб-
ственности района, по льготной 
арендной плате с понижающим 
коэффициентом в 0,75. Соответ-
ствующее решение по аналогии 
с региональным приняли депута-
ты на июльской сессии. Мера но-
сит заявительный характер.

Согласовали депутаты и пере-
дачу в собственность, на услови-
ях безвозмездного пользования, 
Нагорному сельскому поселению 

нежилого здания в д. Панфило-
во, где в прошлом располагалась 
школа, а позже библиотека. В на-
стоящее время библиотека пере-
ехала в новое модульное здание, 
помещение не используется. 
Здесь будет организован сель-
ский Дом культуры. Инициатива 
была поддержана единогласно.

На баланс района от г. Петуш-
ки были приняты полномочия 
в сфере физической культуры и 
спорта. Район уже исполняет дан-
ные полномочия с 1 марта 2019 
года, но сумма была скорректи-
рована в сторону уменьшения. 
На период с 1 июня по 31 дека-
бря текущего года она составит 
2 миллиона 153 тысячи рублей. 
У депутатов возникли сомнения 
в сумме трансферта, ранее назы-
вались более крупные денежные 

средства. Было решено создать 
рабочую группу, которая деталь-
но разберётся в вопросе.

Серьёзные дискуссии вызвали 
вопросы, вынесенные в раздел 
«Разное» повестки дня по иници-
ативе депутата А.А. Тиндикова. 

Состояние дел по вопросу дея-
тельности базы по обработке труб 
в д. Панфилово пояснил прокурор 
Петушинского района Василий Си-
гаев. В настоящее время получено 
решение суда о прекращении ис-
пользования участка не по целе-
вому назначению, собственник 
должен свернуть производство, 
убрать все трубы и новые не за-
возить. Исполнительный лист про-
куратурой района направлен. 

Депутаты пытались разо-
браться в вопросе передачи 
сетей водоснабжения п. Нагор-

ного на облуживание район-
ному «Водоканалу», в то время 
как более логичным было бы их 
обслуживание «Водоканалом 
г. Покров». Решение во многом 
вынужденное, пояснил глава ад-
министрации района Александр 
Курбатов. Предпочтительнее, це-
лесообразнее и логичнее, если 
бы обслуживанием занималось 
Покровское предприятие. По 
словам руководителя «Водока-
нала г. Покров» и депутата рай-
онного совета Михаила Бутрино-
ва, отказ произошёл в силу двух 
причин: прежде всего, экономи-
ческой и затем эмоциональной. 
«Мы взяли на себя 3,5 миллиона 
убытков, сформировали тариф 
на 2023 год, но допсоглашение 
со стороны администрации под-
писано не было. Это стало «по-
следней каплей». Преференций 
никаких, одни убытки». Проти-
воречия обострились. Отказ под-
писать допсоглашение со сторо-
ны района Александр Курбатов 
объяснил тем, что сам договор 
был просрочен, имел меры про-
курорского реагирования. Со-
ответственно, допсоглашение к 
неактуальному документу под-
писывать было нельзя. Если ре-
шение о передаче может быть 
пересмотрено со стороны По-
кровского предприятия, то адми-
нистрация, депутаты попробуют 
найти правовую форму, которая 
будет соответствовать всем усло-
виям. Но пока Михаил Бутринов 
дал понять, что решение являет-
ся окончательным.

Наталья ГУСЕВА.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ, ЛЬГОТНАЯ АРЕНДА, 
ЗДАНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО КЛУБА – ГЛАВНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ДЕПУТАТЫ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ РАЙОНА. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 
БЮДЖЕТА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 30 МЛН 180 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА СЧЁТ ДО-
ТАЦИЙ, СУБСИДИЙ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА. НА 9 МЛН 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ УВЕЛИЧИЛСЯ НДФЛ.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ >>>

ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК, ПОЛЕВАЯ КУХНЯ, ПОХОДНЫЙ ДУШ, ПЛОЩАД-
КИ ДЛЯ СПОРТА, ПОСТРОЕНИЙ И ИГР – В ПОСЕЛКЕ УРШЕЛЬСКОМ НАЧАЛ 
РАБОТУ ДЕТСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЕТ «МЕЩЕРСКИЕ ЗОРИ». СТАРТ 
НОВОЙ  СМЕНЕ ДАЛИ ГЛАВА РЕГИОНА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ И ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Главными тружениками на 
сезон добычи торфа становились 
молодые деревенские девушки 
и женщины из Собинского рай-
она Владимирской области, Ка-
ширского района Воронежской 
области, Усманского района Ли-
пецкой области, Больше-Игнатов-
ского, Чамзинского, Кочкуровско-
го, Лямберского, Мамзинского 
районов республики Мордовии. 
Труд «на торфах» привлекал се-
зонников тем, что за него плати-
ли реальными деньгами. Первые 
партии с завербованными при-
бывали в начале апреля.

Анна Васильевна Лаптева, 
1925 г.р., приехала на заработки 
на Метенинское торфопредпри-
ятие из Усманского района Ли-
пецкой области в 1948 году. 

На родине, в деревне Девица, 
у Анны осталась мать Екатерина 
Ивановна с младшими детьми 
Екатериной и Алексеем. Отец - 
Василий Алексеевич Лаптев, 1901 
г.р., пропал без вести на фронте. 

После освобождения от фа-
шистской оккупации Липецкой 
области, Анну мобилизовали на 
лесоповал, и ей с её погодками 
пришлось управлять бригадами 
пленных немцев, валить строе-
вой лес, необходимый для стро-
ительства и в качестве топлива 
для предприятий. Почти четыре 
года Анна прожила в вагончике. 
За это время у неё родились двое 
детей. Мечтая о лучшей доле сво-
им детям, Анна вместе с подру-
гой Феней Шароновой уехала на 
заработки ближе к Москве. 

В книге приказов по Метенин-
скому торфопредприятию за 1949 
год от 4 апреля есть поименные 
списки 12 бригад, более чем 40 
человек в каждой. А.В. Лаптева, 
1925 г.р., причислена к бригаде 
Логиновой на добычу машино-
формовочного торфа к машине 
№ 3.  В бригаде Логиновой было 

42 человека, из них самая млад-
шая торфяница – А.П. Глазкова, 
1932 г.р., а самая старшая - брига-
дир Е.П. Логинова, 1913 г.р. 

Если сложить списочный со-
став двенадцати бригад в 1949 
году, то общее число торфяниц, 
привлеченных на добычу торфа 
в сезон, составило 501 человек, 
не считая техников, обслужива-
ющих машины по добыче торфа, 
паровщиков, слесарей и рабочих 
других отделов. Интересно, что 
женские бригады из Мордовии 
полностью набирались по прин-
ципу землячества.

В приказе от 4 апреля 1949 
года за подписью директора 
предприятия Козлова: «Само-
вольный переход из бригады в 
бригаду считать как нарушение 
трудовой дисциплины и вино-
вных привлекать к уголовной 
ответственности по Указу Вер-
ховного Совета от 26 июня 1940 
года. Изменять состав бригады и 
перестановку технического пер-
сонала только с представления 
начальников добычи Вдовина и 
Смирнова по приказу главного 
инженера Никольского». Кроме 
12 бригад на фрезоторфе (до-
быча торфа за счёт измельчения 
фрезерным барабаном) состав-
лены списки ещё четырёх бригад 
на добычу гидроторфа (когда 
залежи торфа размываются под 
высоким давлением водой и за-
тем всасываются торфососом). 
Их состав по 15 человек в трёх 
бригадах и в четвертой - 8 чело-
век. Кроме этого, отдельно в спи-
ске такелажники, 8 человек. 

Приказ директора торфопре-
приятия Козлова от 20 октября 
1949 года свидетельствует об ос-
новных способах добычи торфа 
на Метенинском торфопредпри-
ятии в 1949 году: «Во исполнение 
письма Главтопа МЛП СССР от 27 
сентября с/г откомандировать 
на технические курсы по повы-
шению квалификации в город 
Москву начальника фрезерной 
добычи тов. Куртанова И.И. 

С 5 октября откомандировать 
на технические курсы по повы-
шению квалификации в город 

Москву начальни-
ка гидродобычи 
тов. Смирнова Д.А. 
Главному бух-
галтеру в соот-
ветствии с прика-
зом №39-15-к от 
27 сентября 1949 г. 
обеспечить ко-
мандировочны-
ми деньгами по 
200 руб., кроме 
того, деньгами из 
расчёта 7 руб. в 
сутки для оплаты 
за общежитие».

 Сезонных рабочих в Мете-
нино селили в щитовые бараки с 
общим коридором, где через за-
навеску жили и семейные, и хо-
лостые. Это уже позже появились 
деревянные перегородки в ком-
натах и отдельные двери. Постель-
ные принадлежности выдавались 
предприятием и состояли на ба-
лансе. Торфяницам были положе-
ны по штату рукавицы, фартук, те-
логрейка, ватные штаны, сшитые 
носки – две пары и чуни. На чуни 
надевали калоши, подвязывали 
их верёвками, чтобы не сползали. 
Одежда и обувь выдавались стро-
го по акту и должны были возвра-
щаться по причине изношенности, 
списываться предприятием. 

В полях лежали караваны из 
торфа. Торф перевозили трак-
торами, по узколу паровозами, 
так кратко называли узкоколей-
ную дорогу от железнодорожной 
станции Метенино до железно-
дорожной станции Болдино. Со 
станции Болдино торф достав-
лялся на Костерёвский комбинат 
имени Коминтерна, прядильно-
ткацкую фабрику имени Лакина 
и на другие предприятия, на ото-
пление домов. 

Окончание торфосезона в 
сентябре – октябре каждый раз 
заканчивалось массовыми гуля-
ниями. Выбирали красивую по-
ляну, под сенью деревьев скола-
чивали столы и скамейки. Столы 
накрывали снедью, устраивали 
танцы, пели песни. В приказе 
№ 109 от 19 ноября 1949 года 
есть такая запись: «Для сопро-
вождения рабочих, уезжающих 
по месту жительства в связи с 
окончанием срока договора, ко-
мандировать в район сроком на 
15 дней с 18 ноября по 2 декабря 
1949 года: Ермакова А.А. в Чам-
зинский район и Кочкуровский, 
Максимова В.А. в Усманский рай-
он, Власова В.А. в Лямберский 
район, Ядрову Е.П. в Каширский 
район».

Важным участком на тор-
фопредприятии являлось под-
собное хозяйство. Именно оно 
снабжало столовую торфяников 
основными продуктами питания. 
В приказе от 3 ноября 1949 года: 
«За сохранение поголовья скота 
и выполнение плана по надою 
молока премировать старшего 
пастуха тов. Мочалова П.Н. в сум-
ме 300 рублей, а его помощника 
тов. Мочалова П.С. – 200 рублей». 

В конце торфосезона прово-
дилась обязательная инвентари-
зация. В приказе №112 по Мете-
нинскому гос. торфопредприятию 
Главтопа МЛП СССР от 22 ноября 
1949 года: «За хорошую работу по 

проведению инвентаризации тор-
фа премировать начальника ОТК 
тов. Кунт Е.Г. и техников Добрецо-
ву Н.Л. и Калину Н.М. в сумме по 
100 руб. каждую». И в этом же при-
казе: «Рабочих производственно-
го отдела тов. Холодову А.Н., Та-
расову С.В. и моториста водокачки 
тов. Кузьмину К.И. с 23 ноября 
1949 года уволить с т/ предприятия 
в связи с поступлением в школу 
ФЗО». Можно предположить, что 
это подростки, окончившие не-
полную среднюю школу в посёл-
ке Метенино, подрабатывающие 
на предприятии, и по окончанию 
торфосезона поступившие в ФЗО. 
Здесь, обратите внимание, упо-
мянута водокачка. Она до сих пор 
действует в посёлке Метенино. 

Выполняя нормы, сколько тонн 
торфа перебрано руками торфя-
ниц на сушке и ворочке весной и 
летом, на погрузках и разгрузках в 
вагоны осенью, несмотря на жару, 
холод и одолевающий гнус! Сколь-
ко перенесено брикетов на плечах 
торфяниц в двухведерных корзи-
нах, и каждый раз торф требовал-
ся в срочном порядке. Работали в 
две смены. За перевыполнение 
норм работницам давали шали-
платки, отрезы на ткань. 

Как вспоминает дочь Анны 
Васильевны, Галина Васильев-
на Белосельская: «Мама придёт 
с работы в барак - руки чёрные, 
лицо чёрное. Ждём её, не до-
ждёмся. Нас у мамы народилось 
тринадцать детей, но любви её 
хватало на всех. Для рабочих в 
сменах круглосуточно работала 
баня с прачечной. Но даже после 
горячей бани въевшаяся торфяная 
пыль, глубоко оседала в морщин-
ках лица, в ладонях рук. Здесь, в 
Метенино, мама вышла замуж за 
местного рабочего строительного 
цеха, родила от него двоих детей. 
Только он обременяться не захо-
тел и без расчёта уехал с предпри-
ятия. Больше Анна его не видела. 
Позже встретила местного мужчи-
ну Василия Петрова, вдовца, де-
сятью годами старше, растившего 
двоих сыновей, остальные девять 
детей появились у них общие в 
браке. Мама надеялась, муж ста-
нет опорой…

Как приходилось ютиться нам 
всем в комнатёнке общежития! 
На единственной койке спали 
младшие дети, а остальные на 
матрасах, на полу. Мама проси-
ла начальника предприятия: «Не 
могу жить в одной комнате с 13-ю 
детьми, тесно нам», да только с 
жильём туго приходилось всегда. 
Мама всю жизнь на тяжелом тру-
де: с одной работы - торфяницы 
на разгрузке бежала на вторую 
работу - по вечерам мыла полы в 
конторе, детском саду, работала в 
пожарной службе. И вот однажды 
зимой мама пришла вечером с ра-
боты и решительно объявила нам, 
детям: «Всё, собирайтесь, идём 
жить в другое место!». И засели-
лась в одну часть двухквартирного 
бревенчатого дома, которую в ту 
пору занимал главный инженер, 
уехавший в служебную команди-
ровку. Привольно детям на новом 
месте, но радоваться пришлось 
не долго. Явились участковый, 
главный инженер и директор тор-
фопредприятия выселять семью: 
«Немедленно освободите само-
вольно занятую жилплощадь!» 
Петрова не открывает дверь. Тог-
да руководители предприятия по-
ручили участковому: «Выведите 
детей из помещения на улицу, и 
она тогда выйдет». А участковый, 
однофамилец, так уж совпало в 

жизни, Петров, по-человечески 
рассудил, не мог он по-другому 
поступить: «Да, выведем детей на 
мороз и мать в доме не останется, 
вслед за детьми выйдет. Только, я 
этого делать не стану!» Так и оста-
вили Петровых в покое.

Как Анна управлялась с деть-
ми?  Руководством предприятия 
были созданы всё удобства для 
рабочих в посёлке Метенино: 
ясли-сад, школа, больница, клуб, 
предприятие для пошива одежды, 
обуви, несколько магазинов про-
довольственных и промтоварных, 
столовая. «Мама, как сейчас пом-
ню, - продолжает рассказывать Га-
лина Васильевна, - из садика при-
ведёт нас, младших, ночью за нами 
стирает, высушит за ночь, а утром 
наденет эту, уже чистую одежду. 
Выбрать не из чего, одежды не 
хватало. Когда она только спала у 
нас? Все на маминых плечах были, 
пока не подросли. У детей постар-
ше были обязанности по дому: 
кто печку топит, кто воду носит, 
кто готовит, все при деле. А летом 
старшие подрабатывали на ягодах. 
Чернику собирали на картах. Для 
себя бочками солили грибы. Мама 
держала корову, поросят. Так и вы-
росли, помогая друг другу. 

18 августа 1972 года Петро-
вой Анне Васильевне в Москов-
ском Кремле вручили медаль с 
присвоением почётного звания 
«Мать-героиня». Всех детей она 
выпестовала, выучила, разле-
телись они по своим гнёздам. 
Дождалась и внуков. Её жизнь 
прошла неустанно в трудах и за-
ботах до шестидесяти лет. В 1991 
году Анна Васильевна Петрова 
ушла из жизни, оставив после 
себя продолжение в детях и доб-
рую молву. Она любила людей, к 
ней шли за помощью в поселке 
Метенино, и она могла отстоять 
правду. Она - одна из многих до-
бросовестных, исполнительных 
работниц, внёсшая свой посиль-
ный вклад в трудовую славу Ме-
тенинского торфопредприятия, 
ставшего ей родным. 

Благодарю сотрудников МКУ 
«Петушинский районный ар-
хив»: директора И.И. Буланову и 
главного специалиста О.В. Афо-
нину за предоставление архив-
ных материалов «Книг приказов 
по личному составу Метенинско-
го торфопредприятия» за 1949 
год. Отдельно выражаю сердеч-
ную благодарность Галине Васи-
льевне Белосельской, депутату 
посёлка Метенино за воспоми-
нания о своей маме Петровой 
Анне Васильевне (в девичестве 
Лаптевой), а также за предостав-
ленные исторические фото.

Ольга ШУВАЕВА.

Метенинская мать-героиня
ИСТОРИЯ МЕТЕНСКОГО ТОРФО-
ПРЕДРИЯТИЯ СОХРАНЕНА В ПЕТУ-
ШИНСКОМ РАЙОННОМ  АРХИВЕ, 
ИМЕННО СЮДА ПОСЛЕ ЛИКВИДА-
ЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2003 ГОДУ 
БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ «КНИГИ ПРИ-
КАЗОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ» 
1942 -1955 ГГ. ВСЕ ОНИ ИМЕЮТ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ, ПЕРЕ-
ДАЮТ ТЯЖЕСТЬ РАБОЧИХ БУДНЕЙ. 
ТОРФОПРЕДПРИЯТИЯ - ЧАСТЬ 
ИСТОРИИ НАШЕГО РАЙОНА, КО-
ТОРАЯ НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТА. 
ТОРФЯНАЯ ОТРАСЛЬ БЫЛА ВОС-
ТРЕБОВАННОЙ В ПЕРВОЙ ПОЛО-
ВИНЕ ХХ ВЕКА, И РЯДОМ С МЕСТО-
РОЖДЕНИЯМИ ТОРФА ВОЗНИКЛИ 
ТОРФЯНЫЕ ПОСЁЛКИ МЕТЕНИНО 
И КЛЯЗЬМЕНСКОЕ. ДОБЫВАЛИ 
ТОРФ ИЗ БОЛОТ ВБЛИЗИ ДЕРЕВНИ 
ОМУТИЩИ, СЕЛА АНДРЕЕВСКОЕ, 
ГОРОДА ПОКРОВА.



А КТ УА Л Ь Н ОПятница
22 июля 2022 года

7

(Реклама)

Люди с обостренным 
чувством справедливости

(Реклама)(Реклама)

(Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

(Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)

Наша группа
ВКонтакте:

vk.com/
vpered_petushki

Семён Михайлович Григо-
рьев руководит Отделом с мар-
та 2020 года. «После кадровых 
проблем коллектив наконец-то 
сформировался, готов показы-
вать хорошие результаты. На 
протяжении нескольких лет мы 
занимали по области в нефор-
мальном рейтинге первые ме-
ста, признавались лучшими.

Работать в органах след-
ствия может не каждый. Здесь 
жесткий контроль. Обязательно 
высшее юридическое образо-
вание, незапятнанность био-
графии в плане привлечения к 
уголовной, административной 
и другим ответственностям. Ор-
ганам следственного комитета 
подследственны самые тяжкие 
преступления. Следователь дол-
жен обладать стрессоустойчи-
востью. Приходится работать на 
криминальных происшествиях, 
но каждый, кто выбирает эту 
профессию, понимает, что с этим 
придётся столкнуться. Работа 
есть работа.

Заканчивая институт, будучи 
помощником в следственном 
комитете при прокуратуре, 
определил, что работа следо-
вателя по мне. Вёл интерес к 
выполняемой работе, и даже 
вопрос оплаты стоял не на пер-
вом месте, хотя эта должность 
всегда считалась престижной и 
высокооплачиваемой». 

Интересной свою работу на-
зывают и следователи отдела – 
три очаровательные девушки.

Выпускница Академии след-
ственного комитета Елена Гусева 
рассказывает, что насмотрелась 
фильмов и пошла в профессию, 
в профильный вуз, целенаправ-
ленно. Сейчас выезд на место 
преступления – составляющая 
часть работы. Со временем фор-
мируется своего рода привыч-
ка. Такая вот профдеформация. 
Среди сложностей Елена Влади-
мировна отмечает отсутствие 
личного времени:  «всё время на 
работе». 

Татьяна Бережная работает 
следователем по особо важным 
делам ровно три года. «Первый 

год работы был сумбурным, всё 
было страшно. Помощник – это 
одно, а должность – другая от-
ветственность. Я изменилась: 
стала более уверена в себе, рас-
крылась, мне стало проще нахо-
дить контакт с людьми. Каждое 
дело накладывает свой отпеча-
ток. Для меня самым запомина-
ющимся было уголовное дело 
в отношении отца малолетней 
девочки, который совершал в 
отношении неё насильствен-
ные действия сексуального 
характера. Помимо этого, из-
бивал пять остальных дочерей 
и супругу. Было очень тяжело, 
приходилось собирать волю в 
кулак. Закономерный итог – об-
винительный приговор.

Самое сложное в работе 
следователя - пропускать всё 
через себя. Каждый день стал-
киваешься с людьми, слушаешь 
их истории… У меня обострён-
ное чувство справедливости, а 
в жизни много несправедливо-
сти, к сожалению». 

Ирина Трофименко – самый 
молодой следователь в коллек-
тиве. «В университете я про-
ходила практику в различных 
структурах: суд, прокуратура, 
следственный комитет. И больше 
всего мне понравилось в след-
ствии. Год я ходила обществен-
ным помощником, потом посту-
пила на работу. Мне нравится 
то, чем я занимаюсь.  Самое ин-
тересное то, что мы постоянно 
находимся в развитии. Любимое 
– именно расследование: экс-
пертизы, опрос очевидцев, уста-
новление истины и т.д. Звонок 
может поступить в любое время 
суток. Ты встаёшь, настраиваешь-
ся, выезжаешь. Часто работаешь 
всю ночь, а с утра опять на рабо-
ту. У нас прекрасный руководи-
тель: любой вопрос, проблема 
– сразу ощущаешь поддержку, 
решение находится. Коллектив 
у нас замечательный. Мы с кол-
легами ходим периодически в 
спортзал: плаваем, бегаем, но 
для меня идеальный отдых – это 
выходной с семьёй на природе. 
После этого происходит переза-

рядка, я готова продолжать ра-
боту дальше». 

Сергей Васильев пришёл в 
следствие с момента создания 
этой службы. Трудится больше 
двадцати лет, уже будучи на пен-
сии. «Мне нравится быть следо-
вателем. Основная работа про-
исходит в голове с переносом на 
бумагу. Больше всего запомни-
лось дело, у которого был профи-
лактический эффект. Банальный 
угон с применением насилия, 
который совершил семнадцати-
летний в отношении четырнад-
цатилетних. Дело не представля-
ло сложности в расследовании с 
учётом личности несовершенно-
летнего, которого неоднократно 
привлекали к ответственности. 
Остановить его было сложно. 
В суде я настоял на необходи-
мости применения заключения 
под стражу, ему дали небольшой 
срок. Получив такой шлепок, он 
взялся за ум: завязал со всеми 
компаниями, с выпивкой, взялся 
за учёбу. То есть выводы для себя 
подросток сделал». 

Энтузиазм и воодушевление 
первых лет службы, которое ве-
дёт юных коллег, в Сергее пере-
плавилось в «спокойное жела-
ние выполнять свою любимую 
работу». «К сложностям мож-
но отнести ненормированный 
рабочий день, от этого никуда 
не деться. Я работаю 20 лет, 
никогда такого не было, чтобы 
в шесть вечера отдел пустел. А 
ещё сейчас очень быстро меня-
ется уголовное и уголовно-про-
цессуальное законодательство. 
Нужно отслеживать. Я люблю 
прогулки, спорт, силовые на-
грузки снижают уровень гормо-
на стресса. Идеальный отдых? 
На глубине 30 метров в районе 
Красного моря». 

Пять разных человек, у каж-
дого свой путь в следствии. Всех 
их объединяет любовь к про-
фессии, самоотверженность и 
обострённое чувство справед-
ливости, без которого в органах 
следствия делать нечего.

Наталья ГУСЕВА.

НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА МЫ ПОСЕТИЛИ КОЛЛЕКТИВ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ. ОН ОКАЗАЛСЯ НЕОЖИДАННО МОЛОДЫМ И КРАСИВЫМ. 
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Продолжение. 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. Начало в №26, 27.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 29.06.2022 г.

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 

Распределение субсидии по передаче полномочий на 7 месяцев 2022 года (2 153 635,97 руб.)

ПЕРЕЧЕНЬ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ И ОТДЕЛЕНИЙ 
№ Наименование секции Учреждение Кол-во тренеров / ставок
1 Секция вольной борьбы

МБУ СШ «Динамо»

1/0,5
2 Секция рукопашного боя 1/0,5
3 Секция бокса 1/0,5
4 Секция футбола 2/1

Итого: 5/2,5
6 Секция каратэ

МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ»
1/0,5

7 Секция бокса 1/0,5
8 Секция айкидо 1/0,5

Итого: 3/1,5
13 Секция бокса МБУ «РК СШ» 1/1

Итого: 1,1
Всего: 9/5

ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (НА 7 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА)

№ Наименование меропри-
ятия

Сроки и место 
проведения Наградная продукция Кол-во Цена Сумма

1

Открытый городской 
турнир по футболу среди 
ветеранов, посвященный 

памяти Почетного гражда-
нина города Петушки Сме-
калкина Павла Павловича 

(МБУ СШ «Динамо»)

июль, СШ 
«Динамо»

Плакетка деревянная WS5 с лазерной 
гравировкой на пластиковой пластине 

бронзового цвета
  - Размеры плакетки (мм): 150х143

30 768,00 23040,00

Лента для медали бело-синяя 22 мм 30 46,00 1380,00
Вкладыш Футбол A1

  - Диаметр эмблемы: 25 мм 30 17,00 510,00

Медаль HMD 01-65 (65) 30 191,00 5730,00
Фигурка Футбол F40/G 6 291,00 1746,00

Постамент для фигурки S2010 6 566,00 3396,00
Вымпел 110 200,00 22000,00

Итого: 57 802,00

2

Городской турнир среди 
военно-патриотических и 
спортивных клубов, посвя-
щенный Дню Государствен-

ного флага Российской 
Федерации (МБУ «ФОК 

«ОЛИМПИЕЦ»)

август, ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»

Кубок 4078,  высота 32 см 1 1237,0 1237,0
Кубок 4078, высота 34,5 см 1 1587,0 1587,00
Кубок 4078, высота 38 см 1 1998,0 1998,0
Медаль MD Rus 536 (50) 36 108,00 3888,00

Лента для медали триколор 22 мм 36 46,00 1656,00

  Грамота РФ синяя 40 19,00 760,00

Итого: 11126,00

3

Городской Фестиваль 
среди семейных команд 

«Папа, мама, я – спортив-
ная семья» (МБУ «ФОК 

«ОЛИМПИЕЦ»)

сентябрь, 
ФОК «ОЛИМ-

ПИЕЦ»

Медаль MD Rus 536 (50) 18 108,00 1944,00
Лента для медали триколор 22 мм 18 46,00 828,00

Грамота РФ Sport синяя 18 20,00 360,00
Кубок 4078,  высота 32 см 1 1237,0 1237,0

Кубок 4078,
высота 34,5 см 1 1587,0 1587,00

Кубок 4078, высота 38 см 1 1998,0 1998,0
Итого: 7954,00

4

Городская спортивно-
экологическая акция 

«Экомарафон» (МБУ СШ 
«Динамо»)

сентябрь, 
СШ «Динамо»

Медаль MD Rus 536 (50) 30 108,00 3240,00
Лента для медали бело-синяя 22 мм 30 46,00 1380,00

Грамота Российская геральдика НГ-1 30 14,00 420,00

Итого: 5040,00

5
Открытое первенство 

города Петушки по боксу 
(МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ»)

октябрь, ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»

Медаль Бокс MMC4450 (50) 100 82,00 8200,00
Лента для медали бело-синяя 22 мм 100 46,00 4600,00
Грамота Российская геральдика НГ-2 110 14,00 1540,00

Фигурка Бокс F04/G 20 158,00 3160,00
Постамент мрамор Белый квадратный 20 153,00 3060,00

Итого: 20560,00

6

Открытое первенство 
города Петушки по пла-

ванию, посвященное Дню 
Конституции России (МБУ 

«ФОК «ОЛИМПИЕЦ»)

декабрь, ФОК 
«ОЛИМПИЕЦ»

Диплом Плавание Д-4 120 29,00 3480,00
Медаль MD Rus 512 120 150,00 18000,00

Лента Белая 22 мм 120 36,00 4320,00

Итого: 25800,00

7

Открытый городской 
фестиваль спортивных 

единоборств «Юный 
динамовец» (МБУ СОК 

«Динамо»)

декабрь, СШ 
«Динамо»

Грамота Российская геральдика НГ-1 120 14,00 1680,0
Медаль Борьба MV18 (50) (золото, сере-

бро, бронза) 120 77,00 9240,00

Лента для медали бело-синяя 22 мм 120 46,00 5520,00
Фигурка Борьба F184/G 40 323,00 12920,00

Постамент мрамор Белый квадратный 40 153,00 6120,00
Итого: 35480,00
Всего: 163762,00

МБУ СШ «Динамо» 98322,00
МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ» 65440,00

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ (НА 7 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОД)

Должности Ставки Месячный 
ФОТ Годовой ФОТ Налоги с ФОТ ИТОГО

1 2 3 4 5 6

МБУ «СШ «Динамо» в рублях в рублях в рублях
Тренер по вольной борьбе 0,5 15413,26 107892,82 32583,63 140476,45
Тренер по рукопашному бою 0,5 13753,98 96277,86 29075,91 125353,77
Тренер по боксу 0,5 17801,09 124607,63 37631,50 162239,13
Тренер по футболу 1 34106,65 238746,55 72101,46 310848,01

Итого ФОТ тренеры, методисты 2,5 81 074,98 567 524,86 171 392,50 738 917,36
Вахтёр 0,5 7639,50 53476,50 16149,90 69 626,40
Уборщица 0,5 7639,50 53476,50 16149,90 69 626,40 

Итого техперсонал 1 15 279,00 106 953,00 32 299,80 139 252,80
Итого: 3,5 96 353,98 674 477,86 203 692,30 878 170,16

Должности Ставки Месячный 
ФОТ

ФОТ на 7 
мес.2022 г. Налоги с ФОТ ИТОГО

1 2 3 4 5 6

МБУ «ФОК Олимпиец» в рублях в рублях в рублях
Тренер по каратэ-до 0,5 12080,79 84565,53 25538,79 110104,32
Тренер по боксу 0,5 12926,46 90485,22 27326,54 117811,76
Тренер по айкидо 0,5 12080,79 84565,53 25538,79 110104,32

Итого ФОТ тренеры, методисты 1,5 37088,04 259616,28 78404,12 338020,40
Вахтёр 0,5 7639,50 53476,50 16149,90 69626,40
Уборщица 0,5 7639,50 53476,50 16149,90 69626,40

Итого техперсонал 1 15279,00 106953,00 32299,80 139252,80
Итого: 2,5 52367,04 366569,28 110703,62 477 273,20

Должности Ставки Месячный 
ФОТ Годовой ФОТ Налоги с ФОТ ИТОГО

1 2 3 4 5 6

МБУ «РК СШ» в рублях в рублях в рублях
Тренер по боксу 1 23 669,57 165686,99 50037,47 215724,46
Итого ФОТ тренеров 1 23 669,57 165686,99 50037,47 215724,46

Итого: 1,0 23 669,57 165 686,99 50 037,47 215 724,46

МБУ СШ «Динамо»- 878 170,16 руб.
МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ» - 477 273,20 руб.
МБУ «РК СШ» - 215 724,46 руб.
Итого ФОТ: 1 571 167,82 руб.

ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ (НА 7 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА):
МБУ СШ «ДИНАМО»

№ Коммунальные услуги Объем Тариф, руб. с 
НДС

Стоимость, 
руб. с НДС

1 Услуги теплоснабжения (Гкал), с 01.10.2022 по 31.12.2022 21,93 3222,6 70671,62

3 ГВС (Гкал) с 01.06.2022 по 31.06.2022 
ГВС(куб.м) с 01.06.2022 по 31.06.2022 (м3)

0,135
2,0

3122,02
45,58

421,47
91,16

2 ГВС (Гкал) с 01.07.2022 по 31.12.2022 
ГВС (куб.м)с 01.07.2022 по 31.12.2022 (м3)

0,81
12,0

3222,60
56,59

2610,31
679,08

3 Водоснабжение с 01.06.2022  по 31.06.2022 м3 11 45,58 227,9
4 Водоснабжение с 01.07.2022  по 31.12.2022 м3 66 47,16 3112,56
5 Водоотведение с 01.06.2022 по 31.12.2022 (м3) 168 54,77 9201,36
6 Негативное воздействие на работу ЦСВ с 01.06.2022 по 31.12.2022 (м3) 168 27,385 4600,68
7 Электроснабжение (кВт.ч.) 764,40 8,62 6589,13
8 Транспортные услуги 5,00 8000,000 40000,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к СОГЛАШЕНИЮ от 29.06.2022 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 (далее – 

Соглашение от 29.06.2022)

Город Петушки 13 июля 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 и.о. главы администрации 
города Петушки Алырина Игоря Леонидовича, действующего 
на основании распоряжения от 29.06.2022 № 32р-л/с, име-
нуемая 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 Владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района 
и муниципальных образований, входящих в его состав, соот-
ветствующим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», Порядком заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений о передаче 
(принятии) осуществлении части исполняемых полномочий 
по решению вопросов местного значения, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, Порядком заключения муниципальным 
образованием «Город Петушки» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществления части исполняемых полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов города Петушки от 26.10.2016 
№ 50/8,  заключили настоящее дополнительное соглашение к 
Соглашению от 29.06.2022 о нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглашению сторон внести 
следующие изменения в Соглашение от 29.06.2022:

1.1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.2.1. Получать информацию о деятельности Муниципаль-
ного района по реализации настоящего Соглашения, запраши-

вать у Муниципального района документы, подтверждающие 
фактические расходы муниципальных учреждений спорта».

1.2. Подпункт 3.1.8. пункта 3.1. раздела 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1.8. Представлять Поселению ежеквартально от-
чет об исполнении полномочий по настоящему Соглаше-
нию в течение 25 рабочих дней, следующих за отчетным 
кварталом по форме согласно приложению к настояще-
му Соглашению».

1.3. Раздел 7 дополнить пунктами 7.3. и 7.4. в следующей 
редакции:

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

7.4. Муниципальный район несет ответственность за неце-
левое использование средств межбюджетного трансферта».

1.4. Дополнить приложением к Соглашению от 
29.06.2022 согласно приложению.

2. Настоящее дополнительное соглашение является не-
отъемлемой частью Соглашения от 29.06.2022,  составлено 
в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу со дня 
подписания.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополни-
тельным соглашением, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством Российской Федерации и Соглаше-
нием 29.06.2022.

4. Подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

И.о.главы администрации города Петушки
И.Л. Алырин

9 Обслуживание катков 1,00 39786,52 39786,52
10 Обслуживание катков (трактор) 3,00 3000,000 9000,00
11 Заявочные взносы 1,00 35000,000 35000,00
12 Расходы на питание (чел) (6 выездных и 6 домашних матчей 12х21чел.) 252 300,00 75600,00

13
Спортинвентарь (Мяч футбольный 6шт.х3999,00=23994,00;фишки для 
разметки поля 40 шт.-1 комп.=2599,00;набор тренировочных конусов 
2шт.-6 комп.х2199,00=13194,00)

39787,00

14 Медикаменты 11600,00
ИТОГО: 348 978,79

МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ»
Коммунальные услуги Объем Тариф, руб. с НДС Стоимость, руб. с НДС

1 Услуги теплоснабжения (Гкал), с 01.05.2022 по 31.12.2022 17,795 3122,02 55 556,35

2 Водоснабжение с 01.06.2022 по 30.06.2022 (м3) 6,0 45,58 273,48
Водоснабжение с 01.07.2022 по 31.12.2022 (м3) 36,0 47,16 1 697,76

3 Водоотведение с 01.06.2022 по 31.12.2022 (м3) 42,0 54,77 2 300,34
Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ 42,0 27,384 1 150,13

4 Электроснабжение (кВт.ч.) 1015,0 8,62 8 749,30
ИТОГО: 69 727,36

МБУ СШ «Динамо»: 348 978,79 руб.
МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ»: 69 727,36 руб.
Итого: 418 706,15 руб.
Заработная плата тренеров и технического персонала – 1 571 167,82 руб.
Плановые расходы на физическую культуру и спорт – 418 706,15 руб.
Расходы на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий – 163 762,00 руб.
Итого: 2 153 635,97 руб.

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации города Петушки И.С. БАБУШКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13 ИЮЛЯ 2022 К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 29.06.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 29.06.2022 г.

Отчет об использовании межбюджетного трансферта по соглашению 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 за ____ квартал 2022 г.

РАЗДЕЛ 1.Фактические расходы при проведении городских физкультурных и спортивных мероприятий

№п/п Наименование 
мероприятия

Дата проведения
( число и месяц)

План по согла-
шению (руб.)

Факт 
(руб.)

Перечень закупаемой
продукции

Контракт
(договор) 
№ и дата

Наименова-
ние контра-
гента , ИНННаименование Кол-во Цена

Итого

РАЗДЕЛ 2.Фактические  расходы по фонду оплаты труда работников в разрезе учреждений

№п/п Наименование 
должности Кол-во ставок Кол-во 

чел.
Плановый ФОТ с на-

числениями
Фактический ФОТ с 

начислениями
Отклонение +/-, 

причины

Итого

РАЗДЕЛ 3. Плановые расходы на физическую культуру и спорт в разрезе учреждений

№п/п Наименование вида расхода Объем Тариф Сумма Отклонение +/-, и причиныплан факт план факт

Итого

РАЗДЕЛ 4.Сводная таблица в разрезе учреждений

Наименование учреждения
Итоговые показатели (руб.) Итого (руб.)

Раздел 1. Раздел 2 Раздел 3
МБУ СШ «Динамо»

МБУ «РКСШ»
МБУ «ФОК «ОЛИМПИЕЦ»

Итого

Глава администрации Петушинского района  А.В. КУРБАТОВ
И.о.главы администрации города Петушки И.Л. Алырин

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 1215 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Большие Горки, катего-
рия земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1747 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Большие Горки, катего-
рия земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 2000 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. Сушнево-1, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

4. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060247:220, площадью 1000 кв. м, в собственность, для 
садоводства, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Нагорное (сельское поселение), западнее д. Перно-
во, СНТ Вольга, участок 32, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения;

5. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060247:218, площадью 1000 кв. м, в собственность, для 

садоводства, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Нагорное (сельское поселение), западнее д. Перно-
во, СНТ Вольга, участок 30, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения.

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

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

Дата окончания приема заявлений – 22.08.2022 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Кузнецовой М.В., (г. Покров, 

ул.Герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-
m-v@yandex.ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 10147), в отношении земельного участка: 
с кадастровым номером 33:13:070112:263, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Пе-
тушинское (сельское поселение), д.Костино, ул.Северная, 
д.16 (кадастровый квартал 33:13:070112); и участка с ка-
дастровым номером 33:13:070112:264, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Пе-
тушинское (сельское поселение), д.Костино, ул.Северная, 
д.16 (кадастровый квартал 33:13:070112), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-
ницы и площади земельных участков. 

Заказчиком работ являются: Тимофеева Татьяна Алек-
сандровна, проживающая по адресу: гор.Электросталь, 
ул.Ялагина, д.28, кв.17 и Тимофеев Андрей Вячеславович, 
проживающий по адресу: гор.Электросталь, ул.Победы, 
д.6, корп.2, кв.31, тел. 8 (903) 647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по  адресу: Влади-
мирская область, Петушинский р-он, д.Костино, ул.Северная, 

возле дома 20,   22.08.2022г. в 11 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Пету-
шинский р-он, г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со 
стороны улицы).

Требования о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 01.08.2022г. 
по 22.08.2022г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 01.08.2022г. по 
22.08.2022г.  по адресу: 601120, Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со 
стороны улицы).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены в кадастровом квартале 33:13:070112 (Влади-
мирская обл., Петушинский р-он, МО Петушинское (сель-
ское поселение), д.Костино).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку официального опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета, 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  работников 
муниципальных учреждений  муниципального образования «Петушинский  район» с указанием 

фактических расходов на оплату их труда

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений муниципального образования «Петушинский район» с указанием фактических расходов на оплату их труда на 01 
июля  2022 г. МО «Петушинский район» (наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образо-
вания «Петушинский район»)

Наименование категории работников Среднесписочная числен-
ность (человек)

Фактические расходы на оплату труда с начисле-
ниями (тыс. руб.)

Муниципальные служащие 93 32105,45
Работники   муниципальных учреждений 2018 469006,6

Начальник финансового управления Л.А.Дмитриева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резер-
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в 
ред. от 24.02.2021), Постановлениями Избирательной комиссии 
Владимирской области от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва 
составов участковых комиссий на территории Владимирской 
области», от 10.04.2018 № 73 «О возложении на территориаль-
ные избирательные комиссии полномочий по формированию 
резерва составов участковых избирательных комиссий», Тер-
риториальная избирательная комиссия Петушинского района 
объявляет прием предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
для Территориальной избирательной комиссии Петушинского 
района (Владимирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки, ул. Советская площадь, д. 5, каб. 21).

Прием документов начинается за 50 дней до дня голо-
сования и оканчивается за 30 дней до дня голосования (с 
22 июля по 11 августа 2022 года) по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Советская пло-
щадь, д. 5, каб. 21 (Территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района) в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00, тел. 2-26-36.

Предложения оформляются в соответствии с постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке форми-
рования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» (в ред. от 24.02.2021).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются 
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий в соответствии с Порядком формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (в ред. от 24.02.2021).

При внесении предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий необходимо представить документы согласно ни-
жеуказанному перечню. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕ-
СЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СО-
СТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделе-
ний, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не предус-

мотрена возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководя-
щего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объе-
динения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в ре-
зерв составов участковых комиссий

1. Решение представительного органа муниципального 
образования.

2. Протокол собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы по форме указанной в Порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6.

Кроме того, всеми субъектами права внесения канди-
датур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Феде-
рации на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на обработку его персональ-
ных данных, по форме указанной в Порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (в ред. от 24.02.2021).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий.

12 июля 2022 г.
Территориальная избирательная комиссия

Петушинского района

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных средств в избирательные фонды 
кандидатов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований на територии Владимирской области, утвержденной 
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 23.03.2022  № 36

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской 

области пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 2,4
Карапетян Апет Робертович

Одномандатный избирательный округ № 2
40810810710009002948 Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделениеДополнительный офис № 8611/0197, 601144,

г. Петушки, ул. Ленина д. 12

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ** 70 0,00

1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных мате-
риалов 250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 290 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам****

300 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат                                
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспроизводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспече-
ние пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на осно-
вании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том 
числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных средств в избирательные фонды 
кандидатов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований на територии Владимирской области, утвержденной 
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 23.03.2022  № 36

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской 
области пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 2,4

Щербакова Елена Николаевна
Одномандатный избирательный округ № 4

40810810110009002946 Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделениеДополнительный офис № 8611/0197, 601144,
г. Петушки, ул. Ленина д. 12

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ** 70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных мате-
риалов 250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера *** 270 0,00

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам**** 300 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
       (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспроизводиться.

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обе-
спечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в 
разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на осно-
вании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том 
числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.

**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.



ТРЕБУЮТСЯ:
* ГОРНИЧНАЯ В ГОСТИНИЦУ, 

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

* ООО «Эксперт» требуют-
ся работники для обслужива-
ния жилого фонда, уборщицы, 
юрист, электрогазосварщик, 
слесари-сантехники, кровель-
щики, плотники. Оплата от 
20 т. руб. Обращаться по тел.: 
8 (49243) 6-16-12.

* В ООО «ВиконЪ» требуют-
ся: администратор, 1/3; руко-
водитель технического отдела, 
5/2; повар раздачи,1/3; повар 
холодного цеха, 2/2; уборщи-
цы зала; официант; грузчик. 
Условия: бесплатный обед, 
бесплатный транспорт, ком-
пенсация затрат на личный 
транспорт, выплата З/П каж-
дые две недели. Уровень З/П 
по результатам собеседова-
ния. Соцпакет. Просим вас по-
звонить по одному из номеров 
по вопросу трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточ-
но), 8-961-252-66-61 (круглосу-
точно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

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

* Предприятию требуются на 
постоянную работу: ШТАМПОВ-
ЩИКИ, СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ, 
ЭМАЛЬЕРЫ, УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕ-
РА. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/П сдельная, высокая. Возмо-
жен вахтовый метод. Доставка 
маршруткой. Рабочий день с 
7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. 
гл.инженера: 8-920-937-51-97, 
звонить в рабочее время, с 7.30 
до 16.00 через ВАТСАП. Тел. на-
чальника цеха: 8 (49243) 5-48-43.

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

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

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

* В федеральной компании 
«ЭТАЖИ» открыта вакансия «Спе-
циалист по недвижимости». Об-
учение за счёт компании. Средняя 
з/пл от 50000 р. Полная занятость. 
Тел.: 8-906-559-30-35.

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

* Требуются: бухгалтер на первич-
ную документацию, горничная, ку-
хонный рабочий, официант. По во-
просам трудоустройства обращаться 
по телефону: 8-930-831-97-17.

* Водитель категории «Е» на 
самосвал. З/п 22 руб. за 1 км. 
Тел.: 8-915-793-94-04.

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 ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

* 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, предза-
каз на клубнику с фермерского 
хозяйства. Тел.: 8-980-754-44-78.

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

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

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

* Сено. Тел.: 8-960-726-09-55.

КУПЛЮ:
* Куплю: картон, плёнку, кани-

стры. Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.

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

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

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.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионе-
рам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04. 

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИР. МАШИН. Диагностика 
бесплатно. Пенсионерам - скид-
ки. Тел.: 8-905-146-93-16.

* Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой слож-
ности на месте. Низкие цены. 
Гарантия. Бесплатная диагно-
стика. Тел.: 8-905-056-25-55.

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

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

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

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.

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

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

* Бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус, 
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖ-
НАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагон-
ка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

* Грузоперевозки КамАЗ: кир-
пич, песок, щебень, навоз, плодо-
родная земля. Вывоз строитель-
ного мусора, пиломатериал. Тел.: 
8-905-611-92-17.

* Строительство: крыши, за-
боры, террасы, бани, фунда-
менты, 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, па-
шем. Тел.: 8-909-273-09-36.
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Зам. заведующего (группы налоги)
сектора заработной платы.

Главный специалист,
бухгалтер материально-расчетного сектора.

Главный специалист, бухгалтер СУФД
работа с банком.

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

Р
е

к
л

а
м

а

Консультант-экономист.

Главный специалист, бухгалтер
(начисление)
сектора заработной платы.

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

Зам. заведующего (группы начисление) 
сектора заработной платы.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Кузнецовой М.В., (г. Покров, 

ул.Герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@
yandex.ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 10147), в отношении земельного участка: с кадастровым 
номером 33:13:060241:31, расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, МО Нагорное (сельское по-
селение), СНТ «Лесное» (кадастровый квартал 33:13:060241); 
выполняются кадастровые работы по уточнению  местополо-
жения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком работ является: Виноградов Алексей Никола-
евич, проживающий по адресу: г.Москва, ул.Городецкая, д.9, 
корп.1, кв.175, тел. 8 (903) 647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по  адресу: Владимирская 
область, Петушинский р-он, п.Сосновый Бор, ул.Центральная, 
возле дома 20,   22.08.2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Петушинский 

р-он, г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны 
улицы).

Требования о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 01.08.2022г. по 
22.08.2022г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 01.08.2022г. по 22.08.2022г.  
по адресу: 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г.Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: распо-
ложены в кадастровом квартале 33:13:060241 (Владимирская 
обл., Петушинский р-он, МО Нагорное (сельское поселение), 
СНТ «Лесное»)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гуськовым Андреем Алексан-

дровичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 601144, 
г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4, адрес электронной 
почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ 
- № 12358) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:060111:132, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Нагорное (сельское поселение), п. Санин-
ского ДОКа, ул. Первомайская, дом 27 кадастровый квартал 
– 33:13:060111, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Администрация Петушинско-
го района Владимирской области, зарегистрированная по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, Советская пло-
щадь, д. 5, конт. тел. 8-49243-2-31-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, п. Санинского ДОКа, 
ул. Первомайская, около д. 27, 22.08.2022  г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. III Интернационала, д. 4.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с  22.07.2022 г. по  21.08.2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с  22.07.2022 
г. по  21.08.2022 г. по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать границы: все смежные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:060111, 
(п. Санинского ДОКа Петушинского района Владимирской 
области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Любасовой Е.В., (квалификаци-

онный аттестат 33-11-181), 601143 Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Новая, дом 8, тел.8(49243)-2-23-65, arxi33@mail.
ru, реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ -13568, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070226:9, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пе-
тушинское (сельское поселение), СНТ «Дубок», уч-к 10, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Юрьев Леонид 
Дмитриевич, зарегистрированный по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Строителей, дом 24а, кв. 23, тел. 
8-919-020-81-22

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Старые Петушки, ул. Север-
ная, около дома 131, 23.08.2022 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Новая, дом 8 ГУП «ОПИАПБ».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с  22.07.2022 г . по 23.08.2022 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 22.07.2022 
г . по 23.08.2022 г.  по адресу: 601143 Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Новая, дом 8, 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070226 (СНТ «Дубок» Петушинского района Владимир-
ской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьев-

ной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. 
Петушки, ул. Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060278:67, располо-
женного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, 
МО Нагорное сельское поселение), снт Рассвет,  кадастровый 
квартал - 33:13:060278, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Балашова Ольга Ивановна, за-
регистрированного по адресу: г.Москва, ул. Бутлерова, д. 28, 
кв. 70, конт. тел. 8-910-174-35-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, пос. Горо-
дищи, СНТ «Рассвет», около участка №99  23.08.2022. в 15 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Покров, 
ул. Ленина, дом 47

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
22.07.2022. по 22.08.2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 22.07.2022г. 
по 22.08.2022г. по адресу: Владимирская область, г. Покров, 

ул. Ленина, дом 47. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать границы: зе-
мельный участок с КН 33:13:060278:134, а также все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060278 (снт «Рассвет» Петушинского района Владимир-
ской области).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь  документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельных 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Геннадиев-

ной (квалификационный аттестат № 33-11-205, 601144, г. 
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, эл.почта Iriska16184@
mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253) в отноше-
нии земельного участка с обозначением 33:13:010204:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н 
Петушинский, МО г.Петушки (городское поселение), 
г.Петушки, ул.Подгорная, гаражный кооператив № 4, гараж 
№ 57,  кадастровый квартал - 33:13:010204, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

Заказчиком работ является: Пыхтунова Татьяна Семёнов-
на, зарегистрированная по адресу: Владимирская область, 
г.Петушки, ул.Московская, д.1, кв.29, тел 8-910-184-56-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
г.Петушки, ул. 3 Интернационала, дом 4, офис 1, 23.08.2022 г. 
в 09.00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
22.07.2022 г. по 22.08.2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 22.07.2022г. 
по 22.08.2022г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010204 (г.Петушки Петушинского района Владимирской 
области).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь  документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельных 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Геннадиевной 

(квалификационный аттестат № 33-11-205, 601144, г. Петушки, 
ул. 3 Интернационала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 16253)  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070214:94, расположен-
ного по адресу: обл.Владимирская, р-н Петушинский, МО Пек-
шинское (сельское поселение), снт Заря, уч-к 93,  кадастровый 
квартал - 33:13:070214, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Решетова Валентина Серге-
евна, зарегистрированная по адресу: Московская область, 
г.Орехово-Зуево, ул.Матросова, д.14, кв.173, конт.тел 8-999-
848-38-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, снт Заря, 
около участка 92  23.08.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
22.07.2022 г. по 22.08.2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 22.07.2022г. 
по 22.08.2022г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070214 (снт Заря Петушинского района Владимирской 
области).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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8-910-675-62-00

ДВЕРИ • ОКНА
ЗАМЕР, МОНТАЖ
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8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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м

а)
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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:
• социальный работник 
(сиделка) в отделение соци-
ального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
• юрист;
• секретарь 
   руководителя;
• бухгалтер;
• водитель категории «В» 
с опытом работы не менее 3 лет 
на транспортном средстве по 
перевозке инвалидов колясоч-
ников - ГАЗ-322132.

В стационарное социально-
реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних по адресу: 

г. Костерево, ул. Комсомольская, д. 2
на постоянную работу требуются сотрудники:
• специалист по социальной работе в отделение 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;
• шеф-повар. Приготовление блюд для несовершен-
нолетних детей по меню-требования и с обязанностями 
ведения меню-требование;
• повар
• воспитатель
• дежурный по режиму
• специалист по социальной работе в отделение 
социально-реабилитационное;
• водитель категории «Д» на транспортное сред-
ство ГАЗ-322121 по перевозке детей, стаж работы не 
менее 5 лет. В наличии карточка на тахограф;
• музыкальный работник (0,5 ставки).
Требования: отсутствие судимости, сертификат 
о вакцинации, исполнительность, ответственность, 
организованность, дисциплинированность, пунктуаль-
ность, знание ПК, желание работать и помогать людям 
старшего поколения, инвалидам, несовершеннолетним 
детям, людям без определенного места жительства.
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2-45-99, 8-905-145-95-13

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
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Тел. 8-938-171-55-01

КУРОЧКИ-НЕСУШКИУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ
Курочка привитая, яйценоская.

Доставка бесплатная.
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Прогноз погоды с 22 по 28 июля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +26 +27 +28 +29 +29 +29 +29

ночью +14 +18 +17 +17 +19 +17 +18

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 749 749 749 745 746 748 749
Направление ветра СВ С З ЮЗ СВ ЮВ ЮВ
Скорость ветра, м/с 5 2 2 2 3 3 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ 
ГРУНТ • ЗЕМЛЯ

8-961-11-22-140
(Реклама)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПОВАРА
г/р 2*2, з/плата 25000 руб.

Трудоустройство согласно ТК РФ, соц.пакет.
Контактный телефон: 8-915-209-77-10

КУХОННОГО
РАБОТНИКА

г/р 2*2, з/плата 19000 руб.
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим лицам

оформить платную
доставку газеты
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)

Уважаемые потребители 
горячего водоснабжения

от блочно-модульной котельной 
ЦРБ д. Ст. Петушки,

ул. Северная! 
Петушинский филиал ООО 

«Владимиртеплогаз» сообщает, что 
в связи с проведением планового 

профилактического ремонта, горячее 
водоснабжение потребителей -

ГБУЗ Владимирской области 
«Петушинская районная 
больница», г. Петушки

будет прекращено
с 25.07.2022 по 08.08.2022.

Приносим извинения
за причиненные неудобства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Геннадиевной (ква-

лификационный аттестат № 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Ин-
тернационала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ 
- № 16253)  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:020103:123, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Петушинский, МО г.Костерево (городское поселение), г.Костерево, ст. 
10,  кадастровый квартал - 33:13:020103, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Шалина Людмила Юрьевна, зареги-
стрированная по адресу: Владимирская область, г.Костерево, ул.40 
лет Октября, д.13, кв.90, конт.тел 915-798-37-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, г.Костерево, с/т 10, около 
участка 37  23.08.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22.07.2022 г. по 
22.08.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22.07.2022г. по 22.08.2022г. по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать границы: все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:13:020103 (г.Костерево Пету-
шинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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От всей души поздравляем
с юбилеем

Зубков у Марию Иванов ну!

Пусть чудный праздник – юбилейПусть чудный праздник – юбилей
Подарит много светлых дней,
Веселья, радости, как в детстве,Веселья, радости, как в детстве,
Поселит счастье по соседству,Поселит счастье по соседству,
Пусть ярким будет настроение,Пусть ярким будет настроение,
С собой приносит вдохнов ение,С собой приносит вдохнов ение,
Желаем быть в кругу друзейЖелаем быть в кругу друзей
И самых близких Вам людей.И самых близких Вам людей.

Сов ет и правлениеСов ет и правление
Петушинского РАЙПО.Петушинского РАЙПО.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
замечательную женщину,замечательную женщину,

ОлешкевичОлешкевич
Людмилу Вениаминов ну!Людмилу Вениаминов ну!

Желаем здоров ья, счастья 
и долголетия!

С любов ью муж, дети и внуки. 
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(Реклама)


