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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГЛАВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА

Главное – развести потоки М-7 и М-12Главное – развести потоки М-7 и М-12
ЗАПУСК ДВУХ УЧАСТКОВ М-12 НА 
ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СИНХРОНИЗАЦИЮ 
РАБОТ С М-7 ОБСУДИЛИ В ХОДЕ 
СОВЕЩАНИЯ ПО ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В Петушинском районе со-
стоялось выездное заседание с 
участием врио губернатора Вла-
димирской области Александра 
Авдеева и председателя правле-
ния госкомпании «Автодор» Вя-
чеслава Петушенко.

В числе других тем, требую-
щих незамедлительного реше-
ния, рассматривалась напряжён-
ная ситуация в Покрове. «Сейчас 
ремонт блокирует в том числе 
строительство трассы М-12. Мы 
видим, что тормозится в обе сто-
роны трафик М-7. И конечно, это 
огромное неудобство жителям 
Покрова и вообще Петушинского 

района, потому что сбивается ра-
бота общественного транспорта, 
все эти пробки растекаются по 
дворам и по объездным путям. 
И мы сегодня обсуждаем, чтобы 
развести эти два процесса: снача-
ла запустить обход трассы М-7 по 
М-12, а уже после этого вернуться 
к реконструкции трассы М-7. Мы 
должны это решить за неделю», – 
отметил Александр Авдеев, от-
крывая встречу. 

Вячеслав Петушенко подчер-
кнул, что Владимирский участок 
трассы М-12 – самый напряжён-
ный на сегодняшний день. Имен-
но поэтому строители взяли на 
себя повышенные обязательства, 
и к концу года с существенным 
опережением графика планиру-
ют завершить два участка трассы 
М-12 на территории Владимир-

ской области: южный обход Вла-
димира и обход Покрова. «Когда 
транзитный транспорт уйдёт с 
М-7 на «платку», мы вернёмся к 
вопросу реконструкции».

Вячеслав Петрович напом-
нил, что трасса М-12 является 
составной частью международ-
ного транспортного коридора 
Европа – Западный Китай общей 

протяжённостью по РФ 2,5 тысячи 
километров. Из них 811 километ-
ров М-12 идёт по Московской, 
Владимирской, Нижегородской 
областям, Чувашии, Татарстану. 
Первостепенное значение авто-
бана – транзитный трафик. Это 
дорога, которая не будет иметь 
ни одного пересечения, ни одно-
го светофора в одном уровне и 
обеспечивать подъезды ко всем 
существующим большим горо-
дам. На территории Владимир-
ской области М-12 проходит 218 
км, на строительстве работают 
порядка 4000 человек в кругло-
суточном режиме, около 2 ты-
сяч единиц техники. Строители 
стараются выжать по максимуму 
в благоприятную для строитель-
ства погоду. Реализация проекта 
позволит значительно сократить 
путь от ЦКАД до Владимира. По 
автобану он составит 1 час 20 ми-
нут, а значит, жемчужины Золото-
го кольца России станут более до-
ступными для жителей Москвы. 
Как показал опыт, «платку» вы-
бирают и крупные логистические 
центры, которые выстраивают 
маршруты таким образом, чтобы 
доехать в световой день. То есть 
М-12 возьмёт на себя основную 
часть транзитного транспорта: 
большегрузов и туристов, тем са-
мым сняв напряжённость с М-7.

Позволит улучшить логисти-
ку, повысить отгрузку промыш-
ленных товаров, пищевой про-
мышленности запуск М-12 и для 
Владимирской области, отметил 
врио губернатора. Председатель 
правительства Михаил Мишу-
стин, совершая облёт М-12 вме-
сте с Александром Авдеевым, 
высоко оценил темпы работы. 
Учитывая крайне напряжённый 
режим эксплуатации М-7, пра-
вительство выделяет дополни-
тельные финансовые средства 

на строительство М-12. Развести 
потоки – самый оптимальный 
вариант решения проблемы. 
Переговоры с ответственными 
за капитальный ремонт М-7 уже 
ведутся. Надеемся, что отрезок 
пути в зоне Покрова скоро за-
работает в прежнем темпе, а к 
реконструкции дорожники вер-
нутся после открытия объездов 
по М-12. Совсем скоро все мы по-
едем по новой трассе.

Наталья Гусева.
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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
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Консультант-экономист.

Главный специалист, бухгалтер 
(начисление) сектора заработной платы.

Главный специалист, бухгалтер (группы 
налоги) 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.

Главный специалист, бухгалтер 
СУФД работа с банком.

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

Зам. заведующего (группы начисление) 
сектора заработной платы.
Зам. заведующего (группы налоги)
сектора заработной платы.
Главный специалист, бухгалтер 
материально-расчетного сектора.

 Завершаются ремонтные 
работы в школе №3 г. Пе-
тушки. На ремонт коридо-
ров, входной группы, цоко-
ля и отмосток из бюджета 
выделено более 6 млн. руб-
лей. Готовится проектно-
сметная документация на 
капитальный ремонт всей 
школы. 

 В районном центре по-
явится «Вечный огонь». 
Такое поручение дал глава 
администрации Петушин-
ского района Александр 
Курбатов. Реализацией про-
екта уже занимаются спе-
циалисты администраций 
г. Петушки и Петушинского 
района.

 В целях обеспечения бес-
перебойного электроснабже-
ния поселка Городищи, при-
нято решение переключить 
электроснабжение поселка с 
подстанции «ВОЭК» на под-
станцию «РЖД». В «Россий-
ские железные дороги» от-
правлен запрос на выдачу 
технических условий. 

 Вандализму подверглись 
спортивные тренажеры и 
спортивная площадка в 
городском парке район-
ного центра. Перед адми-
нистрацией г. Петушки 
стоит задача проработать 
возможность восстанов-
ления данных спортивных 
сооружений и резинового
покрытия.

 22 июля в краеведческом 
музее г. Петушки состоя-
лось открытие выставки 
творческих работ ветера-
на Великой Отечественной 
вой ны, члена Союза ху-
дожников А.В. Гаврилова 
«Сохраняя историю». На 
выставке представлены 
портреты: Петра I, Елиза-
веты Федоровны Романо-
вой, Алексея Фатьянова, 
Великой княгини Ольги. 
Посетить выставку может 
каждый желающий. Крае-
ведческий музей находит-
ся по адресу г. Петушки,
ул. Чкалова, д. 10.

 Завершены работы по от-
крытию образовательного 
центра «Точка роста» в шко-
ле №1 г. Покров. На ремонт 
кабинетов, закупку обору-
дования и мебели из бюд-
жета было выделено более 
8 млн. рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ >>>

По сведениям управления 
гражданской защиты, за период 
с 18 по 24 июля в районе про-
изошёл резкий скачок ДТП – 44 
случая. Причина аварий – крайне 
напряжённая ситуация на трас-
се М-7. Водители используют 
все возможные варианты объ-
езда пробки: через СНТ, дерев-
ни Молодино и Репихово, через 
Киржач и даже Марково. Улицы 
Северная и Старовская в п. Воль-
гинский также в конце прошлой 
недели были загружены маши-
нами. Многочасовые пробки вы-
звали срывы графиков вывоза 
мусора, общественный транс-
порт также ходил с полуторача-
совым опозданием. 

Дорожной обстановке было 
посвящено совещание с врио гу-
бернатора, сообщил глава адми-
нистрации района Александр Кур-
батов. Решение вопроса найдено. 

В ДТП один человек по-
гиб, четверо получили травмы. 
21 июля в СНТ «Виктория» око-
ло д. Новые Омутищи подросток 
12 лет на скутере врезался в ав-
томобиль. У подростка перелом 
большой берцовой кости. В тот 
же день, 21 июля, в п. Городищи 
из окна пятого этажа выпал че-
тырёхлетний ребёнок. С множе-
ственными травмами он госпита-
лизирован в г. Владимир. 

Был зарегистрирован один 
пожар – в п. Городищи 22 июля 
сгорел автомобиль. Произошло 

два лесных пожара – рядом с са-
наторием «Сосновый бор», а так-
же в Вольгинском лесничестве. 

24 июля в 12.25 в СНТ «Заря» 
д. Леоново от удара током погиб 
мужчина 1976 года рождения. 

19 июля у реки Клязьма, в 
50 метрах от предполагаемого 
места гибели, было обнаружено 
тело мужчины 1977 года рожде-
ния, который пропал тремя дня-
ми ранее, 16 июля. В поисковых 
мероприятиях принимали уча-
стие группа водолазов «Добро-
творец», волонтёры ДПСО «Зубр», 
ДПСО «Лиза Алерт» Владимирской 
области, сотрудники аварийно-
спасательной станции г. Собинка, 
друзья и сослуживцы покойного. 
Ведётся следствие. Обстоятельства 
трагедии уточняются. 

На минувшей неделе был за-
фиксирован рост заболеваемо-
сти COVID-19. В области зареги-
стрировано 19 случаев, четверо 

заболевших – жители Петушин-
ского района. 

Ремонты дорог в поселениях 
идут в соответствии с графиком. 
Дорога к заводу «Литмашде-
таль» в Костерёве практически 
завершена. Ширина дорожного 
полотна – 6 м. Объём освоенных 
средств – чуть более 6 миллионов.

На территории района на-
ходятся 126 вынужденных пере-
селенцев. Четыре человека (сре-
ди них два инвалида) желают 
вернуться домой, в Мариуполь. 
Вариант с общественным транс-
портом отпадает – он не ходит 
до этой точки маршрута, скорее 
всего, придётся воспользоваться 
услугами частного автомобиля. 
Ситуация осложняется тем, что пе-
реселенцы имеют ограничения по 
здоровью, а также вместе с ними 
домой поедут их собаки. В данный 
момент соцзащита обратилась к 
предпринимательскому сообще-

ству с просьбой о помощи, сбор 
средств ведётся. Среди вынужден-
ных переселенцев есть ещё жела-
ющие вернуться домой, но люди 
ждут получения гражданства. Воз-
можно, увезти за один раз удастся 
более крупную группу. 

В районе проводится много 
мероприятий на открытом воз-
духе: концертные, игровые, раз-
влекательные программы. Целая 
череда праздников городов, по-
сёлков, деревень. Так, 30 июля 
свой праздник отметят г. Костерё-
во, п. Клязьменский, д. Горушка. 
В этот же день кинологическое 
сообщество проводит сорев-
нования и игровую программу 
«CANINE TROPHY». На 31 июля за-
планирован праздник в честь Дня 
ВМФ. Не менее насыщенная про-
грамма и спортивных мероприя-
тий. Следите за объявлениями.

Наталья ГУСЕВА.

Начало свое экскурсия 
взяла в Музее шоколада. 
Затем последовали кар-
тинная галерея с работа-
ми Покровских художни-
ков Александра и Ольги 
Изофатовых, экспозиция 
«Ямщицкая» и зал «Во-
инской славы». «Ребята 
были крайне удивлены 
сколько у нас экспонатов в 
музее!», – делится впечат-
лениями после экскурсии 
директор краеведческого 
музея Ирина Соловьева. 
– Дети приехали целена-
правленно в наш музей, 
мы их приняли совершен-
но бесплатно». 

Экскурсия – это еще не 
вся программа, которую 
подготовили сотрудники и 
друзья музея. Директор По-
кровской детской библио-
теки Светлана Павлова 
провела мастер-класс по 
росписи имбирного пряни-
ка. Вот уж где был настоя-
щий творческий восторг! 
На пряничных сердечках 

варёным сгущенным мо-
локом гости выводили за-
тейливые вензеля, домики 
или любимых животных. 
Ну а потом дегустация сво-
его же произведения пря-
ничного искусства! Гости 
еще долго ходили по экспо-
зициям музея, но уже без 
экскурсовода. Смотрели, 
фотографировались, дели-
лись впечатлениями и эмо-
циями. Особенный восторг 
вызвали настоящие канда-
лы, в которых из Москвы 
целый месяц шли каторж-
ники до пересыльного
Покрова. 

Вот и настала пора 
прощаться. Автобус ждал 
гостей для возвращения 
во Владимир. Они обеща-
ли приехать вновь. Теперь 
уже пройтись по тем ме-
стам и зданиям, о которых 
только что услышали в жи-
вописных рассказах экс-
курсоводов. 

Наталья КРАПИВИНА.

От кандалов до росписи пряников:
экскурсия по краеведческому музею
ПОКРОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – ГЛАВНЫЙ МУЗЕЙ ГОРОДА. РАСПОЛОЖЕН 
В БОЛЬШОМ ДВУХЭТАЖНОМ СТАРИННОМ ЗДАНИИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. СЕЙЧАС 
В МУЗЕЕ ОКОЛО СЕМИ ТЫСЯЧ ЭКСПОНАТОВ, РАССКАЗЫВАЮЩИХ ОБ ИСТОРИИ 
ПОКРОВСКОГО КРАЯ, БЫТЕ, РЕМЕСЛАХ, ПРОМЫСЛАХ, А ЕЩЕ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ С 
РАБОТАМИ МЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ. ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ 
ПОКРОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПОСЕТИЛА ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ВООО «АРДИ СВЕТ».

ДОРОЖНЫЙ КОЛЛАПС



Строительство трасс идёт по 
всей области. По словам главы 
региона Александра Авдеева, 
ключевая задача – произвести 
все работы вовремя и, конечно 
же, на совесть. 

И практически в каждой своей 
рабочей поездке по области во-
просам строительства и ремонта 
дорог врио губернатора уделяет 
немало времени и внимания.

22 июля глава региона
Александр Авдеев посетил ряд 
стратегических объектов дорож-
ного строительства во Влади-
мирской области. Он проверил, 
как ведутся работы на Рпенском 
проезде во Владимире и на трас-
сах М-7 «Волга» и М-12 Москва – 
Нижний Новгород – Казань в Пе-
тушинском районе. 

«М-12 – наш шанс прив-
лечь в регион новых инвесто-
ров и провести масштабную 
реиндустриализацию. Главны-
ми точками роста станут места 
съездов с автомагистрали в терри-
тории. С Вячеславом Петровичем
Петушенко обсудили вопросы за-
пуска в этом году участков трассы 
М-12, взаимодействия по создава-
емой инфраструктуре. Оценили 
темпы строительства, выяснили с 
подрядчиками все сложные нюан-
сы. Ситуация под контролем, и до-
рожники ведут работы с хорошим 
опережением. То, что планирова-
лось запустить в 2023 году, будет 
запускаться уже в этом году», –
отметил Александр Авдеев.

Рпенский проезд во Владими-
ре – один из самых масштабных 
проектов, реализуемых в реги-
оне в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги».

Новая дорога позволит раз-
грузить улицу Добросельскую и 
городской участок федеральной 
трассы М-7 от пробок. По графи-
ку объект должен быть достроен 
в 2023 году. Финансируется про-
ект в основном за счёт средств 
федерального бюджета, и это 
повод для особого контроля над 
процессами со стороны админи-
страции области. 

«По состоянию на зиму это-
го года фиксировалось серьёз-
ное отставание, приходилось  
искать решения по поставкам 
металла. Теперь логистика на-

лажена. До конца октября все 
металлические конструкции 
для пролёта моста через Рпень 
должны быть поставлены для 
дальнейшего монтажа. Самый 

сложный участок проезда – мо-
стовые переходы вдоль реки – 
должны быть смонтированы до 
весны следующего года. Темпы 
работ, как мы видим, сейчас 
хорошие, возвращаемся в из-
начальный график. На площад-
ке задействовано 40-45 единиц 
техники. Задача – грамотно 
контролировать сроки, постав-
ки, наличие техники, чтобы не 
допустить негативных нюансов 
и сдать объект в 2023 год, при-
чём в тёплый период», – под-
черкнул Александр Авдеев.

В рамках рабочей поездки в 
Судогодский район 21 июля при-
стальное внимание главы регио-
на заслужил участок автодороги 
по улице Коммунистической в 
районном центре, где заканчива-
ется ремонт дорожного полотна. 
В настоящий момент на объекте 
протяженностью 0,26 км выпол-
няют работы по устройству верх-
него слоя асфальтобетонного по-
крытия. По словам представителя 

подрядной организации, они бу-
дут завершены в конце июля.

В Судогде, кроме улиц Комму-
нистической и Будённого, плани-
руется отремонтировать ещё три 
дороги – на улицах Химиков, Тек-
стильщиков и Заречной. Активно 
идут дорожные работы и в рай-
оне: впервые положен асфальт 
в посёлке Андреево на улице 
Первомайской, до этого дорогу 
там покрывали щебнем. 

В планах на этот год также ре-
монт дорог в Головино, Муром-
цево, Лаврово, Красном Кусте, 
дороги от Ванеевки до Нижней 
Занинки. 

За счёт экономии по результа-
там торгов дорожники дополни-
тельно смогут привести в поря-
док подъезд к Фрязино и дорогу 
на улице Парковой в Судогде – об 
этом просили жители.

Идет масштабный ремонт 
дорог на выделенные из област-
ного бюджета субсидии и в Гусь-
Хрустальном. 

Здесь начались работы по ас-
фальтированию улицы Демокра-
тической, а также улицы Мира в 
посёлке Гусевский.

Всего в этом году на ремонт 
дорог и тротуаров в городе на-
правлены две областные субси-
дии – в общей сумме порядка 85 
млн рублей. Доля софинансиро-
вания местного бюджета соста-
вила 13 процентов. 

По первому траншу ремонт-
ные работы на участках практи-
чески завершены. В работе оста-
ётся только автодорога и тротуар 
по улице Калинина. На средства 
второго транша отремонтируют 
ряд участков дорог и тротуаров 
на улицах Тверской, Курловской, 
Нижегородской, Октябрьской, 
Транспортной, Интернациональ-
ной, 2-й Народной, Муромском 
переулке и Теплицком проспек-
те в районе дома №35. В первую 
очередь внимание уделяется 
подъездам к социальным объек-
там, дорогам с автобусным сооб-
щением и оживлённым потоком 
автотранспорта.

Как отметил глава Гусь-
Хрустального Алексей Соколов, 
субсидии, которые удалось при-
влечь на дорожный ремонт, по-
зволили приступить к ремонту 
тротуаров, чего не было с совет-
ских времен.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТПятница
29 июля 2022 года

Подготовлено  комитетом  общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.

Зеленый свет дорожной теме
В этом году дорожный фонд Владимирской области превышает 9 миллиардов рублей, что почти на 46 процентов больше уровня 2021 года. 

21 июля депутаты района под 
руководством главы Петушин-
ского района Елены Володиной 
посетили лицей им. ак. И.А. Ба-
кулова в пос. Вольгинский и про-
верили темпы ремонтных работ. 
В выездном совещании также 
принял участие глава админи-
страции Петушинского района 
Александр Курбатов, предста-
вители прокуратуры района и 

федеральной службы безопасно-
сти, подрядчик и строительный 
контроль, представители роди-
тельского комитета и Общерос-
сийского Народного фронта.

В ходе совещания депутаты и 
родители задали интересующие 
вопросы подрядчику и строи-
тельному контролю, выразили 
озабоченность сроками капре-
монта. Подрядчик сообщил, что 

по плану завершение внутрен-
них работ и открытие отремон-
тированных учебных классов за-
планировано к 1 сентября. Для 
этого на объекте будет работать 
около 100 человек. Уличные ра-
боты, а именно ремонт фасада, 
отмосток и подвальных помеще-
ний будут проводиться осенью, 
однако на качество учебного 
процесса это не повлияет. На 
сегодняшний день в образова-
тельном учреждении полностью 
закончены демонтажные рабо-
ты, на площадку поступают стро-
ительные материалы. График 
ремонта спланирован: в первую 
очередь в лицее начнут прово-
дить инженерные работы.

Петушинский район в конце 
2021 года получил областную 
субсидию на капремонт об-
разовательного учреждения в 
размере 84 млн рублей, что яв-
ляется огромным подспорьем 
в развитии района и поселка 
Вольгинский. Несмотря на су-

ществовавший тогда риск сры-
ва ремонта из-за ограниченных 
сроков контракта, было при-
нято решение не отказываться 
от денежных средств и сделать 
лицей современным образова-
тельным учреждением Влади-
мирской области.

Сегодня для выполнения этой 
задачи предприняты все меры – 
подрядчику оказывается помощь 
в решении возникающих труд-
ностей, а также осуществлено 
авансирование в размере 50% 
от суммы контракта, что дает 
возможность закупить все стро-
ительные материалы единора-
зово. Важной чертой выездного 

совещания стала сплоченность 
всех заинтересованных сторон 
для скорейшего завершения ка-
питального ремонта. Для депу-
татов, родителей, подрядчика, 
надзорных органов, властей по-
селка и района запуск учебного 
процесса является приоритетной 
задачей сегодня.

Капитальный ремонт лицея 
также находится на особом 
контроле в администрации 
Владимирской области. Еже-
дневно на площадке находит-
ся директор образовательного
учреждения.

Павел АНИСОВ.

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИЦЕЯ И ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ВОЗНИКАЮЩИХ У ПОДРЯДЧИКА ТРУДНОСТЕЙ – 
ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

Рабочая поездка главы региона в Судогодский район.

А.А.Авдеев посетил стройплощадку Рпенского проезда во Владимире.
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1 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 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 Соловьё-
вым 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+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Наш Бельмондо» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Пона-
ровская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
16.55, 02.05 Прощание. Николай Ере-
менко 16+
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
01.25 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа 12+
02.50 Осторожно, мошенники! Жульё 
из Интернета 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

2 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 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 Соловьё-
вым 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+
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 
Жеребцов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00, 02.05 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
00.45 90-е. Голые Золушки 16+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенники! Рвачи-
ветврачи 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

3 АВГУСТА, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 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 Соловьё-
вым 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+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Аристарх 
Ливанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 02.05 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле 12+
00.45 Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили 16+
01.25 Актёрские драмы. Роль как про-
клятье 12+
02.50 Осторожно, мошенники! Афери-
сты года 16+
04.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
12+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

4 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 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 Соловьё-
вым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Кули-
кова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
17.00, 02.05 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» 12+
00.45 Хроники московского быта. 
Женщины Ленина 12+
01.25 Прощание. Владимир Басов 16+
02.50 Осторожно, мошенники! Това-
рищество жулья 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

5 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети. Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ жены Шостаковича 
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 «САЛЮТ-7» 12+
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
01.25 Х/ф «ВОИН» 12+
02.55 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 18.10 Петровка, 38 16+
08.35, 11.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» 12+
18.30 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.10 Д/ф «Закулисные войны в кино» 
12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
05.05 Хватит слухов! 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
23.25 Живи спокойно, страна! 12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

6 АВГУСТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 12+
15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НА-
ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.00 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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 12+
00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
16+
04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

05.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 
Кронштадтский» 12+
08.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13.40 «Смех без причины». Юмористи-
ческий концерт 12+

14.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 12+
18.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
12+
22.15 Д/ф «Госизменники» 16+
23.00 90-е. Наркота 16+
23.40 Прощание. Виктор Черномыр-
дин 16+
00.25 Дикие деньги. Джордж-
потрошитель 16+
01.05, 01.30, 02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

04.35 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 Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

7 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Специальный репортаж. Парни 
«с Квартала» 16+
11.20, 12.15 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Андреевский флаг 16+
21.00 Время
22.35 Выбор агента Блейка 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края 12+

05.35, 02.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 
16+

05.25 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.35 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 «Что бы это значило?» Юмори-
стический концерт 12+
16.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
12+
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» 12+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙ-
НЫ ОГНЕННЫХ РУН» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
04.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ» 12+

04.35 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+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
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Прямая лини с Александром КурбатовымПрямая лини с Александром Курбатовым

 21 июля в интернет-студии 
Центра управления регио-
ном прошла прямая линия 
с главой администрации 
Петушинского района 
Александром Курбатовым. 
Вопросы главе жители 
района активно присы-
лали до эфира и во время 
трансляции. Самой частой 
темой, которую затраги-
вали в своих сообщениях 
пользователи, была ситуа-
ция с Покровской свалкой: 
планируется ли рекульти-
вация и что появится на 
месте полигона
в дальнейшем?

А. Курбатов: Сейчас идет 
объединение прав собствен-
ности на все участки, где обра-
зовалась свалка (она частично 
разрослась на земле, принадле-
жащей лесному фонду), чтобы 
процесс проектирования про-
ходил не разрозненно – по каж-
дому участку в отдельности, а 
по цельной территории. Работа 
находится на завершающей ста-
дии: подготовлено техническое 
задание, выделено субсидиро-
вание. Как только будут получе-
ны документы от лесничества, 
мы запустим процесс проекти-
рования. Затем планируется уча-
стие в программе «Чистая стра-
на», которое сможет обеспечить 
саму рекультивацию. Ожидает-
ся, что она начнется во второй 
половине следующего года. Что 
касается последующего исполь-
зования территории, идеи пока 
витают в воздухе – все зависит от 
множества факторов: удобства 
расположения, рациональности, 
заключения экспертов.

 Люди активно интересо-
вались, как обстоят дела с 
образованием и соответ-
ствующей инфраструктурой 
в районе. Например, когда 
будет отремонтирована 
школа №3 в Петушках – ей 
требуется капитальная ре-
конструкция.

А. Курбатов: Ремонт начат. 
Проведены работы по замене 
полов на первом этаже, отре-
монтировано фойе, вставлены 
новые окна, закуплена мебель, 
заасфальтирована площадка у 
школы. Но это лишь часть ме-
роприятий. Так как здание «с 
возрастом», ему, конечно, тре-
буется более основательный 
подход, поэтому сейчас разра-
батывается проектно-сметная 
документация, которая должна 
пройти экспертизу. Уже подана 
предварительная заявка на уча-
стие в программе капремонта. В 
случае ее одобрения (а все усло-
вия для этого есть), будет прове-
ден комплекс работ по обновле-
нию школы.

Лицей в поселке Вольгин-
ский также вошел в топ самых 
волнующих вопросов в сфере 
образования. Как рассказал 
глава, несмотря на сложности, 
капремонт там идет полным хо-
дом. В рамках муниципального 
контракта, заключенного еще 
в прошлом году, подрядчик не 
выполнил своих обязательств, 
поэтому договор с ним был рас-
торгнут в одностороннем по-
рядке. На данный момент вся 
проектная документация акту-
ализирована, выбран новый 
подрядчик, который заверил, 
что внутренние работы будут 

завершены к 1 сентября, фасад-
ные – к концу октября. 

По другим образователь-
ным учреждениям администра-
ция держит вопросы на посто-
янном контроле. Строительство 
новой школы в Покрове идет 
согласно графику: вырыт котло-
ван, проводится армирование, 
готовится фундаментная поду-
шка. Ход работ отслеживается 
в режиме онлайн – на площадке 
установлено видеонаблюдение. 
С 2025 года начнется модерни-
зация школы в селе Глубоково в 
школу-детский сад. Соответству-
ющий проект подан в департа-
мент образования области. Но 
это не значит, что администра-
ция района не ведет локальных 
ремонтных работ – недавно на 
школьной территории был пол-
ностью заменен забор, выделе-
ны деньги на текущие потреб-
ности школы. 

  Одна из жительниц 
поселка Труд напомнила 
чиновнику о проблемах с 
качеством воды и спросила, 
когда появятся очистные 
сооружения. 

А. Курбатов: Поселковую си-
стему водоснабжения постепен-
но приводим в порядок: сейчас 
ведутся работы по промывке и 
прочистке труб, замене изно-
шенного оборудования. Думаю, 
что в этом году жалобы населе-
ния на качество воды сойдут на 
нет. В деревне Новое Аннино в 
ближайшее время начнется воз-
ведение очистных сооружений, 
мы планируем попасть в про-
грамму «Модернизация объек-
тов ЖКХ». 

Традиционно не обошлось 
без претензий к ЖКХ. Жители 
дома №17 по улице Покровка 
в Петушках пожаловались на 
отсутствие освещения и троту-
ара. Соответствующий запрос 
Александр Курбатов пообещал 
направить в администрацию го-
рода, чтобы получить конкрет-
ные предложения по решению 
проблемы. 

 Глава района рассказал о 
выделении дотации на раз-
работку проектно-сметной 
документации для реализа-
ции планов по газификации 
Костерево-1:

А. Курбатов: Ожидается, что 
к 1 сентября документы будут 
подготовлены, это позволит по-

дать заявку в департамент ЖКХ 
на обеспечение финансирова-
ния строительства газопрово-
да. Надеюсь, что монтаж маги-
страли начнется в следующем 
году. Кроме того, городу Косте-
рево выделен большой объем 
средств на дорожные работы. 
Один из крупных проектов в 
этой сфере – строительство 
дороги до завода «Литмашде-
таль». Районная администрация 
и дальше намерена выделять 
деньги. Не только на дорожную 
инфраструктуру, но и на даль-
нейшее благоустройство, ре-
зультаты которого уже видны. 

 В разгар купального сезона 
особо актуально прозвучала 
инициатива, адресованная 
районной администрации, 
по благоустройству 
зон отдыха на озере 
Кукушенское.   

А. Курбатов: Это требует весь-
ма серьезного подхода, так как 
имеющиеся в законодательстве 
требования по оборудованию 
пляжей порой нелегко реали-
зуемы – местные бюджеты не 
всегда готовы к таким затратам. 
Во-первых, качество воды долж-
но соответствовать нормативам. 
Во-вторых, необходим договор 
обслуживания со специалиста-
ми-водолазами. В-третьих, обя-
зательное наличие смотровых 
вышек и другой инфраструктуры. 
Словом, огромный перечень ме-
роприятий. В Петушинском райо-
не есть всего два оборудованных 
для безопасного отдыха у воды 
места, поэтому задача о расши-
рении перечня таких территорий 
поставлена на контроль. 

О дорогах. В планах по ре-
монту числится улица Озерная в 
Петушках. По заверению Алек-
сандра Курбатова, работы будут 
проведены до конца текущего 
года. Что касается пробок на фе-
деральных трассах, которые про-
ходят непосредственно в районе, 
специально созданная комиссия 
в самое ближайшее время по-
старается найти оптимальное ре-
шение по корректировке марш-
рутов и графику общественного 
транспорта, чтобы минимизиро-

вать неудобства местных жителей. 
Например, переориентировать 
рейс «Пос. Вольгинский- Петушки» 
через деревню Перново с учетом 
пассажиропотока на остановках, 
расположенных на трассе М-7. 
Возможно, нововведения внедрят 
уже с 25 июля.

Подготовил Павел АНИСОВ. 
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Встреча с волшебником

Владислав Анатольевич Бах-
ревский известен как автор бо-
лее ста книг, многие из которых 
переведены на иностран-
ные языки и изданы за 
рубежом. Общий тираж 
произведений нашего 
современника насчи-
тывает больше 10 
миллионов экзем-
пляров! «Откуда 
вы столько зна-
ете?», – спросил 
кто-то из любоз-
нательных школь-
ников. «Я много 
ездил по родной 
стране: бывал в 
Сибири, на Кам-
чатке, Сахалине, в 
Карелии, на Алтае, 
собирая бесценный 
материал для своих 
книг. Трудился рабочим 
на стройках, работал кор-
респондентом районной га-
зеты», – утолил любопытство 
ребёнка Владислав Анатолье-
вич. Такие творческие встречи с 
писателем регулярно, раз в год, 
организовывает Пок ровская 
детская библиотека. Детей-

читателей сегодня меньше, чем 
детей-зрителей. По мнению 
писателя, нужны специальные 

программы – детские аудиок-
ниги для планшетов и мобиль-

ных устройств, чтобы вернуть 
стране качественную дет-

скую литературу. Мудрые 
книги воспитывают, их 

герои остаются в памя-
ти детей. Книги учат 

дружбе. Детская ли-
тература, по сло-
вам писателя, это 
передовой край 
борьбы сегодня. 
Что в детстве по-
лучит человек, 
тем он и станет 
как личность. Вла-
дислав Бахрев-

ский убеждён, что 
наши сказки - это 

безграничный кла-
дезь мудрости, без та-

ких основ мы потеряем 
своих людей и станем 

совсем другим народом 
без прошлого и будущего. 

Дети слушали его, не переби-
вая, многие снимали на теле-
фон. Владислав Анатольевич 
много рассказывал о русском 
языке, о нашей великой культу-
ре и литературе. 

В завершении встречи юная 
певица Амелия Лазарева ис-
полнила для гостей песню «Бес-
смертный полк» на стихи дет-
ского поэта Ольги Воробьёвой. 
«В руках мальчишек нынешних 
портреты их сверстников – ре-
бят времён войны. Зачислены 
навеки в полк бессмертный 
безусые защитники страны», – 
подпевал Владислав Анатолье-
вич. Встреча закончилась, но 
никто не спешил расходиться. 
Школьники потянулись к при-
знанному классику современ-
ности за автографами. Призна-
ются, что во время общения с 
этим незаурядным писателем 
будто втягиваешься в его мир, 
становишься причастным к 
чему-то большему. А все пото-
му, что открываешь для себя 
вселенную богатой человече-
ской души.

Наталья Крапивина.

В сиреневом садуВ сиреневом саду
Сиреневые ночи,Сиреневые ночи,
Сиреневые ветры –Сиреневые ветры –
Когда весне конец.Когда весне конец.
Когда сирень летит,Когда сирень летит,
Гранит уже не прочен.Гранит уже не прочен.
И месяц между туч,И месяц между туч,
Как удалой гонец.Как удалой гонец.
Дворцы давно мертвы.Дворцы давно мертвы.

Совсем другое время.Совсем другое время.
По речке – не река,По речке – не река,
А голубой мазут.А голубой мазут.
Но в заговоре мыНо в заговоре мы
Бесповоротно с теми,Бесповоротно с теми,
Кого на маскарадКого на маскарад
На лошадях везут.На лошадях везут.
О, Господи, Нева!О, Господи, Нева!
И ритм в стихах оттуда,И ритм в стихах оттуда,
Из этаких слегкаИз этаких слегка
Придуманных времен.Придуманных времен.
Мундиры и княжны,Мундиры и княжны,
Но Пушкин – наше чудо.Но Пушкин – наше чудо.
И Петербург – его.И Петербург – его.
И время – это он.И время – это он.

Предлагаем вашему вниманию 
стихи нашего знаменитого 
земляка Владислава Бахревского

НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ ДЕТЕЙ, ВЫРОСШИХ В СССР, ПОМНЯТ ЗНАМЕНИТУЮ СКОРОГОВОРКУ: «ГОВОРИТ 
ПОПУГАЙ ПОПУГАЮ: «Я ТЕБЯ, ПОПУГАЯ, ПОПУГАЮ!». ОТВЕЧАЕТ ПОПУГАЮ ПОПУГАЙ: «ПОПУГАЙ, ПОПУГАЙ, 
ПОПУГАЙ!». И ВОТ УЖЕ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЕТЕЙ, ВМЕСТЕ С АВТОРОМ, ХОРОМ ПОВТОРЯЮТ ЭТУ 
ЗАБАВНУЮ СЛОВЕСНУЮ ИГРУ. В БОЛЬШОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ДОМА УЧЁНЫХ ГОРОДА ПОКРОВ ПРОШЛА 
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЯ, АВТОРА ЭТИХ СТРОК, ВЛАДИСЛАВА БАХРЕВСКОГО СО ШКОЛЬНИКАМИ.

И Ц А

О, это бесконечное пространство!
Пять вёрст до неба и до огонька.
Тьма просочилась.
Села ночь на царство.
Ищу, ищу! Да где ж твоя рука?

Ох, как пусто в этом слове: одинокий.
Но сердце бьется, бьется. Ты во мне.
О, Господи! По чьей вине
Пронзает душу пристальное око?

А был бы завиток твоих волос,
В прикосновенье ласковый вопрос.
Куда б ни ехали,
Но так привычно – к счастью.
И жизнь была в том счастье соучастник.

Прости, что рад
твоей бессонной грусти,

Взошла, как в гавань,
на небо луна,

Мои шаги ты слышишь
в каждом хрусте,

О, в этой грусти – лишь моя вина!

Виновен я, что где-то, где-то, где-то
Опять не сплю,

опять к окошку льну.
Виновен я, что милая планета
Нам две луны дарит, а не одну.

О, если б видел,
не простил бы сроду

Свои дороги, тропы, поезда…
Твое лицо. И, как по небосводу,
Серебряная катится звезда.

Когда мы вместе,
я всегда беспечен,

А ты – смешлива.
И бокал – до дна!
О, этот вечер, видно,

бесконечен,
И две луны, хотя она одна.

Нет проще жизни, если жить в любви.
Нам солнце, нам луна, нам соловьи.
Ручонки сыновей, счастливый смех Алёши.
И вся земля была для нас хорошей.
Вот нет тебя, а всё – для нас, для нас.
Я нынче ночью наши звёзды пас.
И наше утро, ведь в тебя оно,
Смотрело в наше доброе окно.

– Погляди на мамины пионы!
Ленин вздох, в глазах весны секрет.
А скворец, под соловья – влюблено.
Не влюбленных в мире больше нет.
В сумереках – пламя.
– Лена! Флоксы!
Вот он неприметный мамин труд.
В переливах звезды – пусть без голоса, –
Но, как мама, от души поют.
Сентябрит. И воздух – льдинный.
– Астры!
Скромницы. Но этот миг, как век.
Покорилось их любви пространство.
И в пространстве этом человек.
Мы цветов с Еленой не срываем.
Мы их – в сердце, как своих детей.
Пусть земля хоть в сердце станет раем.
Кто-то и приметит:
– День светлей!

Лес осиновый лепечет,
Конь не слушает удил.
В синем небе белый кречет
Серу утицу убил.
Как впотьмах она кружится,
Искры падают из глаз.
Убивает птица птицу,
Убивает напоказ.
Небо кинулось в багрянец.
Затрубил победный рог.
Славят кречета бояре
И несут, теснясь, в чертог.
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3 ИЮЛЯ В МОСКВЕ СТАРТОВАЛИ СЪЁМКИ ЧЕТЫРЁХСЕРИЙНОГО ХУДО-
ЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА С РАБОЧИМ НАЗВАНИЕМ «ПО ЗОВУ СЕРДЦА». 
ФИЛЬМ ПОСВЯЩЁН НАЧАЛУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОД-
ВИГУ ДИВИЗИЙ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ.

С июля по сентябрь 1941 года 
в Москве были сформированы 
12 дивизий народного ополче-
ния, общим числом 250 тысяч че-
ловек. В ополчение шли простые 
люди: москвичи, жители Под-
московья, колхозники, рабочие, 
учёные, интеллигенция. Напри-
мер, туда направилось в полном 
составе руководство ВГИК. Пе-
тушинский район тогда входил 
в состав Московской области, в 
ополчение были призваны бо-
лее тысячи человек (по другим 
данным, более 2 тысяч) жите-
лей нашего района. Петушинцы 
вошли в состав всех 12 дивизий. 
Резервный фронт к началу не-
мецкой операции «Тайфун» рас-
тянулся от Спас-Деменского до 
Холм-Жерковского районов. 

Немцы планировали обойти 
основные очаги сопротивления, 
взять Вязьму, белорусское шоссе, 
отрезать столицу и к декабрю за-
кончить с Москвой. 

Ополченцы встретили немцев 
на дальних подступах к Москве. 
Немцы «клешнями» прорвали 
нашу линию обороны, шести-
кратно превосходя численностью 
боевых сил и техники, плюс имея 
превосходство в воздухе. 

У дивизий народного ополче-
ния был приказ стоять насмерть. 
Восьмая дивизия до полного ис-
требления воевала два дня, 13-ая 
– одиннадцать дней, 17 дивизия – 
чуть больше. В результате немцы 
окружили остатки всех дивизий 

в котёл. Через с. Богородицкое 
смогли выйти несколько тысяч 
человек из 250000. Остальные 
погибли, попали в плен. Уже по-
том, после войны, оставшиеся в 
живых несколько десятков оче-
видцев, прошедшие через муки 
плена, всю войну, поделились 
отрывочными воспоминаниями. 
Это был пример массового геро-
изма. Ополченцы практически 
остановили наступление врага в 

октябре 1941 года, сорвали план 
немцев по быстрому захвату стра-
ны, спасли её от порабощения. Но 
об этом не сохранилось ни доку-
ментов, ни боевых донесений, ни 
списков… До сих пор энтузиасты 
восстанавливают имена участ-
ников и события. Ополченцы 
числятся пропавшими без вести, 
их семьи не получили пособия 
по утрате кормильца, женщины 

поднимали детей в одиночку, 
испытывая муки неизвестности 
о судьбе мужа, а порой и косые 
взгляды соседей, ведь «пропал 
без вести» могло означать «попал 
в плен», а тогда это приравнива-
лось к позору. Поэтому о подвиге 
ополченцев начали говорить не 
так давно. Восстановлению исто-
рической памяти должен послу-
жить и фильм режиссера Игоря 
Угольникова «По зову сердца». 

В задумку военно-историче-
ского фильма входило, что в мас-
совых сценах снимутся потомки 
ополченцев, о чём был кинут 
клич в соцсетях. 

Сергей Гусаров, председатель 
совета ветеранов ОМВД России 
по Петушинскому району, при-
ехал на съёмки с внуком Макси-
мом Меркуловым, праправну-
ком ополченца Селезнёва Сергея 
Григорьевича.

 «Малый Толмачёвский пере-
улок перекрыт. Люди в одежде 
эпохи 40-ых годов прошлого 
века. Оружие, дирижабли. Кон-
ная милиция в синей форме с 
шашками. Игорь Угольников, 
режиссёр, вышел в форме под-
полковника НКВД. Непереда-
ваемая атмосфера съёмочной 
площадки. Во дворе библиотеки 

стояла кухня и машина-фургон 
с оружием (реквизит). Начались 
съёмки. Мы ждали часа три. На-
конец пришёл режиссёр, попри-
ветствовал всех, подчеркнул, 
что для него, как для внука опол-
ченца, важно, чтобы в фильме 
снялись настоящие потомки. Нас 
набралось человек 50. Детей на 
съёмках было мало – Максима 
сразу отобрали для участия на 
площадке. Снялись в четырёх 
эпизодах. В массовых сценах уча-
ствовало до 200 артистов, а всего 
было задействовано около 500 
человек. В переулке воссоздали 
эпоху тех лет. Снимались сцены, 
как ополченцы отправлялись на 
фронт – обычные люди, многие 
шли с чемоданчиками. Дамы из 
массовки преображались очень 
быстро: кружевной воротничок, 
перчатки, головной убор – и вот 
уже перед нами интеллигент-
ный научный работник или би-
блиотекарь довоенной Москвы. 
С одной из таких дам я шёл по 
переулку в кадре. Внуку повяза-
ли пионерский галстук, «дали» 
бабушку. Она покупала ему мо-
роженое: две вафельки, а между 
ними, вместо настоящего моро-
женого, которое бы моменталь-
но растаяло, шарик зефира. И 

всё это в серой бумаге обёртки. 
Съедобный реквизит.

Жара. Полдень. Очень тяжело, 
долго. Я так зауважал труд кинош-
ников! Мы участвовали в сцене 
объявления войны. Нас выстро-
или определённым образом для 
нужного кадра. Камера ехала по 
лицам толпы, метрах в 30-ти, в 
самом конце которой стояла глав-
ная героиня. Очень интересно 
было наблюдать, как её выделяли 
в кадре при помощи ветра, чтоб 
красиво развевались волосы. Был 
специальный «ветродуй», винт 
которого походил на вертолёт 
или мотор параплана. Мы напря-
жённо слушали объявление из ре-
продуктора. И так девять дублей! 
Под конец девятого были так вы-
мотаны, что слушали «объявле-
ние» с непритворно скорбными 
лицами. Очень интересный опыт! 
На экран фильм выйдет пример-
но через год. Интересно посмо-
треть, войдут ли сцены с нами в 
итоговый вариант».

Но самое главное, что тема 
стала звучать, что о подвиге на-
ших ополченцев узнают! Что 
историческая справедливость на-
чинает восстанавливаться, пусть 
и спустя 80 с лишним лет!

В Петушинском районе это-
му уделяют большое внимание: 
учреждён день памяти опол-
ченцев, издана книга. Потомки 
ополченцев из разных уголков 
Москвы и Подмосковья также 
исследуют эту тему, изучают ар-
хивы и издают книги. Сообща 
у нас есть возможность узнать 
побольше о наших дедах и пра-
дедах, пропавших без вести. 30 
июля поисковики-энтузиасты 
приедут к нам в район. Если есть 
желающие пообщаться, обме-
няться информацией, можно 
позвонить по телефону Сергею 
Гусарову: 8 915 791 77 27.

Наталья ГУСЕВА.

«По зову сердца»
НАЧАЛИСЬ СЪЁМКИ ФИЛЬМА О ПОДВИГЕ НАШИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ

23-24 июля прошли очередные 
матчи чемпионата и первенства Вла-
димирской области по футболу с уча-
стием команд Петушинского района.

Среди команд 1 группы:
ФК «Динамо» уступил на выезде 

лидеру чемпионата ФК «Строитель» 
(Купреево) со счетом 0:5.

Среди команд 2 группы:
ФК «Ника» (Покров) одержал по-

беду над ФК «Металлург-2» (Кольчу-
гино) со счетом 10:0.

Среди команд 3 группы:
ФК «Темп» (Костерево) одержал 

победу над ФК «Усад» (Городищи) со 
счетом 5:3.

ФК «Вольгарь» (Вольгинский) 
уступил на выезде ФК «Лакинск» 
(Лакинск) со счетом 1:2.

Новости спортаС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ДЕРЕВНЯ!
23 ИЮЛЯ СРАЗУ ТРИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ ДЕРЕВНИ – ПАНФИЛОВО, КАРАВАЕВО И КОБЯКИ. В ЭТОТ 
ДЕНЬ В ДЕРЕВНЯХ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ С ВЫСТУПЛЕНИЕМ 
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ РАЙОНА. 

Деревня Караваево отмечала 
юбилей, поэтому праздник полу-
чился наиболее ярким и насыщен-
ным. В честь 385-летия основания 
населенного пункта грамотами и 
благодарностями были награждены 
активные жители деревни, поздра-

вил жителей с праздником глава ад-
министрации Петушинского района 
Александр Курбатов. 

Уже 30 июля отметят свои Дни 
рождения поселок Клязьменский, 
деревня Горушка и город Костерево. 
Приглашаем жителей принять уча-
стие в праздничных программах.

Павел АНИСОВ.

Футбольный клуб 
«Ника» (г. Покров) вышел 
в полуфинал Кубка Влади-
мирской области по футбо-
лу. В 1/4  финала команда 
встречалась  с ФК «Динамо» 

(г. Петушки). Общий счет по 
итогам двух матчей соста-
вил 4:1 в пользу Покров-
ской команды. Соперником 
«Ники» в полуфинале будет 
ФК «Труд» (г. Собинка).

Продолжается первенство Петушинского района по 
стритболу. 23 июля на спортивной площадке Гимназии №17 
состоялся 2 тур. Всего в турнире принимают участие 7 взрос-
лых и 10 детско-юношеских команд из городов Петушки, 
Пок ров, Костерево, Электрогорск и поселка Вольгинский.

Спортсмены Петушинского района стали призерами тур-
нира по национальной борьбе «Кореш» в рамках област-
ного татаро-башкирского народного праздника «Сабантуй 
- 2022». В соревнованиях принимали участие ведущие спорт-
смены Владимирской области и республики Татарстан, в том 
числе действующие чемпионы мира по борьбе на поясах.

Воспитанники Районной комплексной спортивной шко-
лы Петушинского района и Костеревского городского куль-
турно-досугового центра завоевали 5 призовых мест:

Среди юношей: Макаров Арсений – 2 место, Байков 
Сергей – 3 место, Карев Артем – 3 место.

Среди мужчин: Тураханов Мамурбек – 3 место, Разин 
Дмитрий - 3 место.



8 О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я Пятница
29 июля 2022 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.07.2022 № 114

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района по одномандатному    избирательному   
округу № 5 Баева Алексея Сергеевича, выдвинутого Влади-
мирским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально- демократической партии России

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области» при выдвижении Владимирским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России Баева Алексея Сергеевича  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пекшинское  Петушинского района по 
одномандатному избирательному округу № 5, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пекшинское  Петушинского района по 
одномандатному избирательному округу № 5  Баевым Алексе-
ем Сергеевичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Петушинского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 5 по дополнительным выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское  Петушинского района (далее – Территориальная из-
бирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 

кодекс Владимирской области», Территориальная избиратель-
ная комиссия Петушинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Пекшинское  
Петушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 5 Баева Алексея Сергеевича,   1992 года рождения, 
место рождения – дер. Новое Аннино  Петушинского района 
Владимирской области, сведения о месте жительства – Вла-
димирская область, Петушинский район, дер. Новое Аннино, 
домохозяин, сведения о судимости –  статья 322 прим.3  «Фик-
тивная постановка на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в Российской Фе-
дерации» Уголовного Кодекса Российской Федерации, снята 
– 03.06.2015,  член Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, выдвинутого Владимирским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России.  Дата регистрации 
– 20 июля  2022 года, время регистрации 16 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Баеву Алексею Сергеевичу удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.07.2022 № 122

О регистрации кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов поселка Городищи Петушинского 
района Владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4 Щербаковой 
Елены Николаевны, выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Петушинского района по согласованию с Владимирским 
региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области» при выдвижении Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пе-
тушинского района по согласованию с Владимирским реги-
ональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Щербаковой Елены Николаевны кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи 
Петушинского района Владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4, представ-
лении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов по-
селка Городищи Петушинского района Владимирской области  
пятого созыва  по одномандатному избирательному округу 
№ 4 Щербаковой Еленой Николаевной документов для уве-
домления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Петушинского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 4 по дополнитель-
ным выборам депутатов Совета народных депутатов поселка 
Городищи Петушинского района Владимирской области пято-
го созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 
16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской об-

ласти от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской области», Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов поселка Городищи Петушинского района 
Владимирской области пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Щербакову Елену Николаевну,   
1964 года рождения,  место рождения –  п. Городищи Пету-
шинского р-на Владимирской обл.,  сведения о месте житель-
ства – Владимирская область Петушинский район поселок 
Городищи , сведения о профессиональном образовании 
– Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой про-
мышленности , 1990г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Общество с ограни-
ченной ответственностью «Бизнес без проблем», директор 
по финансовым и налоговым вопросам - главный бухгалтер,  
член  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвинутого Местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района 
по согласованию с Владимирским региональным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации – 23 июля  2022 года, время регистра-
ции 10 часов 00 минут. 

2.Выдать кандидату Щербаковой Елене Николаевне   
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.07.2022 № 123

О регистрации кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов поселка Городищи Петушинского 
района Владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 Карапетяна 
Апета Робертовича, выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Петушинского района по согласованию с Владимирским 
региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области» при выдвижении Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пе-
тушинского района по согласованию с Владимирским реги-
ональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Карапетяна Апета Робертовича кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи 
Петушинского района Владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2, представ-
лении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов по-
селка Городищи Петушинского района Владимирской области  
пятого созыва  по одномандатному избирательному округу 
№ 2 Карапетяном Апетом Робертовичем документов для уве-
домления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Петушинского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 2 по дополнитель-
ным выборам депутатов Совета народных депутатов поселка 
Городищи Петушинского района Владимирской области пято-
го созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 
16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской об-

ласти от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской области», Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов поселка Городищи Петушинского района 
Владимирской области пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2  Карапетяна Апета Робертовича 
, 1974 года рождения,  место рождения –  г. Ленинакан Ар-
мянская ССР,  сведения о месте жительства – Владимирская 
область Петушинский район поселок Городищи , сведения 
о профессиональном образовании – Старооскольское ме-
дицинское училище , 1994г.,  основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Влади-
мирской области «Петушинская районная больница», фель-
дшер скорой медицинской помощи в отделении скорой 
медицинской помощи, выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Петушинского района по согласованию с Владимирским 
региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дата регистрации – 23 июля  2022 года, время регистра-
ции 10 часов 15 минут. 

2.Выдать кандидату Карапетяну Апету Робертовичу   удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2022 № 124

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района по одномандатному    избирательному   
округу № 5 Ганифаева Бахтияра Малыш Оглы, выдвинутого 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию 
с Владимирским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области» при выдвижении Местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Влади-
мирским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Ганифаева Бахтияра 
Малыш Оглы   кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское  Пе-
тушинского района по одномандатному избирательному 
округу № 5, представлении кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское  Петушинского района по одномандатному 
избирательному округу № 5  Ганифаевым Бахтияром Ма-
лыш Оглы документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Петушинского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 5 по дополнительным выборам 
депутата Совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское  Петушинского района (далее – 
Территориальная избирательная комиссия Петушинского 
района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 

2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», Территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования Пекшин-
ское  Петушинского района по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Ганифаева Бахтияра Малыш Оглы,   
1965 года рождения, место рождения – с. Гара-Гала Нахи-
чеванский р-он Азербайджанская ССР, сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Петушинский район, 
поселок Болдино,   сведения о профессиональном образо-
вании – Нахичеванский государственный педагогический 
институт, 1990 г.,  основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – Муниципальное бюд-
жетное учреждение спортивная школа "Динамо", тренер 
по вольной борьбе, выдвинутого Местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пету-
шинского района по согласованию с Владимирским регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».   Дата регистрации – 24 июля  2022 года, 
время регистрации 10 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Ганифаеву Бахтияру Малыш Оглы  
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2022 № 126

О регистрации кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района по одномандатному    избиратель-
ному   округу № 5 Улановой Татьяны Евгеньевны, выдви-
нутого  Региональным отделением социалистической  По-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ» во Владимирской области

Проверив соблюдение требований Закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Владимирской области» при выдвижении Региональ-
ным отделением социалистической  Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во 
Владимирской области Улановой Татьяны Евгеньевны  кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования Пекшинское  Петушинского района 
по одномандатному избирательному округу № 5, представ-
лении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования Пекшинское  Петушинского 
района по одномандатному избирательному округу № 5  
Улановой Татьяной Евгеньевной документов для уведом-
ления о выдвижении и регистрации в Территориальную из-
бирательную комиссию Петушинского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 5 по допол-
нительным выборам депутата Совета народных депутатов 
муниципального образования Пекшинское  Петушинского 
района (далее – Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 ста-
тьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимир-

ской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная 
комиссия Петушинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования Пекшин-
ское  Петушинского района по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Уланову Татьяну Евгеньевну,   1957 
года рождения, место рождения – пос. Мяунджа Сусуман-
ского р-на Магаданской обл., сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, 
сведения о профессиональном образовании – Московский 
государственный университет леса, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Петушинский филиал Государственного автономного уч-
реждения Владимирской области  "Владимирский лесхоз",  
начальник Болдинского участка, выдвинутого Региональ-
ным отделением социалистической  Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во Вла-
димирской области.  Дата регистрации – 24 июля  2022 года, 
время регистрации 10 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Улановой Татьяне Евгеньевне   удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2022 № 127

О регистрации кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов поселка Городищи  Петушинского района 
Владимирской области пятого созыва по одномандат-
ному    избирательному   округу № 4 Чуфаровой Элины 
Валерьевны, выдвинутого  Региональным отделением 
социалистической  Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во Владимирской 
области

Проверив соблюдение требований Закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области» при выдвижении Региональным от-
делением социалистической  Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во Владимир-
ской области Чуфаровой Элины Валерьевны, кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи 
Петушинского района Владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4, представ-
лении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Городищи Петушинского района Владимирской об-

ласти пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4   Чуфаровой Элиной Валерьевной документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в Террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского района, 
на которую возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 
по дополнительным выборам депутатов Совета народных 
депутатов поселка Городищи Петушинского района Влади-
мирской области пятого созыва  (далее – Территориальная 
избирательная комиссия Петушинского района), в соот-
ветствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, 
статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
Территориальная избирательная комиссия Петушинского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов поселка Городищи Петушинского района 
Владимирской области пятого созыва  по одномандатному 
избирательному округу № 4 Чуфарову Элину Валерьевну,   

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 27.07.2022 Г.ПЕТУШКИ № 48/9

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Петушинского района от 13.07.2022 № 42/8 «О 
внесении изменений в Правила обращения за пенсией за 
выслугу лет муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинский район», ее назначения и вы-
платы, утвержденное решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 20.12.2016 № 113/12

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об 
оплате труда муниципальных служащих во Владимирской 
области», в целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством муниципальных нормативных ак-
тов, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», Совет народных депутатов Петушин-
ского района решил:

1. Внести изменение в решение Совета народных депу-
татов Петушинского района от 13.07.2022 № 42/8 «О внесении 
изменений в Правила обращения за пенсией за выслугу лет 
муниципальных служащих в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район», ее назначения и выплаты, утвержденное 
решением Совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.12.2016 № 113/12, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.07.2022.»

2. Решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в районной газете «Вперед». 

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Петушинского района Владимирской 

области информирует о предоставлении, в соответствии 
с подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090119:625, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, местоположение: Владимирская 
обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселе-
ние), местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 50 м, по на-
правлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. Кибирево, площадью 
1190966 кв. м, в аренду сроком на 3 года, для сенокошения. 

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО   РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 24.06.2022 № 35/6 «О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, ПРИНЯТЫЙ РЕШЕНИЕМ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г.КОСТЕРЕВО № 22/7 ОТ 05 МАЯ 2006 Г.»

г. Костерево 29.07.2022
В соответствии с Положением «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в муниципальном образовании город Костерево 
Петушинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов города Костерево Петушинского райо-
на от 28.02.2018 № 7/2, во исполнение постановления главы 
города Костерево Петушинского района от 24.06.2022 № 19  
«О назначении публичных слушаний по  решению Совета 
народных депутатов города Костерево от 24.06.2022 № 35/6 
«О принятии проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования город 
Костерево, принятый решением Совета народных депута-
тов г.Костерево № 22/7 от 05 мая 2006 г.» 29 июля 2022 г. в 9 
часов 00 мин. состоялись публичные слушания.

В соответствии с программой и регламентом публичных 
слушаний было заслушано решение от 24.06.2022 № 35/6 «О 

принятии проекта решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования город Ко-
стерево, принятый решением Совета народных депутатов 
г.Костерево № 22/7 от 05 мая 2006 г.» и представлен подроб-
ный обзор вносимых изменений и дополнений.

По существу выступления вопросов не последовало.
Рассмотрев представленные материалы, комиссия по 

проведению публичных слушаний единогласно считает 
необходимым внести представленные изменения и до-
полнения в Устав муниципального образования город Ко-
стерево, принятый решением Совета народных депутатов 
г.Костерево № 22/7 от 05 мая 2006 г. и вынести  соответству-
ющий  проект решения на очередное заседание Совета на-
родных депутатов города Костерево.

     Глава города Костерево Петушинского района
М.В. Климова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 21.07.2022 Г. ПЕТУШКИ № 22

Об утверждении Положения «О порядке проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы аппарата Совета народных депутатов 
Петушинского района, включенных в соответствующий 
перечень, и муниципальными служащими, замещающи-
ми эти должности, и соблюдения муниципальными слу-
жащими требований к служебному поведению 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», законом 
Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной 
службе во Владимирской области», а также в целях активизации 
работы, связанной с противодействием коррупции постановляю:

1. Утвердить Положение «О порядке проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супругов) и несовершеннолетних 
детей, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы аппарата Со-
вета народных депутатов Петушинского района, включенных 
в соответствующий перечень, и муниципальными служащими, 

замещающими эти должности, и соблюдения муниципальны-
ми служащими требований к служебному поведению».

2. Распространить действие настоящего постановления на 
случаи решения вопросов по проверке достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супругов) и несовершеннолетних детей, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы аппарата Совета народных де-
путатов Петушинского района, включенных в соответствующий 
перечень, и муниципальными служащими, замещающими эти 
должности, и соблюдения муниципальными служащими требо-
ваний к служебному поведению главы Петушинского района, 
иных лиц (муниципальных служащих, работников) в отношении 
которых, работодателем выступает  глава Петушинского района 
(наниматель, представитель нанимателя).

3. Признать утратившими силу постановления главы Пе-
тушинского района от 03.10.2016 № 33, от 25.10.2016 № 36, от 
01.12.2017 № 42, от 18.08.2020 № 15.

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

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2022 № 125

О регистрации кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов поселка Городищи  Петушинского района 
Владимирской области пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2 Лунева Игоря Влади-
мировича, выдвинутого Владимирским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально 
демократической партии России

Проверив соблюдение требований Закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области» при выдвижении Владимирским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР 
–Либерально демократической партии России Лунева Иго-
ря Владимировича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов поселка Городищи  Петушинского района 
Владимирской области пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2, представлении кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи 
Петушинского района Владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 Луневым 
Игорем Владимировичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избира-
тельную комиссию Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 2 по дополни-
тельным выборам депутатов Совета народных депутатов 
поселка Городищи Петушинского района Владимирской об-
ласти пятого созыва  (далее – Территориальная избиратель-

ная комиссия Петушинского района), в соответствии с пун-
ктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области», Территориальная из-
бирательная комиссия Петушинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов поселка Городищи Петушинского района Влади-
мирской области пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 Лунева Игоря Владимировича,  1983 года 
рождения, место рождения – д. Леоново Петушинского района 
Владимирской области, сведения о месте жительства – Влади-
мирская область. Петушинский район, д. Глубоково, сведения 
о профессиональном образовании – Московский педагоги-
ческий государственный университет,  2018г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – до-
мохозяин, член Политической партии ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России. Дата регистрации – 24 июля 
2022 года, время регистрации 10 часов 15 минут. 

2. Выдать кандидату Луневу Игорю Владимировичу  удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2022 № 128

О регистрации кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов поселка Городищи  Петушинского рай-
она Владимирской области пятого созыва по одноман-
датному    избирательному   округу № 2 Литошко Дарьи 
Андреевны, выдвинутого  Региональным отделением 
социалистической  Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во Владимирской 
области

Проверив соблюдение требований Закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области» при выдвижении Региональным от-
делением социалистической  Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во Влади-
мирской области Литошко Дарьи Андреевны, кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи 
Петушинского района Владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2, представ-
лении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Городищи Петушинского района Владимирской 
области пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 2   Литошко Дарьей Андреевной, документов 
для уведомления о выдвижении и регистрации в Террито-
риальную избирательную комиссию Петушинского района, 
на которую возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 
по дополнительным выборам депутатов Совета народных 
депутатов поселка Городищи Петушинского района Влади-
мирской области пятого созыва  (далее – Территориальная 
избирательная комиссия Петушинского района), в соот-

ветствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, 
статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
Территориальная избирательная комиссия Петушинского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов поселка Городищи Петушинского района 
Владимирской области пятого созыва  по одномандатному 
избирательному округу № 2 Литошко Дарью Андреевну,   
2001 года рождения, место рождения – г. Покров Петушин-
ский р-он Владимирская  обл. , сведения о месте жительства 
– Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение 
"Вольгинский культурно - досуговый центр", режиссер  по-
становщик, выдвинутого Региональным отделением социа-
листической  Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ –ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во Владимирской области.  
Дата регистрации – 24 июля  2022 года, время регистрации 
10 часов 30 минут. 

2. Выдать Литошко Дарье Андреевне  кандидату  удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2022 № 132

О регистрации кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов поселка Городищи  Петушинского района 
Владимирской области пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 4 Красилова Максима Вла-
димировича, выдвинутого Владимирским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально де-
мократической партии России

Проверив соблюдение требований Закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области» при выдвижении Владимирским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР –
Либерально демократической партии России Красилова 
Максима Владимировича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов поселка Городищи  Петушинского района 
Владимирской области пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4, представлении кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Пе-
тушинского района Владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 Красиловым 
Максимом  Владимировичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избира-
тельную комиссию Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 4 по дополни-
тельным выборам депутатов Совета народных депутатов 
поселка Городищи Петушинского района Владимирской об-
ласти пятого созыва  (далее – Территориальная избиратель-
ная комиссия Петушинского района), в соответствии с пун-
ктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона 

Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области», Территориальная из-
бирательная комиссия Петушинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов поселка Городищи Петушинского района 
Владимирской области пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 Красилова Максима Владими-
ровича,  1989 года рождения, место рождения – гор. Покров 
Петушинского района Владимирской области, сведения о 
месте жительства – Владимирская область. Петушинский 
район, г. Покров, сведения о профессиональном образо-
вании – Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального об-
разования "Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых",  2012г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – домохозяин, член 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России. Дата регистрации – 26 июля 2022 года, время 
регистрации 16 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Красилову Максиму Владимирови-
чу  удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина.

Избирательный участок № 169
Центр – д. Воспушка, МБОУ «Воспушинская ООШ»  (ул. 

Круглова, д. 1а)
В избирательный участок входят деревни: Воспушка, Ве-

селово, Евдокимцево, Ермолино, Ильинки, Кузяево, Кобяки, 
Костенево, Лесной городок, Летово, Норкино, Рождество, 
Свинцово, Становцово, Старое Стенино.

Избирательный участок № 170
Центр – д. Липна, д. 131, здание администрации
В избирательный участок входят деревни: Липна, Ак-

сеново, Ючмер, Михейцево, Аббакумово, Желтухино, На-
путново, Кукушкино, Новинки и Железнодорожная будка 
137 км.

Избирательный участок № 171
Центр – пос. Труд, СДК пос. Труд структурное подраз-

деление  МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области»  (ул. Про-
фсоюзная, д. 3)

В избирательный участок входят: пос. Труд; деревни: Ан-
тушово, Ваульцево, Ситниково.

Избирательный участок № 172
Центр – д. Пекша, администрация сельского поселе-

ния (ул. Центральная, д. 8)
В избирательный участок входят деревни: Пекша, 

Черкасово, Лопыри, Близнецы, Суковатово, Бабанино,
Филатьево.

Избирательный участок № 173
центр – пос. Болдино, СДК д.Болдино структурное 

подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сельского посе-
ления Петушинского района Владимирской области» (ул. 
Лесхозная, д. 6)

В избирательный участок входят: пос. Болдино,
д. Болдино.

Избирательный участок № 175
Центр – пос. Сушнево-1 административное здание
В избирательный участок входят: пос. Сушнево-1, пос. 

Метенино, д. Степаново.
Избирательный участок № 176
Центр – пос. Сушнево-2 административное здание
В избирательный участок входит пос. Сушнево-2, ж/д 

казарма 146 км.
Избирательный участок № 177
Центр – д. Ларионово, СДК д. Ларионово структурное 

подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области»
(ул. Зеленая, д. 1)

В избирательный участок входят деревни: Ларионо-
во (улицы Зеленая, Родниковая, Центральная, Квартал 
Андреевский, Квартал Лесной массив, тупик Лесной, Дач-
ная, Тихая, Осенняя, улица 1-я Лесная, улица 2-я Лесная, 
улица 3-я Лесная), Елисейково, Таратино, Неугодово; село
Андреевское. 

Избирательный участок № 178
Центр – д. Пахомово, СДК д. Пахомово структурное 

подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области»
(д. 49)

В избирательный участок входят деревни: Пахомово, 
Денисово, Подвязново, Рощино, Господиново, Нераж, Пе-
ски, Волково.

Избирательный участок № 179
Центр – д. Анкудиново, СДК д. Анкудиново структур-

ное подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области»  
(ул. Арханинская, д. 48)

В избирательный участок входят деревни: Анкудиново, 
Васильки, Павлово, Логинцево, Ларионово (улицы Совхоз-
ная, Степаньковская, Филинская), Выползово, Погорельцы, 
Дровново, Алексино; село Алексино.

Избирательный участок № 180
Центр – д. Караваево, Караваевская сельская библио-

тека структурное подразделение МБУК «Межпоселенче-
ская централизованная библиотечная система Петушин-
ского района» (ул. Каргополова, д 28)

В избирательный участок входят деревни: Мышлино, 
Туйково, Калинино, Назарово, Марково, Караваево, Поло-
мы, Поляны, Филатово.

Избирательный участок № 181
Центр – г. Костерево, МБУ «КДЦ» (ул. Писцова, д.26)
В избирательный участок входят улицы и дома: Ленина, 

Октябрьская, Почтовая, Пролетарская, Лагерная, Матросо-
ва, Кирова, Писцова, Береговая, Первомайская, Ленинская, 
Новая, Речная, Западная, Трансформаторная, Советская, 
Бобышева, Серебренникова (дома №№ 1-31), Вокзальная, 
Спортивная, Дом стадиона, Красноградская, Подгорная, 
Нагорная, Молодежная, О.Кошевого, Бормино (дома №№ 
1-57), Лагерный проезд.

Избирательный участок № 183
Центр – г. Костерево, МБОУ «Костеревская СОШ № 2»  

(ул. Пионерская, д.7)
В избирательный участок входят улицы и дома: Сере-

бренникова (дома №№ 33, 35, 37, 39), Пионерская, Мира, 
Красноармейская, Школьная, Бормино (дома №№ 58-130), 
Уютная, Колхозная (дома №№ 24-52), Новинская (дома №№ 
35-77, 105), Гагарина, Восточная.

Избирательный участок № 184
Центр – г. Костерево, МБОУ «Костеревская СОШ № 1»  

(ул. Южная, д.8)
В избирательный участок входят улицы и дома:40 лет 

Октября (дома №№ 7, 8, 9, 10, 12, 13), Чехова (дом № 5), Кол-
хозная (дома №№ 1-22), Новинская (дома №№ 1-34), Комсо-
мольская, Южная, 4-ой Пятилетки, Рощинская, Парковая, 
Лесная, Раменская, Пригородная, Владимирская, Северная, 
Левитана, Зеленая, Разина, 1-го Мая, Красная, Воздвижен-
ская, им. Михаила Титанова, Победы, Цветочная, Энтузиа-
стов, им. Андрея Максимова, Дружбы, Кольцевая, Юбилей-
ная, Солнечная.

Избирательный участок № 185
Центр – г. Костерево, администрация г. Костерево  (ул.

Горького, д.2)
В избирательный участок входят улицы и дома: 40 лет 

Октября (дома №№ 14, 15, 16, 18), Сосновая, Озерная, Садо-
вая, Чехова (дома №№ 1, 2, 3, 4), 40 лет Октября (дома №№ 1, 
2, 3, 4, 5, 6), Горького, Рабочая, Луговая.

Избирательный участок № 186
Центр – г.Костерево-1, МБОУ «Костеревская СОШ № 3»
В избирательный участок входят улицы и дома: Абба-

кумовская, Заречная, в/ч 11309, 11291, 51858, Костерево-1 
(дома №№ 167, 190, 342, 407, 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 
495, 505, 513), дом б/н.

Избирательный участок № 187
Центр -  г. Покров, МБОУ «НОШ г. Покров»

(ул. Ленина, д. 107)
В состав избирательного участка входят улицы и дома: 

Октябрьская (дома №№ 46 -148, 57-149), Бабушкина, Ма-
лая Поляна, Ленина (дома №№ 89 – 179а, 126-210а), Быкова 
(дома №№ 49-73, 62-100), Пролетарский проезд, Больнич-
ный проезд (дома №№ 3, 3а, 5, 7, 15), Пролетарская (дом 
№ 11, дома №№ 58-106, 39-97), К. Либнехта (дом № 12), ул. 
Молодежная, ул. Гагарина, СНТ «Строитель-1», СНТ «Стро-
итель-2», СНТ «Строитель-3», СНТ «Строитель-3а», СНТ 
«Строитель-3б», СНТ «Строитель-4», СНТ «Испытатель-1», 
СНТ «Испытатель-2», СНТ «Покровчанин», СНТ «Контакт».

Избирательный участок № 188
Центр: г. Покров, Нежилое помещение дома 2

(ул. Больничный проезд, д. 2.)
В состав избирательного участка входят улицы и дома: 

Больничный проезд (дома №№ 2, 2 строение 1, 2 корп. 2, 4, 
д. 4 корпус 2, 6, 6 строение 1), Пролетарская (дома №№ 5, 9), 
К. Либкнехта (дома №№ 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10б), Ломакина, 
Кубышкиной, Евсеенкова.

Избирательный участок № 189
Центр: г. Покров, здание МБДОУ «Детский сад №2»

г. Покров (ул. Пролетарская, д. 25)
В состав избирательного участка входят улицы и дома: 

Герасимова (дома №№ 23, 28, 30, 25а-39), Пролетарская (дом 
№ 1), Фейгина (дома №№ 1а, 3а корп.1, 3а корп. 2, 1-19, 2-22), 

Ф. Штольверка, Антонова, Газовиков, Колчина, Кольцевая, 
Снегирева, Солнечная, Ямбургская.

Избирательный участок №   190
Центр: г. Покров, МБУ «Покровская городская библио-

тека» (ул. Советская, д. 40)
В состав избирательного участка входят улицы и дома: 

Октябрьская (дома №№ 1, 3, 4), Заречная, Ленина (дома 
№№ 1-47, 2-92), Советская (дома №№ 1-19, 2-38),  Быкова 
(дома №№ 1, 2), Зеленая, Луговая, III Интернационала 
(дома №№ 1-33, 2-30, 34б, 38-48), Герасимова (дома №№ 
1-15,2-14), Спортивный проезд (дома №№ 1, 3), Комсомоль-
ская, Пионерская, Северная, Больничный проезд (дома 
№№ 20-78а, 25-75), К.Либкнехта (дома №№ 11-75, 24а, 26-
70), Испытателей, Совхозная, Слободская, Цветочная, Ан-
тониева, Озерный проезд, Горбольница, Бакулова, Берез-
кина, Бикетова, Гучковой, Дмитриева, Жестерева, Костина, 
Куликовой, Кушнира, Леонова, Погул, Полевая, Снятковой, 
Фуделя.

Избирательный участок № 191
Центр: г. Покров, МБУДО «ДШИ г. Покров» (ул. 3 Ин-

тернационала д. 39)
В состав избирательного участка входят улицы и дома: III 

Интернационала (дома №№ 34, 34а, 37а, 48а, 49, 51, 53, 55, 
57, 59), Советская (дома №№ 49, 74, 78), Школьный проезд 
(дома №№ 1, 4, 4а, 6), Больничный проезд (дома №№ 18, 19, 
21, 23), Первомайская (дом № 1).

Избирательный участок №   192
Центр: г. Покров, МБДОУ «Детский сад №3» (ул. Быко-

ва, д.1а)
В состав избирательного участка входят улицы и дома: 

Пролетарская (дома №№ 2, 3, 23, 22-40, 42-56), Герасимова 
(дома № 17, 17а, 19, 20, 22, 24, 24а, 26), Ленина (дома №№ 
49-85, 94-118, 124), Октябрьская (дома №№ 6-40, 11, 13а, 
17-55), Советская (дома №№ 23, 44-56), Быкова (дома №№ 
22-60, 13-47), К. Либкнехта (дома №№ 1-9, 9а, 2а, 14, 15-24).

Избирательный участок №    193
Центр: г. Покров, МБОУ Д О «Центр развития творче-

ства детей  и юношества города Покров»
(ул. III Интернационала д. 52 )
В состав избирательного участка входят улицы и дома:  

III Интернационала (дома №№  50, 50а, 50б, 52а. 54б, 56, 58, 
60, 60а, 61, 62, 62а, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68а,70, 72, 73, 74, 
76, 76а, 79а, 81, 83, 85-105), Первомайская (дома №№ 5-73, 
81, 4-58), Советская (дома №№ 53-125, 92-160), Райтоповский 
проезд.

Избирательный участок № 194
центр –  пос. Введенский, детский сад (пос. Введен-

ский, д.5)
В состав избирательного участка входят: п. Введенский, 

СНТ «Березка».
Избирательный участок № 195
Центр – пос. Вольгинский, МБУ «Вольгинский КДЦ Пе-

тушинского района Владимирской области»  (ул. Старо-
вская, д.9)

В избирательный участок входят улицы и дома:  Ново-
семенковская (дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14),  Старовская 
(дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16), Северная.

«Избирательный участок № 196
Центр – пос. Вольгинский, МБОУ «Лицей имени акаде-

мика Игоря Алексеевича Бакулова» пос. Вольгинский (ул. 
Старовская, д.23)

В избирательный участок входят улицы и дома: Новосе-
менковская (дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 
29, 31), Старовская (дома №№ 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 29, 31, 33, 35), Еськинская (дома №№ 1-36), Владимирская, 
им. Юрия Хохрякова, Тихвинская.

Избирательный участок № 197
центр - пос. Нагорный, МКУ «КДО Нагорного сельского 

поселения» (ул. Владимирская, д. 1а)
В избирательный участок входят: пос. Нагорный; де-

ревни: Гора, Емельянцево, Марочково, Масляные Горочки, 
Аниськино, Новое Перепечино, ж/д казарма 113 км.

Избирательный участок № 198
центр- пос. Сосновый бор административное здание 

ВКС «Кантри», корпус № 7
В избирательный участок входят: пос. Сосновый бор; де-

ревни: Киржач, Киржач Б/О, Заднее Поле.
Избирательный участок № 199
центр- дер. Глубоково, МБОУ «Глубоковская ООШ»
(ул. Школьная, д. 20)
В избирательный участок входят населенные пункты: 

деревни Глубоково, Молодино, Репихово, Домашнево, пос. 
Луговой.

Избирательный участок № 200
центр- поселок Покровского торфоучастка, Глубоков-

ский сельский Дом культуры МКУ «КДЦ Нагорного сель-
ского поселения» (д. 17)

В избирательный участок входят поселки: Покровского 
торфоучастка, Покровского лесоучастка.

Избирательный участок № 201
центр- дер. Старое Перепечино, здание магазина

(ул. Вокзальная, д. 54)
В избирательный участок входит деревня Старое

Перепечино.
Избирательный участок № 202
центр - село Марково, МБОУ «Марковская ООШ»
(ул. Советская, д.25)
В избирательный участок входят: село Марково; дерев-

ня Дубровка.
Избирательный участок № 204
центр - дер. Головино, Головинский сельский Дом 

культуры МКУ «КДЦ Нагорного сельского поселения» 
(д. 1)

В избирательный участок входят: пос. Машиностро-
итель; деревни: Русаново, Головино, Вялово, Абросово, 
Ефимцево, Мячиково, Крюки, Новое Стенино, Кикино, 
Ирошниково, Степаново, Телешово, Филимоново, охотохо-
зяйство, Еськино.

Избирательный участок № 205
центр- дер. Панфилово, сельская библиотека (ул. 

Нижняя, д. 14)
В избирательный участок входят деревни: Воскресенье, 

Овчинино, Панфилово, Заболотье, Желудьево, Гостец, Боль-
шие Горки, Малые Горки, Лакиброво, Барсково, Цепнино, 
Вороново, Старое Сельцо, Иваново, Перново, СНТ «Мечта».

Избирательный участок № 206
центр- пос. Санинского ДОКа, Санинский сельский 

Дом культуры МКУ «КДЦ Нагорного сельского поселения»  
(ул. Клубная, д. 4)

В избирательный участок входят: пос. Санинского ДОКа; 
деревни Санино, Островищи, Гнездино, Килекшино, Ветчи, 
Красный Луч, Плотавцево, Родионово, Шиботово, СНТ «Аль-
таир», СНТ «Мечта-1», СПСК «Мечта».

Избирательный участок № 207
центр - поселок Городищи, МКУ «Городищинский 

КДЦ» (ул. Ленина, д.4)
В избирательный участок входят  улицы и дома: Набе-

режная, Советская (дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 
17а. 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 38а), Ленина 
(дома  №№ 1, 1а, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 24), 
Проезд Мира, К.Соловьева (дом № 1).

Избирательный участок № 208
центр  - поселок Городищи, МБОУ «СОШ пос. Городи-

щи» (ул. К. Соловьева, д. 4)
В избирательный участок входят улицы и дома: Совет-

ская (дома №№ 40, 42, 45а, 5а, 47а, частный сектор нечетная 
сторона дома 37-121, четная сторона 64-124), Ленина (13-87, 
26-106), К. Соловьева (дома №№ 2 - 32), Первомайская, Вок-
зальная, Моисеенко, Октябрьская, Октябрьская-2, войско-
вая часть 55443-ВП, 1905 года, Молодежная, Пролетарская, 
Лесная.

2. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
В связи с проведением 11 сентября 2022 года дополнительных выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований Петушинского района  администрация Петушинского района 

информирует, что голосование будет проходить на следующих  избирательных участках:

Избирательный участок № 173
центр – пос. Болдино, СДК д.Болдино структурное 

подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сельского посе-
ления Петушинского района Владимирской области» (ул. 
Лесхозная, д. 6)

В избирательный участок входят: пос. Болдино,
д. Болдино.

Избирательный участок № 207
центр - поселок Городищи, МКУ «Городищинский 

КДЦ» (ул. Ленина, д.4)
В избирательный участок входят  улицы и дома: Набереж-

ная, Советская (дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17а. 19, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 38а), Ленина (дома  №№ 
1, 1а, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 24), Проезд Мира, 
К.Соловьева (дом № 1).

1988 года рождения, место рождения – гор. Троицк  Челя-
бинской области , сведения о месте жительства – Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Покров, сведения 
о профессиональном образовании – Государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный социальный 
университет», 2010 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – муниципальное ка-
зенное учреждение «Административно - хозяйственный 
центр муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», бухгалтер, выдвинутого Региональным отделением 
социалистической  Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ –ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во Владимирской обла-
сти.  Дата регистрации – 24 июля  2022 года, время регистра-
ции 10 часов 25 минут. 

2. Выдать Чуфаровой Элине Валерьевне кандидату  удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
В связи с проведением 11 сентября 2022 года досрочных выборов Губернатора Владимирской области 
администрация Петушинского района информирует, что голосование будет проходить на следующих  

избирательных участках:

 Избирательный участок № 150
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Манько г. 

Петушки (ул. Школьная, д. 2)
В избирательный участок входят улицы и дома: Лени-

на (четная сторона дома №№ 4-94, нечетная сторона дома 
№№ 5-91), Пролетарская, Советская, Чкаловский проезд, 
Кирова (нечетная сторона дома №№ 1-7), Набережная, 8 
Марта, Комсомольская, Садовая, Октябрьская, Народная, 
Восточная, Дружбы, Южная, Вокзальная (нечетная сто-
рона дома №№ 93-159, четная сторона дома №№ 54-74), 
Школьная, Коммунальная, Западная, Колхозная, Перво-
майская, Чапаева, Космодемьянской, Красногвардейская, 
Заречная, Просторная, Солнечная, Березовая, Трудовая, 
Механизаторов, 2-я Механизаторская, Лесная,  Болотная, 
Совхозная, Сосновая, Народного ополчения, Васильева, 
Крашенинниковых.

Избирательный участок № 151
Центр – г. Петушки, МБУК «Петушинский РДК» (Совет-

ская площадь, д. 17)
В избирательный участок входят улицы и дома: Москов-

ская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), Строителей (дома 
№№ 4, 8, 14), Советская площадь (дома №№ 7, 9, 11, 14, 15), 
Маяковского (дом № 29).

Избирательный участок № 152
Центр – г. Петушки, МБОУ «Гимназия № 17» г. Петушки 

(ул. Кирова, д. 2)
В избирательный участок входят улицы и дома: Маяков-

ского (дома №№ 10, 10а, 12, 23, 25, 27), Советская площадь 
(дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16), Чкалова (дом № 1), Чехова.

Избирательный участок № 153
Центр – г. Петушки, административное здание МПМК 

(ул. Профсоюзная, д. 6)
В избирательный участок входят улицы и дома: III Интер-

национала, Профсоюзная, Кибиревский проезд, Полярная, 
Придорожная, Дачная, Былинная, Энергетиков, Грибовская, 
Ивана Кузнецова, Ленковой, Минина и Пожарского, Ямская, 
переулок Северный, СНТ «Кедр», СНТ «Дружба».

Избирательный участок № 154
Центр – г. Петушки, административное здание МУП 

«Водоканал Петушинского района» (ул. Ленина, д. 96)
В избирательный участок входят улицы и дома: Победы, 

Строителей (нечетная сторона полностью, четная сторона 
дома №№ 2, 6, 12), Ленина (дома №№ 95а, 97, 99, 99а, 101, 103).

Избирательный участок № 155
Центр – г. Петушки, административное здание ООО 

«Владимиртеплогаз» Петушинский филиал (ул. Полевой 
проезд, д.4)

В избирательный участок входят улицы и дома: Москов-
ская (дома №№ 11,  13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24), Строителей 
(дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), Прудная (дома №№ 21, 
23), Полевой проезд (дома №№ 1, 2, 3), Маяковского д.21.

Избирательный участок № 156
Центр – г. Петушки, ГБПОУ ВО «ППГК»
(ул. Московская, д. 22а)
В избирательный участок входят улицы и дома: Москов-

ская (дома №№ 13, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40), 
Полевой проезд (дома №№ 7, 9, 11), Строителей (дома №№ 
24, 26, 28), Зеленая (дом № 22).

Избирательный участок № 157
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (ул. 

Чкалова, д. 12)
В избирательный участок входят улицы и дома: Полевой 

проезд (дома №№ 3а, 5), Филинский проезд (дом №7), Ве-
сенняя, Серова, Осипенко, Пионерская, Зеленая, Лагерная, 
Подгорная, Кирова (четная сторона дома №№  12-72, нечет-
ная сторона дома №№ 33-103), Чкалова (нечетная сторона 
дома №№ 9-67, четная сторона дома №№ 4-48), Новая, Пруд-
ная (нечетная сторона дома №№ 1-19, четная сторона дома 
№№ 2-20), Маяковского (дома №№ 1, 1а, 1б, 3, 4, 5, 6, 19).

Избирательный участок № 158
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 3 г. Петушки (ул. 

Пушкина, д. 2)
В избирательный участок входят улицы: Пушкина, Же-

лезнодорожная (четная сторона дома №№ 16-48, 41), По-

левая, Матросова, Мира, Горького, 9 Января, Свердлова, 
Жданова, Озерная, Лермонтова, Котовского, Космонавтов, 
Фрунзе, Речная, Молодежная, Луговая (дома №№ 4, 6, 17, 19, 
21), СТ «Городской № 1».

Избирательный участок № 159
Центр – г. Петушки, МКУК «КДЦ г. Петушки» (ул. По-

кровка, д. 1а)
В избирательный участок входят улицы: Покровка, 

Спортивная, Железнодорожная (нечетная сторона дома 
№№ 1, 3, 9, 13, четная сторона дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 12а, 
14, 14а), Луговая (нечетная сторона дома №№ 1-15, четная 
сторона дом № 2), Спортивный проезд (дома №№ 1, 2), Фа-
бричный проезд, Покровский проезд.

Избирательный участок № 160
Центр – г. Петушки, административное здание МБУ 

«СШ «Динамо» Петушинского района Владимирской об-
ласти (Спортивный пр., д.5)

В избирательный участок входят улицы: Красная, Клязь-
менская, Лесхозная, Куйбышева, Заводская, Свободы, про-
езд Свободы, Орловка, Песчаная, Рабочая, Фабричная, 
Спортивный проезд (дом № 3), Клязьменский переулок, За-
водской проезд, дома при заводе силикатного кирпича, СНТ 
«Красная Горка».

Избирательный участок № 161
Центр – г. Петушки, МБУ ДО «Дом детского творче-

ства» (ул. Ленина, д. 4а)
В избирательный участок входят улицы и дома: Влади-

мирская, Вокзальная (четная сторона дома №№ 2-52, нечетная 
сторона дома №№ 1-87), Кирова (нечетная сторона дома №№ 
9-31, четная сторона дома №№ 4,4а,6),  Красноармейская, Мая-
ковского (дома №№ 2, 15,17), Чкалова (дома №№ 3, 3а), Филин-
ский проезд (дома №№ 1-6, 8, 9), Филинский переулок.

Избирательный участок № 162
Центр – г. Петушки, МУ «Администрация Петушинско-

го сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области» (ул. Западная, д. 23)

В избирательный участок входят улицы и деревни: Воло-
сово, Молодилово, ГБУЗ ВО Петушинская РБ, Старые Петуш-
ки, СНТ «Русь», СНТ «Мелиоратор».

Избирательный участок № 163
Центр – д. Кибирево, сельский Дом культуры 
д. Кибирево МКУ «КДЦ Петушинского сельского посе-

ления Петушинского района Владимирской области» (ул. 
Н.К. Погодина, д. 55а)

В избирательный участок входят деревни: Кибирево, 
Грибово, СНТ «Приозерские Дачи».

Избирательный участок № 164
Центр - д. Старые Омутищи, нежилое помещение (ул. 

Артельная, д. 5)
В избирательный участок входит деревня Старые Омутищи. 
Избирательный участок № 165
Центр – пос. Березка, сельский дом культуры пос. Бе-

резка МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области»

В избирательный участок входит пос. Березка, СНТ «Бы-
лина».

Избирательный участок № 166
Центр д. Новое Аннино, МБОУ «Аннинская СОШ»  (ул. 

Центральная, д. 14)
В избирательный участок входят деревни: Леоново, Новое 

Аннино, Новые Омутищи, Старое Семенково, СНТ «Заря».
Избирательный участок № 167
Центр – д. Костино, МБОУ «Костинская ООШ»
В избирательный участок входят деревни: Горушка, 

Жары, Колобродово, Костино, поселок Костино-1, Новый 
Спас, Попиново, Старое Аннино, Чуприяново, ДНТ «Бога-
тый лес».

Избирательный участок № 168
Центр – д. Крутово, сельский дом культуры д. Крутово 

МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области» (ул. Центральная, 
д. 44)

В избирательный участок входят деревни и поселок: 
Богдарня, Борок, Крутово, Чаща, поселок Клязьменский.



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

* В ООО «ВиконЪ» требуются: 
администратор, 1/3; руководи-
тель технического отдела, 5/2; 
повар раздачи,1/3; повар холод-
ного цеха, 2/2; уборщицы зала; 
официант; грузчик. Условия: 
бесплатный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация затрат 
на личный транспорт, выплата 
З/П каждые две недели. Уровень 
З/П по результатам собеседова-
ния. Соцпакет. Просим вас позво-
нить по одному из номеров по 
вопросу трудоустройства: 8-906-
564-77-66 (круглосуточно), 8-961-
252-66-61 (круглосуточно), 8-905-
612-93-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.

* Предприятию требуются 
на постоянную работу: ШТАМ-
ПОВЩИКИ, ЭЛЕКТРИК, ЭМА-
ЛЬЕРЫ, УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА. 
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.

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

* В ресторан «Прага», в кафе 
«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.

* 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.

* СРОЧНО требуется уборщи-
ца в РЭС г. Петушки. График ра-
боты: 5/2, зарплата 15000 р. Тел.: 
8-910-771-96-73.

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

ская, кооператив N10. Строение и 
земля в собственности. 28 м.кв., 
подвал, смотровая 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.

* 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., возможна установка. 
Тел.: 8-910-679-32-40.

* Сено. Тел.: 8-960-726-09-55.
* Продаётся земельный участок 

25 соток в деревне Кукушкино. 
Цена 400 000 рублей, торг уместен. 
Тел.: 8-906-560-74-66.

* 2-х комнатную квартиру по 
адресу: г. Петушки, ул. Маяковско-
го, 29, 2 этаж, 49 кв.м. Комнаты 
изолированные, балкон, цена 2,5 
млн., торг возможен. Тел.: 8-910-
179-37-58.

КУПЛЮ:

* 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.

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

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

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

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

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

* Копаем траншеи, ломаем стро-
ения дома, сараи. Тел.: 8-902-882-
87-43.

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

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ 
(брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сай-
динг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. 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): 
песок, щебень, грунт, навоз, 
перегной (в мешках). Тел.: 8-915-
755-54-33.

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

* СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ, ВЫРАВ-
НИВАНИЕ ПОЧВЫ, ПОКОС ТРАВЫ, 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК, СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ. Тел.: 8-920-910-32-91.

* Утерянный аттестат о 
среднем образовании, выдан-
ный Петушинской районной 
вечерней сменной общеобра-
зовательной школой МБВ(С)
ОУ в 2004 г. на имя  Куклиной 
Евгении Николаевны, считать 
недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым 
Андреем Викторовичем, (№ квалификационного ат-
тестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской 
области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080111:50, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Пекшинское (сельское поселение), д. Калинино, дом 
2 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Балашов 
Александр Анатольевич, проживающий по адресу: г. 
Москва, г. Зеленоград, корп. 1624, кв. 197, телефон 
8(916)910-61-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 
«30» августа 2022 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с  «12» августа 2022 года по «29» августа 2022 
года  по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются  с  «12» августа 2022 
года по «29» августа 2022 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:080108

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фиш Сергеем Алексан-
дровичем (квалификационный аттестат №33-12-254, 
601144 Владимирская область, Петушинский рай-
он, г. Петушки ул. Московская д.6 (ГУП ВО БТИ), тел. 
8(49243)2-24-71, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 20168, номер в реестре членов СРО КИ: 2787, 
эл.почта petushki@oblbti.ru) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070223:93, расположенного 
по адресу Владимирская область, р-н Петушинский, 
МО Петушинское (сельское поселение), д.Волосово, 
д.40, кадастровый квартал 33:13:070223 по уточнению 
местоположения границ и площади. Заказчиком ра-
бот является Помыкалова Г.Н., зарегистрированная по 
адресу: г.Москва, ул.Воронежская, д.48, корп.1, кв.240,  
тел. 8-904-258-33-52

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская обл., Петушинский р-н,  г. Петушки 
ул. Московская д.6 (ГУП ВО БТИ)  30 августа  2022 г. в
11 часов.  

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Петушки, ул.Московская, д.6 (ГУП 
ВО БТИ), Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 июля 2022 г. по  29 августа 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30 июля 2022 г. по  29 ав-
густа 2022 г., по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки, ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).

Согласование проводится с правообладателями всех 
смежных земельных участков расположенных в када-
стровом квартале 33:13:070223 (Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское посе-
ление), д Волосово).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жуковой Ириной Генна-
диевной (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 када-
стровым номером 33:13:070145:55, расположенного по 
адресу: обл.Владимирская, р-н Петушинский, МО Пету-
шинское (сельское поселение), снт «Чародеи», участок 
79, кадастровый квартал - 33:13:070145, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Алиева Аля Маме-
довна, зарегистрированная по адресу: г.Москва, 
ул.Подъемная, д.6А, кв.10, конт.тел 8-925-756-28-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, снт Чародеи, около участка 78,  
30.08.2022г. в 10 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29.07.2022 г. по 29.08.2022г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29.07.2022г. по 29.08.2022г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070145 (снт Чародеи Петушинского рай-
она Владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий 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 Жуковой Ириной Генна-
диевной (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 када-
стровым номером 33:13:060103:361, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., р-н Петушинский, МО 
Нагорное (сельское поселение), СНТ «Березка», участок 
396, кадастровый квартал - 33:13:060103, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Карих Татьяна Геор-
гиевна, зарегистрированная по адресу: г.Москва, 
ул.Сталеваров, д.14, корп.5, кв.186, конт.тел 8-915-023-
90-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, снт Березка, около участка 395,  
30.08.2022г. в 10 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 29.07.2022 г. по 29.08.2022г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 29.07.2022г. по 29.08.2022г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060103 (снт Березка Петушинского рай-
она Владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий 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 Жуковой Ириной Ген-
надиевной (квалификационный аттестат № 33-11-
205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 16253)  в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060271:40, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., 
р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), снт Колос, участок 56,  кадастровый квартал 
- 33:13:060271, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного
участка.

Заказчиком работ является Нестерова Людмила Вла-
димировна, зарегистрированная по адресу: г.Москва, 
Волжский б-р, кв-л 114А, корп.7, кв.106, конт.тел 8-903-
610-75-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, снт Колос, около участка 55а,  30.08.2022г. 
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 местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29.07.2022 г. по 29.08.2022г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29.07.2022г. по 29.08.2022г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060271 (снт Колос Петушинского района 
Владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий 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 Жуковой Ириной Ген-
надиевной (квалификационный аттестат № 33-11-
205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 16253)  в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:070224:49, 
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Петушинский, МО Петушинское (сельское поселе-
ние), СНТ «Ягодка», участок 4,  кадастровый квартал 
- 33:13:070224, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного
участка.

Заказчиком работ является Чернобай Николай Васи-
льевич, зарегистрированный по адресу: Владимирская 
область, г.Петушки, ул.Маяковского, д.29, кв.55, конт.
тел 8-915-792-95-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, снт Ягодка, около участка 3,  30.08.2022г. в 
9 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 29.07.2022 г. по 29.08.2022г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29.07.2022г. по 29.08.2022г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070224 (снт Ягодка Петушинского райо-
на Владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий 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»).



(Реклама)

(Реклама)

11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
29 июля 2022 года

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
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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
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В ГБУСО ВО 
«Петушинский 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 
населения» 

(юридический адрес:
г. Петушки, ул. Ленина, 
д. 1,3  этаж 2) требуются 
постоянные сотрудники

на должность:
• 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-НЕСУШКИУУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ
Курочка привитая, яйценоская.

Доставка бесплатная.
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а)

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

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

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

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

31 июля
в РДК

г. Петушки

30 июля
в Доме Ученых

г. Покров

А также распродажа
ШУБ, КУРТОК, ПАЛЬТО

скидки до 70%

Детская одежда

и другое. 
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ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ 
ГРУНТ • ЗЕМЛЯ

8-961-11-22-140
(Реклама)

Уважаемые потребители 
горячего водоснабжения от 

Теплогенераторной с. Андреевское! 
Петушинский филиал ООО 

«Владимиртеплогаз» сообщает, что 
в связи с проведением планового 

профилактического ремонта, горячее 
водоснабжение потребителей 

теплогенераторной с. Андреевское (д. № 17),
будет прекращено

с 01.08.2022 по 15.08.2022,  
Приносим извинения за причиненные неудобства.

Уважаемые потребители горячего 
водоснабжения от блочно-

модульной котельной микрорайона 
Силикат! 

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

профилактического ремонта, горячее 
водоснабжение потребителей микрорайона 
Силикат г. Петушки (ул. Завод Силикат,

д. № 1, д. № 2, д. № 6),
будет прекращено

с 08.08.2022 по 15.08.2022,  
Приносим извинения за причиненные неудобства.

Министерство обороны РФ 
предлагает гражданам возмож-
ность заключения краткосрочных 
контрактов от 3 месяцев. Высокий 
уровень денежного довольствия, 
компенсации при выполнении спе-
циальных задач. Предоставление 
кредитных каникул.
По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Владимир, ул. Стрелецкая, 55 а, 

тел.: 8 (4922) 40-15-88.

(Реклама)

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

Температура, °C 
днём +24 +24 +23 +24 +25 +25 +25

ночью +15 +15 +14 +15 +16 +16 +15

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 749 751 752 752 751 749 750
Направление ветра СЗ З СВ СВ ЮВ ЮВ СВ
Скорость ветра, м/с 4 3 3 2 3 3 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ СМОТР-КОНКУРС ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

В смотре-конкурсе могут 
принять участие организации 
независимо от организацион-
но-правовых форм, индиви-
дуальные предприниматели и 
самозанятые граждане, зареги-
стрированные в установленном 
порядке и действующие на по-
требительском рынке Петушин-
ского района.

Для участия в смотре-кон-
курсе необходимо в срок до

22 августа 2022 года  напра-
вить заявку по установленной 
форме,  фотоматериал и пред-
ставление, оформленное в со-
ответствии с рекомендациями, 
в кабинет №23 администрации 
Петушинского района (тел. 
2-28-23, 2-22-09).

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться 
на сайте администрации на 
главной странице.
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Муниципальному казенному учреждению 
«Управление по административному и 

хозяйственному обеспечению»
на постоянную работу требуются:

ВОДИТЕЛЬ категории «В»

ДВОРНИК
Зарплата согласно штатному расписанию.

Телефоны для справок:
2-24-05; 2-70-65.

Адрес: г. Петушки, Советская пл., 5. (Р
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