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Мечты сбываются
аЛексей и аЛександРа, 
никита, Леонид и Ма-
Ленькая софия - сеМья 
деРцапф из покРова. 
сейчас они пРожива-
ют в МаЛогабаРитной 
двухкоМнатной кваР-
тиРе, пЛощадь котоРой 
всего 44 квадРатных 
МетРа. но МечтаМ о 
боЛьшоМ и пРостоР-
ноМ доМе суждено 
сбываться. теМ боЛее, 
что все МеРы госудаР-
ственной поддеРжки 
Многодетных сеМей 
этоМу способствуют.

«когда родилась софа и мы 
получили статус многодетной 
семьи, у меня полтора года 
не было сил чем-то занимать-
ся, - рассказывает мама семьи 
дерцапф александра. - а спустя 
время я пошла в администра-
цию города покров, где мне 
все подсказали, направили и 
помогли». 

Маленькое чудо, дочка со-
фия, беззаботно катается на 
качелях, рядом обожаемый 
папа и старший брат. это очень 
дружная и сплоченная семья. 
«Мы очень любим друг друга. 
но любовь любовью, а в нашей 
квартире нам очень тесно. сы-
новья спят на двухярусной кро-
вати, софа в своей кроватке 
рядом с нами. про кухню я во-
обще молчу. да у нас даже бал-
кона нет!», - продолжает свой 
рассказ александра дерцапф. 

в самом начале своего пути 
к мечте семья дерцапф как 

многодетные получили землю 
в посёлке клязьменский пету-
шинского района. александре 
от мамы в подарок досталась 
маленькая однокомнатная 
квартира, которую она реали-
зовала. затем взяли ипотеку 

и начали строительство дома 
мечты. 4 августа семье дер-
цапф в рамках программы по 
обеспечению жильем много-
детных семей в администра-
ции петушинского района вру-
чили сертификат на сумму 962 
тысячи рублей, которая будет 
потрачена на строительство 
дома. поздравил семью глава 
администрации петушинского 
района александр курбатов. 

«я подала заявление 4 мар-
та, собрала все документы. и 
вот уже ровно через полгода 
у нас на руках сертификат», - 
улыбаясь, рассказывает алек-
сандра дерцапф. так как дом 
уже построен, возведены сте-
ны, есть окна и двери, назрел 
вопрос, куда будет потрачена 
полученная сумма? «коммуни-
кации и отделка! Работы еще 
очень много, - ответила алек-
сандра. - Мы очень довольны 
и счастливы. нам пришлось бы 
снова искать деньги, влезать в 
кабальные кредиты, собирать 

с каждой зарплаты и тотально 
экономить. а когда трое детей, 
экономить очень сложно. у ма-
ленькой софы свои потребно-
сти, а сыновья вот-вот школу 
закончат». 

 у семьи дерцапф уже со-
всем «чемоданное настроение». 
к переезду готовы. еще один 
последний рывок, и они будут 
жить в своем уютном и простор-
ном доме. «от всей нашей семьи 
особую благодарность мы хотим 
выразить администрации пету-
шиского района и лично елене 
александровне головиной, кото-
рая нас курировала. Мы опреде-
ленно счастливы. и теперь точно 
знаем, что мечты сбываются!»       

напоминаем, что принять 
участие в государственной про-
грамме может каждая много-
детная семья. более подробную 
информацию по жилищным про-
граммам можно получить в ад-
министрации района.

Наталья КРАПИВИНА.
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опеРативную обстановку, РеМонт до-
Рог и объектов, сЛучаи вандаЛизМа 
в паРках, МногочисЛенные откЛю-
чения эЛектРичества и дРугие теМы 
обсудиЛи на пЛановоМ совещании в 
адМинистРации Района 8 августа.

по   сведениям управления граж-
данской защиты, на дорогах райо-
на с 1 по 7 августа произошло 33 дтп, 
шесть человек пострадали. несмо-
тря на приостановку ремонта М-7 в 
зоне покрова, дорожная обстановка 
по-прежнему остаётся напряжённой.  
зафиксировано пять пожаров, че-
тыре из них крупные. 2 августа в 
д. антушово петушинского сельско-
го поселения сгорело имущество, 
внутренняя отделка и кровля сарая.  
4 августа в снт «Родник» загорелись баня 
и конструкция теплицы. огонь удалось 
быстро локализовать благодаря противо-
пожарному водоёму, который содер-
жался в порядке и позволил обеспечить 
быстрый забор воды.  а вот в петушках 
по улице Лагерной, где 5 августа сгорел 
дом, забор воды представлял проблему 
– очень слабый напор воды в сетях, хотя 
пожарный гидрант находился рядом. за-
меститель главы администрации района 
алексей копытов проинформировал, что 
после модернизации этого участка сети 
ситуация должна наладиться. 7 августа 
в снт «глубоково» сгорел дачный дом.  
начальник управления гражданской за-
щиты андрей сучков привёл в пример на-
горное сельское поселение – в д. емельян-
цево усилиями администрации обустроен 
круглогодичный забор воды из водоёма, 
просто незаменимый при пожаре. 

на минувшей неделе произошло 
шесть ландшафтных пожаров. самый 
крупный 2 августа в д. кобяки петушин-
ского сельского поселения – 25 гектаров. 5 
августа был зафиксирован и лесной пожар 
– на озере Мошное возле п. клязьменский 
на территории заречного лесничества.  
2 августа трагический случай произо-
шёл на карьере нагорного сельского 
поселения рядом с г. покров. на глазах 
друзей утонул 45-летний мужчина: ныр-
нул – и не вынырнул. число погибших на 
водоёмах области достигло тридцати. за 
выходные список пополнился: трое по-
гибших, в том числе 11-летний ребёнок.  
по области наблюдается рост заболе-
ваемости COVID-19. случаи заражения 

продолжают фиксировать и в районе 
(по официальным данным, +2 на утро 
понедельника). нам всем необходимо 
вспомнить о мерах предосторожности, 
использовать средства индивидуальной 
защиты, находясь в общественных местах. 
на пункте временного размещения оста-
лись 25 вынужденных переселенцев. Люди 
продолжают убывать – возвращаются на 
место жительства. в то же время число сти-
хийно прибывающих граждан растёт – 121 
человек. за минувшую неделю прибави-
лось трое.

главы муниципалитетов рассказали о 
положении дел в своих территориях. бес-
покойство вызывают акты вандализма на 
детских площадках. так, в парке г. петушки 
регулярно приходится осуществлять ре-
монт повреждённых объектов и конструк-
ций. несмотря на наличие видеонаблюде-
ния, полиция выезжать на происшествия 
не торопится. на неделе были заменены 
цепи на качелях, ответственные граждане 
самостоятельно отремонтировали две до-
ски на игровом комплексе. были сломаны 
петли и ворота возле Рдк, и такое проис-
ходит регулярно. выход – закрывать объ-
ект на ночь, как уже сейчас делают в тос 
«шитка» г. покров.  в этом году первооче-
редные задачи на ремонт дорог установят 
сами покровчане – в муниципалитете со-
бирают заявки от жителей города. 

в г. костерёво продолжается процесс 
расселения из ветхого жилья. Работа ос-
ложняется тем, что зачастую необходимо 
производить поиск собственника. до-
левая собственность несовершеннолет-
них собственников квартир – ещё один 
проблемный фактор отметил глава адми-
нистрации г. костерёво.

Работы по ремонту здания лицея в 
п. вольгинский идут полным ходом, со-
общил сергей гуляев. на улицах посёлка с 
приостановкой ремонта М-7 стало спокой-
нее, но возобновление работ с 10 августа 
вызывает тревогу. 

Многочисленные отключения элек-
тричества – самая резонансная проблема 
п. городищи. ситуацию решено вынести 
на профильное совещание при губернато-
ре области. 

среди проблем, требующих решения, 
- подбор отходов на контейнерных пло-
щадках после вывоза тко, нарушение ре-
жима тишины, на которые жалуются жи-
тели, отлов безнадзорных животных и др.

Вопросы безопасности на 
первом плане

Консолидировать усилия на благо жителей

на приём обратились 
жители садового товарище-
ства с просьбой увеличить 
мощности электросетевого 
хозяйства. на сегодняшний 
день в снт проживает бо-
лее 500 жителей и раннее 
рассчитанных мощностей 
не хватает для удовлетво-
рения потребностей всех 
членов товарищества. по 
данному вопросу админи-
страция района направила 
письмо в электросетевую 
компанию с просьбой про-
анализировать возмож-
ности усиления мощностей 
трансформаторной под-
станции. также представи-
тели снт попросили разъ-
яснить правила взыскания 
членских взносов в судеб-
ном порядке с неплатель-
щиков. василий сигаев 
объяснил процедуру по-
дачи искового заявления. 
другое обращение каса-
лось выделения земель-

ного участка или жилого 
помещения погорельцам. 
по словам заявительницы, 
пожар случился несколько 
лет назад, однако получить 
жилье или землю в местной 
администрации не удалось 
до сих пор. данный во-
прос взят прокурором на 
особый контроль, обстоя-
тельства будут подробно 
изучены. также людям ока-
жут помощь в постановке 
на очередь в получении 
жилья по инвалидности. 
фактические границы зе-
мельных участков и гра-
ницы по документам не 
совпадают, что вызывает 
большое количество проти-
воречий и споров между со-
седями в одном из населен-
ных пунктов района. чтобы 
помочь обратившимся ре-
шить этот вопрос прокура-
турой района будут запро-
шены архивные документы 
и выписки, проанализиро-

вана законность измене-
ний в кадастровом плане. 
также людей волновали во-
просы приобретения или 
аренды земельных участ-
ков, строительства троту-
аров, вручения активным 
людям района медалей и 
благодарностей к значи-
мым праздникам, компен-
сации денежных средств за 
коммунальные услуги, по-
лучения жилых помещений 
детьми-сиротами, качества 
отопления в квартире, а 
также решение земельно-
имущественных споров. 
по всем вопросам главой 
администрации и проку-
рором района были даны 
соответствующие разъясне-
ния, взяты в работу задачи 
по каждому обращению. 

Записаться на следу-
ющий прием по личным 
вопросам можно по теле-
фону: 8 (49243) 2-17-95.

2 августа гЛава адМини-
стРации петушинского 
Района аЛександР куРбатов 
совМестно с пРокуРоРоМ 
петушинского Района 
васиЛиеМ сигаевыМ пРовеЛ 
пРиеМ гРаждан по ЛичныМ 
вопРосаМ. на пРиеМ обРа-
тиЛось 9 чеЛовек.

оперативка

короткой строкой
савелий варнавский 

из г.петушки стал брон-
зовым призером III этапа 
кубка России по прак-
тической стрельбе из 
пистолета, который про-
ходил в казани. в сорев-
нованиях приняли уча-
стие 180 спортсменов из 
27 регионов России. сем-
надцатилетний савелий 
занял 3 место в стандарт-
ном классе среди муж-
чин. спортсмен является 
воспитанником спортив-
но-стрелкового клуба 
«динамо-владимир».

администрации петушинского района 
доводит до сведения граждан, пользующихся 
общественным транспортом пригородного 
сообщения в петушинском районе, что с 15 
августа 2022 года открывается «горячая ли-
ния» по формированию маршрутной сети 
муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок на территории петушинского райо-
на на 2023 год.

просим всех заинтересованных лиц в 
срок до 15 сентября 2022 года направлять 
свои предложения по маршрутам пассажир-
ских перевозок, количеству рейсов, распи-
санию движения автобусов в пригородном 
сообщении петушинского района в управ-
ление экономического развития письменно, 
по адресу: 601144, г. петушки, советская пло-

щадь, д. 5, каб. 23 или на адрес электронной 
почты ekonomika@petushki.info, по телефо-
ну 8 (49243) 2-28-23, а так же на форум сай-
та www.petushki.info.

5 августа на территории досуга, творчества и кино в г. петушки прошла концертно-развлека-
тельная программа «кигуруми шоу». пришедших в ярких костюмах детей развлекали ведущие 
вася и кнопочка. программа шоу была насыщенной: музыкальные игры, интерактивы, викто-
рины, концертные номера в исполнении артистов кдц г. петушки. все участники получили за-
ряд бодрости, хорошего настроения и море новых впечатлений!

 в июле 2022 года в петушинском рай-
оне родилось 10 детей: 5 мальчиков и 5 
девочек. самые популярные имена: вик-
тория, светлана, никита, иван и Руслан. 
Редкие и необычные имена: адам, сте-
фан, аделина, хадиджа, Мариам. в ста-
тистику вносятся зарегистрированные в 
петушинском районе акты гражданского 
состояния, в статистику не попадают за-
регистрированные акты в соседних обла-
стях и регионах Российской федерации.

Министерство обороны Рф предлагает гражданам возможность заключения краткосрочных контрактов от 
3 месяцев. возраст кандидатов – до 55 лет. денежное довольствие от 205 тысяч в месяц, компенсации при выпол-
нении специальных задач. полный соцпакет, предоставление кредитных каникул и поддержка от государства. 
адрес: г. владимир, ул. стрелецкая, 55 а, тел.: (4922) 40-15-88, contract.mil.ru
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из них 145 га уже засажены 
весной этого года, осенью бу-
дут проведены лесопосадки на 
275 га. посадочный материал 
– сосна и ель. для их выращи-
вания имеется 4 постоянных 
питомника общей площадью 

71,4 га, 11 временных питомни-
ков (0,41 га) и 93 теплицы (5 га).

глава региона александр авде-
ев уделяет серьёзное внимание не 
только восстановлению лесов, но и 
их сохранности. в рамках нацпро-
екта «экология» в текущем году 

за счёт федеральных средств при-
обретена лесопожарная техника и 
оборудование на сумму 64,1 млн 
рублей. также закуплена лесопа-
трульная техника для лесничеств 
на 38,5 млн рублей из областного 
и федерального бюджетов. 

В 2022 году восстановят 420 га леса

государственные учрежде-
ния здравоохранения региона 
испытывают потребность поч-
ти в 900 врачах с высшим обра-
зованием и в 1,5 тысячи меди-
ков среднего звена. 

«наличие медицинско-
го факультета положительно 
скажется на уровне оказания 
медпомощи жителям региона, 
внедрении современных ме-
тодов диагностики, лечения и 
реабилитации, развитии ме-
дицинской науки. Рад, что этот 
проект получает поддержку 
в федеральных структурах, 

значит, мы действуем в пра-
вильном направлении. график 
будет напряжённый, он потре-
бует ответственного подхода, 
в том числе и к бюджету. уже 
сейчас нужно закладывать на 
это средства», – отметил алек-
сандр авдеев.

Ректор пиМу предложил 
уже сейчас, на этапе проработ-
ки «дорожной карты» и подпи-
сания соглашения с регионом, 
начать формирование будуще-
го коллектива преподавателей 
филиала, в том числе из жите-
лей владимирской области.

В области планируется создать 
медицинский факультет

наш регион готовится подать заявку в Мин-
просвещения на участие в программе модерниза-
ции школьных систем образования (капитальный 
ремонт образовательных учреждений). 

«дал поручение коллегам активизировать эту 
работу. участие в такой программе для нас прин-
ципиально важно, ведь многие школы не виде-
ли капитального ремонта по несколько десятков 
лет. понимаю все трудности прохождения госэк-
спертизы, но всё же заявки на участие от муни-
ципальных образований должны быть поданы в 
установленный срок – до 3 августа», – подчеркнул 
александр авдеев.

на данный момент на капремонт заявлено 
26 школ на общую сумму 1 млрд 356 млн рублей. а 
всего при своевременной подаче необходимой до-
кументации регион до конца 2026 года сможет от-
ремонтировать более трети всех школ. 

также глава региона акцентировал внимание на 
строительстве новых образовательных учреждений.

александр авдеев обратился к законодательно-
му собранию с просьбой провести внеочередное за-
седание областного парламента для внесения изме-
нений в региональный бюджет. главный их момент 
– направить на строительство школы в суздале 2 млрд 
рублей, выделенных региону федеральным центром.

В ближайшее время будут отремонтированы десятки школ региона

Меленки получат 2,2 млн 
рублей на благоустройство хо-
рохоновского проспекта, ков-
ров на сумму 1,3 млн рублей 
планирует продолжить бла-
гоустройство парка экска-
ваторостроителей,  суздаль 
на 1,3 млн рублей благоустроит 
дворовые территории.

Ранее пять городов региона 
получили дополнительное фи-
нансирование на благоустрой-
ство. это города владимир, 
вязники, гусь-хрустальный , 
киржач и Муром. 

«поддержка муниципали-
тетов по всем направлениям 

очень важна. очень хорошо 
знаю, насколько несправед-
ливо иной раз распределяют-
ся налоговые доходы, кото-
рые пополняют бюджеты всех 
уровней. к счастью, сейчас 
значительная часть средств в 
виде нацпроектов, таких как 
«жильё и городская среда», 
«безопасные качественные 
дороги», возвращается в виде 
конкурсных программ. и та-
кие же правильные, взаимо-
выгодные и справедливые от-
ношения нужно выстраивать 
внутри региона», – считает 
александр авдеев.

Города получат дополнительное 
финансирование на 
благоустройство  
по Решению гЛавы Региона аЛександРа авдеева тРи гоРода 
вЛадиМиРской обЛасти поЛучиЛи допоЛнитеЛьное 
финансиРование на бЛагоустРойство теРРитоРий.  

детаЛи откРытия фиЛиаЛа пРивоЛжского 
иссЛедоватеЛьского Медицинского унивеРситета 
на базе вЛадиМиРского госунивеРситета обсудиЛи 
гЛава Региона аЛександР авдеев и РектоР пиМу 
никоЛай каРякин.

недоукомплектованность 
кадров, а именно нехватка 
участковых уполномоченных 
на территории муниципальных 
образований – первый вопрос. 
заместитель начальника оМвд 
по петушинскому району М.п. 
чубуков сообщил, что в райо-
не только 11 участковых, в то 
время как должно работать 
27. такая низкая укомплекто-
ванность связана с неконку-
рентной заработной платой по 
сравнению с соседними регио-
нами – Москвой и Московской 
областью. нехватка участковых 
сказывается на общем уров-
не преступности и влияет на 
количество правонарушений. 
для решения этой проблемы от 
имени совета будет направле-
но обращение в законодатель-
ное собрание владимирской 
области с просьбой рассмо-
треть возможность увеличения 
мотивационных выплат данной 
категории сотрудников. оМвд 
по петушинскому району также 
проводит работу по привлече-
нию новых кадров. 

обсудили подготовку к зим-
нему периоду. в начале 2022 

года в связи с большим коли-
чеством выпавших осадков 
городские и сельские террито-
рии превысили норму затрат 
на уборку снега, взяв средства 
из других статей расходов – ре-
монта дорог, благоустройства 
и др. в связи с образовавшим-
ся дефицитом средств принято 
решение от имени совета об-
ратится к губернатору влади-
мирской области с просьбой 
рассмотреть возможность вы-
деления дотаций на зимнее 
содержание улично-дорожной 
сети. в качестве промежуточ-
ного варианта администрация 
района выделила сельским 
поселениям на эти цели по 1 
млн. рублей. серьезным под-
спорьем в наступающем зим-
нем сезоне станет покупка ад-
министрацией владимирской 
области новой снегоуборочной 
техники для каждого муници-
пального образования. на се-
годняшний день приобретена 
техника для г. покров и г. косте-
рево – автогрейдер и кдн.

еще один вопрос касал-
ся ситуации на контейнерных 
площадках района. Работа по 

вывозу мусора не носит си-
стемный характер, проблемы 
решаются в ручном режиме. 
причиной такой несогласован-
ности является разграничение 
обязательств по вывозу, убор-
ке и содержанию контейнер-
ных площадок, а также в связи 
с большим количеством сры-
вов вывоза и с регулярными 

навалами крупногабаритного 
и строительного мусора. для 
решения этой проблемы в об-
ласти создана рабочая группа, 
которая должна разработать 
«дорожную карту» по решению 
этой проблемы. для ускорения 
этого процесса совет муници-
пальных образований пету-
шинского района направит на 

имя губернатора обращение, 
а также представит свои пред-
ложения.

обращения к губернатору и 
вышестоящим органам власти 
отправляются от имени всех глав 
администраций и глав поселе-
ний петушинского района. 

Павел АНИСОВ.

Подготовка к зимнему периоду
3 августа под пРедседатеЛьствоМ гЛавы Районной адМинистРа-
ции аЛександРа куРбатова и гЛавы петушинского Района еЛены 
воЛодиной пРошЛо очеРедное заседание совета МуниципаЛь-
ных обРазований петушинского Района. 



Пятница
12 августа 2022 годат е Л е п Р о г Ра М М а

15 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, 00.40, 03.05 
информационный канал 16+
18.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 большая игра 16+

05.00, 09.30 утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 петровка, 38 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 д/ф «николай губенко и жанна 
болотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.05 хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф «КОЛОДЕц ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
22.35 хватит слухов! 16+
23.05 знак качества 16+
00.45 д/ф «траур высшего уровня» 16+
01.25 д/ф «звёздные приживалы» 16+
02.45 осторожно, мошенники! 16+
03.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
04.30 Развлекательная программа 16+

04.55 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днк 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

16 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, 00.40, 03.05 
информационный канал 16+
18.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 большая игра 16+

05.00, 09.30 утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 д/ф «вера глаголева. ушедшая в 
небеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10, 00.30 петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 00.45, 02.10 хроники московского 
быта 12+
18.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 д/ф «звезды против сссР» 16+
01.30 д/ф «актёрские драмы. бьёт - зна-
чит любит?» 12+
02.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
04.30 Развлекательная программа 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 ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днк 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

17 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, 00.40, 03.05 
информационный канал 16+
18.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 большая игра 16+

05.00, 09.30 утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
10.40 д/ф «Муслим Магомаев. послед-
ний концерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10, 00.30 петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.10 хроники московского быта 
12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 прощание 16+
00.45 д/ф «удар властью. павел грачёв» 
16+
01.25 знак качества 16+
04.20 Развлекательная программа 16+

04.50 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днк 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 д/ф «Муслим Магомаев. 
возвращение» 16+
00.55 Т/с «ПЁС» 16+

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

18 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, 00.40, 03.05 
информационный канал 16+
18.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 большая игра 16+

05.00, 09.30 утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.40 д/ф «валерий баринов. человек 
игры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10, 00.30 петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.10 хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 д/ф «актёрские драмы. талант не 
пропьёшь?» 12+
00.45 д/с «дикие деньги» 16+
01.25 прощание 16+
04.20 Развлекательная программа 16+

04.50 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днк 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

19 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, 01.05 
информационный канал 16+
18.00 вечерние новости
18.40 человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время
21.45 бенефис Любови успенской на 
музыкальном фестивале «белые ночи 
санкт-петербурга» 12+
23.45 д/ф «пространство свободы, 
или потом значит никогда. Михаил 
шемякин» 16+
05.05 д/с «Россия от края до края» 12+

05.00, 09.30 утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 
16+
23.30 Х/ф «РАЙ» 16+
01.40 белая студия 12+
02.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» 12+

06.00 настроение 12+
08.10 д/ф «актёрские драмы. талант не 
пропьёшь?» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
12.50, 15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
14.50 город новостей 16+
17.00 д/ф «актёрские драмы. вредные 
родители» 12+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
21.50 д/ф «закулисные войны. эстрада» 
12+
22.40 приют комедиантов 12+
00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
0+
01.55 петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «КОЛОДЕц ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
05.05 д/с «большое кино» 12+

04.55 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 днк 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
01.20 таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

20 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+
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
16+
18.00 вечерние новости
18.20 д/ф «андрей кончаловский. 
Разрушитель иллюзий» 12+
19.25 Рэб 16+
21.00 время
21.35 сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+
01.40 наедине со всеми 16+
03.20 д/с «Россия от края до края» 12+

06.00 утро России. суббота 12+
08.00 вести. Местное время
08.20 Местное время. суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.55 доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ» 12+

05.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
07.00 православная энциклопедия 6+
07.25 д/ф «закулисные войны. эстрада» 
12+
08.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 д/ф «елена воробей. что говорят 
мужчины» 12+
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 д/ф «диагноз для вождя» 16+
23.00 прощание 16+
23.50, 00.30 хроники московского быта 
12+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 хватит слухов! 
16+
03.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
05.55 М/ф «ну, погоди!» 0+

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
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 Малозёмовым 
12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 своя игра 0+
15.00, 16.20 следствие вели... 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 все лучшее для вас 12+
00.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

21 августа, воскресенье

05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.05 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 д/ф «Муслим Магомаев. Лучший 
голос земли» 12+
11.25, 12.15 видели видео? 0+
14.05 «эксклюзив». к 80-летию Муслима 
Магомаева 16+
15.35 д/ф «тамара синявская. созвездие 
любви» 12+
16.30 концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева (кат12+)
18.00 вечерние новости
18.15 д/ф «следствие по путчу. Разлом» 
16+
19.10 д/ф «батальон «пятнашка». на 
стороне добра» 16+
19.55 д/ф «безумный риск. часть вторая» 16+
21.00 время
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 12+
00.30 наедине со всеми 16+
03.05 д/с «Россия от края до края» 12+

05.35, 02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» 12+
07.15 устами младенца 12+
08.00 Местное время. воскресенье
08.35 когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 17.00 вести
11.40 доктор Мясников 12+
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 вести недели
22.00 Москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
01.30 человек неунывающий 12+

06.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
07.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
09.50, 05.30 д/с «большое кино» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 6+
11.30, 14.30, 00.35 события
14.45 как стать оптимистом. 
юмористический концерт 12+
16.25 Х/ф «УЧЕНИцА ЧАРОДЕЯ» 12+
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 16+
21.55, 00.50 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
01.40 петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
04.50 д/ф «Муслим Магомаев. 
последний концерт» 12+

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
10.55 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 своя игра 0+
15.00, 16.20 следствие вели... 16+
19.00 итоги недели
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 
ОДНОГО СТАРТАПА» 16+
01.15 таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Родился отец 15 апреля 1915 
года в пензенской области. в 
годы коллективизации семья 
отца вместе с ним переехала в 
наши края и поселилась в го-
роде костерево. ещё до армии, 
молодым парнишкой, отец 
устроился на работу караваево 
трактористом. как он позна-
комился с моей мамой, кули-
ковой анной ивановной, из д. 
костино, я не знаю. они поже-
нились в 1937 году.

в том же году началась фин-
ская война, и отца взяли в ар-
мию. а в 1938 году родилась 
я: волкова (ибрагимова) нина 
кирилловна. после войны с 
финнами отец на короткий 
промежуток времени вернулся 
домой, а затем его снова при-
звали в армию: началась вели-
кая отечественная. после его 
ухода на фронт 21 сентября 
1941 года у него родился сын - 
ибрагимов владимир. 

жили в семье дедушки, он 
работал сторожем в больнице. 
бабушка, куликова анна ак-
сёновна, умерла в 1940 году. 
Мама не работала: не с кем 
было оставить маленьких де-
тей. только в колхозе, где рабо-
тали за палочки - трудодни.

жили за счёт своего ого-
рода, у нас было 3 козы и 10 
кур. помню, как мама вынула 
из сундука небольшой кусочек 
хлеба, завёрнутый в несколь-
ко тряпочек, как какую-нибудь 
великую ценность, и начала де-
лить на всех по кусочку. тоне, 
нашей младшенькой, было 
всего два годика. заметив, что 
ей дали кусочек меньше, чем у 
всех, она заплакала и кричала: 
«Раз я меньше всех, то еды мне 
нужно больше всех!» это было 
больно наблюдать. 

в конце 1942 года отец вы-
звал нас в город коломну, где 
стояла их часть, видимо, хотел 
попрощаться с семьёй перед 
отъездом. Мама ехала с груд-
ным володей на руках, мне тог-
да было года четыре. когда мы 
проезжали через Москву, меня 
поразила обстановка. всё небо 
было покрыто аэростатами, 
которые защищали столицу от 
бомбёжек. стёкла окон были 
заклеены полосками бумаги в 
виде крестов. когда мы приеха-
ли на вокзал, там было очень 
много народу. Маме было труд-

но: в одной руке - грудной ре-
бёнок, в другой - сумка. я шла 
рядом. какая-то незнакомая 
женщина схватила меня за руку 
и повела в обратную сторону 
от вагона. Мама закричала. 
пассажиры задержали женщи-
ну и вернули меня маме. когда 
мы приехали в коломну, надо 
было переправиться через 
реку по понтонному мосту. он 
очень сильно качался, и мне 
стало страшно. но вскоре мы 
оказались в тёплой, уютной 
комнате отца, где нас сытно 
накормили. через три или че-
тыре дня мы уехали домой. а 
через девять месяцев после по-
ездки у нас родилась сестрёнка 
тоня - козлова (ибрагимова) 
антонина кирилловна. врачи 
не разрешали маме рожать, и 
мы с володей очень боялись, 
что мама может умереть. но 
всё обошлось благополучно: 
мама вернулась к нам да ещё 
сестрёнку принесла.

отец вернулся летом 1946 
года. сколько было радости! 
из большого числа мужчин-
ополченцев д. костино с во-
йны вернулось только пятеро. 
в том числе и наш отец. Много 
было печали и слёз по погиб-
шим. павшим нашим воинам в 
деревне установлен памятник, 
где выбиты имена защитников, 
куда жители приносят цветы и 
чтут их память. 

я не знаю, где служил отец, 
он не любил рассказывать. но, 
очевидно, в начале войны - под 
Москвой, а потом шли пись-
ма-треугольники с украины, а 
последние - из сибири. когда 
отец вернулся домой, мне было 
8 лет. первый вопрос, который 
я ему задала: «папа, а будет ли 
ещё война?» на что он ответил: 
«нет!» а у сестрёнки тони был 
свой вопрос к отцу: «папа, а 
хлеб мы теперь будем всегда 
есть?» 

после войны жизнь нашей 

семьи тоже была нелёгкой, она 
налаживалась не один год. 

а как мы тогда учились! я 
была в 5 классе, когда сняли 
контрольные полосы с элек-
трических лампочек, которые 
ограничивали нам свет. Лам-
почку можно было использо-
вать только на определённое 
количество ватт. в школе мы 
вынимали из своих портфелей 
жмых и украдкой ели его на 
уроке. его мы покупали на пе-
ремене в ближайшем магази-
не, который находился недале-
ко от школы. жмых продавали 
обычно для кормления скота. 
Мы его ели до 1946-1947 годов.

после войны райком партии 
направил отца на работу пред-
седателем костинского сельпо. 
в 1945 году летом умер наш де-
душка куликов иван иванович, 
так и не дождавшись с фронта 
своих пропавших без вести 
сыновей-ополченцев. а в 1947 
году мы переехали в петушки. 
жили на частной квартире. 
отца перевели на работу за-
местителем начальника райфо. 
потом из райфо выделили гос-
страх, который отец возглавлял 
до 1955 года.

папа был человеком стро-
гим, но весёлым. играл на 
гармони, имел хороший го-
лос, плясал. был душой любой 
компании. по национальности 
отец был татарин, но очень лю-
бил русские песни. ему подпе-
вала тоня. особенно часто они 
пели песню про тёмно-вишнё-
вую шаль. Мама и папа жили 
дружно. нередко приглашали 
к себе гостей, ходили сами в 
гости. отец был подтянутый, 
аккуратный. наказывал нас с 
тоней редко, чаще володю.

но жизнь наша изменилась 
после 1953 года. Между мамой 
и отцом возникли разногласия: 
папа считал, что я должна идти 
работать, мама, наоборот, хо-
тела, чтобы я пошла учиться 
дальше. эти разногласия подо-
гревались родными папы, и в 
1956 году родители развелись. 
Мама продала кур и купила мне 
форму, послала меня учиться в 
орехово-зуевское педучилище. 
директор там был строгим, и 
наше училище прозвали «пан-
сионом благородных девиц». в 
1958 году я его закончила и по-
ступила на работу в детсад №1 

«петушок». Работала воспита-
телем, методистом, замещала 
заведующую. Мне было при-
своено звание «отличник на-
родного просвещения». с 1980 
по 1984 годы работала заведу-
ющей детским садом фабрики 
«катушка». в 1966 году я закон-
чила московский пединститут. 
Моя мечта исполнилась. но 
по семейным обстоятельствам 
перейти работать в школу я уже 
не имела возможности.

сестра антонина кирил-
ловна закончила орехово-зу-
евский пединститут по спе-
циальности «преподаватель 
математики, физики и химии». 
Работала в школе рабочей мо-
лодёжи. потом перешла в пту 
города петушки и работала 
там учителем физики, а перед 
пенсией заместителем дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной части. за хорошую работу 
награждена медалью «побе-
дитель соцсоревнования», ко-
торая дает право на звание 
«ветеран труда». володя после 
окончания 10 классов пошёл 
работать на фабрику «катуш-
ка»: устанавливал там станки 
– работал наладчиком. в 50 лет 
он закончил лесотехнический 
техникум и работал в лесном 
хозяйстве. в 2015 году володя 
умер от продолжительной бо-
лезни.

отец в 1956 году уехал в за-
горск (ныне сергиев посад) и 
там женился на фельдшере. у 
них родились две дочери, ко-
торые тоже стали педагогами. 
с родными отца мы общаемся. 
они рассказывали, что когда 
отец приезжал в костерево, то 
сразу ехал в петушки. видимо, 
хотел увидеть кого-то из нас. в 
70 лет он умер, похоронен в за-
горске. 

Маму не раз сватали, но она 
замуж повторно не вышла, так 
как посвятила свою жизнь де-
тям и внукам. в 1987 году она 
умерла. Мы её помним, лю-
бим, очень благодарны ей за 
то, что она смогла для нас сде-
лать: вырастила без отца, дала 
возможность получить высшее 
образование, не испугалась 
трудностей. отцу мы тоже бла-
годарны. в нашей жизни, вос-
питании есть и его вклад.

Н.К. Волкова

Долгий путь домой
я хочу Рассказать о своёМ отце — ибРагиМове киРиЛЛе аЛександРовиче (его настоящие иМя каРиМ абдуЛЛаевич). он ушёЛ на сРочную 

сЛужбу 11 МаРта 1937 года и попаЛ в пекЛо тРёх войн: финской, веЛикой отечественной и войны с японией. веРнуЛся доМой тоЛько 3 

июЛя 1946 года. нагРаждён МедаЛяМи: «за победу над геРМанией» и «за победу над японией».

именно с этих слов начался 
шахматный путь большинства 
школьников  города петушки 
почти двадцать лет назад. за 
эти долгие годы было проведе-
но огромное количество трени-
ровок, исписано по несколько 
тетрадей с теорией, выучено де-
сятки дебютов, сыграно бесчис-
ленное число партий… а сколько 
было турниров! 

Лев николаевич учил шахма-
там и дарил возможность детям 
и взрослым выезжать на город-
ские, районные, областные со-
ревнования, знакомиться с силь-

ными соперниками, набираться 
опыта у различных мастеров, 
выполнять и оформлять спортив-
ные разряды. всегда спокойный, 
вежливый, умеющий найти под-
ход к каждому, мудрый и раз-
носторонне заинтересованный 
– настоящий учитель, тренер, на-
ставник и проводник в мир шах-
мат. 

периодами активность рай-
онных соревнований затихала, 
иногда учеников приходило на 
занятия меньше, чем хотелось, 
старшеклассники заканчивали 
школу, уезжали учиться в другие 

города. но без сомнений, Лев 
николаевич поднял уровень шах-
матистов нашего района, вырас-
тил сильных игроков, которые 
благодарны за его труд и всегда 
помнят о нем.

вот и сегодня мы всей 
шахматной семьей хотим по-
здравить Льва николаевича 
богоявленского, бессменного 
председателя шахматной феде-
рации города петушки и всего 
петушинского района, с юби-
леем! пожелать крепкого здо-
ровья, тепла родных и близких, 
улыбки и огонька в глазах!

Юбилей мастера 
«Меня зовут Лев никоЛаевич богоявЛенский, я буду пРеподавать шахМаты» 
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Борис Аронов: «Надо слушать себя»
 

в истории было много приме-
ров, когда люди совмещали труд 
врача с литературным творче-
ством. никому это не мешало: 
ни чехову, ни аксёнову, ни 
веронике тушновой (она была 
терапевтом). не мешает и мне. 

 Вышла Ваша новая книга 
рассказов. Как вы пришли 
от поэзии к прозе? Что вам 
легче даётся?

я пытался писать прозу, ещё 
когда учился в институте. по-
том длительное время прозой 
не занимался. вернулся к ней 
случайно. написал очерк о путе-
шествии, а позже - рассказ. он 
вошёл в первую книгу рассказов 
«покровская осень». и с тех пор 
я занимался прозой довольно 
долго. вышло четыре книги рас-
сказов. 

 Поделитесь историей созда-
ния какого-нибудь рассказа. 

в последней книжке есть рассказ 
«семья Рыжиковых». детдо-
мовский мальчик считал своей 
семьёй воспитателя, няньку. 
как-то они пошли гулять, а на 
центральной площади городка 
снимали рекламу. Рыженький 
папа, рыженькая мама, рыжень-
кая девочка – это была семья 
Рыжиковых. в рекламе должен 
был сниматься мальчик, но он 
заболел. и вот героя рассказа, 
он тоже рыжий был, пригласили 
на съёмки. ему так было хорошо 
с этими людьми, и он подумал, 
что это семья. а оказалось, это 
совершенно разные люди, кото-
рых просто собрали для съёмки.  
отправной точкой для сюжета 
была реклама. на билборде 
была изображена счастливая 
семья. я шёл мимо и подумал: 
правда это, или нет. и родился 
сюжет.

во второй книге прозы «про-
винциальные истории» у меня 
есть рассказ «предновогодним 
вечером». в конце ноября мы 
как-то поехали с женой в Москву 
и зашли перекусить в кафе. на-
роду было очень мало. я вдруг 
представил, что здесь в ново-
годний вечер будет сидеть очень 
одинокий пожилой человек. и 
эта картина была до того реаль-
ная! только я чувствовал, что в 
конце он должен был с кем-то 

встретиться, а вот с кем? Мы 
целый день ходили по Москве, а 
в конце я понял: должна прийти 
собака. собака, у которой нет 
дома. это один из любимейших 
моих рассказов. 

 Вы как-то говорили, что 
ваши стихи рождаются от 
финальной фразы, которая 
иногда разворачивает весь 
смысл стихотворения вспять. 
Я за это очень люблю ваши 
стихи.

Меня учили лучшие, мне очень 
повезло. я ведь из краматорска 
донецкой области. Литера-
турное объединение у нас вёл 
известный поэт, герой великой 
отечественной войны Рыбалко 
николай иванович. Мы регу-
лярно собирались, читали по 
одному стихотворению. шёл 
шквал критики. а в конце этого 
заседания отбирались стихи, 
которые собрание считало до-
стойными опубликования. то 
есть некачественные вещи не 
могли пройти в печать, даже 
периодическую, не говоря уже о 
каких-то сборниках и т.д. 

 Ну, а может быть, какой-
нибудь Гоголь под воздей-
ствием такой критики сжёг 
второй том «Мёртвых душ». 

 понимаете, я считаю, что он 
правильно поступил. он всё 
сказал в первом. самое главное 
– вовремя остановиться. ты же 
внутренне чувствуешь, что это 
вот всё, больше ничего добав-
лять не нужно. надо слушать 
себя.

 Вы учитываете запросы пу-
блики? Пытаетесь писать на 
горячие, модные темы? 

никогда. я пишу то, что я хочу 
написать, меня совершенно не 
интересует, как это воспримут.  
например, у меня много пред-
новогодних рассказов. очень 
грустных, кстати. по поводу 
некоторых мне задают вопросы. 
я отвечаю: там всё написано. 
во всей моей прозе за кулисами 
угадывается покров. недавно 
вышел сборник рассказов «со-
седи». его спонсоры василиса 
ивановна чемянова  и вячеслав 
владленович крутов, руково-
дители клиники «ваш доктор». 
представительства клиники есть 

в покрове, вольгинском. там 
подскажут, как можно приобре-
сти эту книгу. 

 Знаем, что уже готова следу-
ющая Ваша книга. Расскажи-
те о ней.

 а это книга стихов «Радуга 
мелодий». когда я занимался 
прозой, совершенно забросил 
поэзию. а потом вдруг в один 
прекрасный день захотелось 
писать стихи. и за два года я на-
писал довольно много. 

 На обложках почти всех 
ваших книг ваш портрет. Рас-
скажите историю этих фото-
графий.

так решил мой издатель, когда я 
привёз ему мою первую книжку 
– «полутона». все мои фотогра-
фии для обложек сделала жена. 
на обложке книги «соседи» 
мой портрет с валаама. это мы 
в Монастырском саду. знаковое 
место.

все ситуации, которые происхо-
дят в этой жизни, предусмотреть 
невозможно. для врача это 
практика каждого дня. врач ви-
дит то, что не видит никто. пока 
ты молод, ты уверен, что с тобой 
такого произойти не может. но 
чем старше ты становишься, тем 
отчётливее начинаешь пони-
мать, что между тобой и пациен-
том нет никакой разницы. но эта 
мысль не должна дезориентиро-
вать. что будет потом, неизвест-
но. надо жить здесь и сейчас.

С Борисом Ароновым 
беседовала Наталья Гусева.

боРис аРонов - вРач Лучевой 
диагностики, автоР  десяти книг 
стихов и пРозы. Мы беседуеМ по 
Месту его основной Работы  – в 
его кабинете в покРове. поэто-
Му пеРвый вопРос – о тоМ, как 
совМестить твоРчество, поэзию 
с каждодневной пРактикой 
вРача.

Лето.

Травы.

Дерева.

Тропка.

Церковь Покрова.

Дымка.

Далей полусон.

Колокольный перезвон.

Синь.

Лазурь.

Речная гладь.

Предвечерье.

Благодать.

И покажется на миг,

Что повсюду лад и мир…

На пруду кувшинок блюдца,

Чуть поодаль – луг, стога…

Не успеешь оглянуться – 

Побелеют берега.

И, пригревшись у камина,

В недрах памяти найди:

Летний день, звенящий, длинный,

Синий купол, плеск воды.

Снег, мороз, сплетенье веток,

Далей серая печаль,

И в прогнозах нет просвета,

Сколько их не изучай.

Льда оковы. Вьюги пенье.

Будни. Скучные слова…

И, как будто избавленья,

Ждёшь прихода рождества.

Понемногу желтеет округа.

Временами дожди, неуют.

Поезда возвращаются с юга.

Собираются птицы на юг.

Было лето – соцветье мелодий

И заветных желаний полёт.

Ничего не поделать  - проходит

Всё на свете.

И это пройдёт.

И набросан скупыми штрихами

Будет мир, 

Неприветлив и мглист…

Только всё же останется память,

Как в альбоме засушенный лист.

Предвечерье.

Рощица.

Соловей.

Облако полощется

В синеве.

Чуть камыш колышется

Вдалеке.

Это час безмолвия

И мечты.

Сущее исполнено

Красоты.

Это час спасения

Для души…

Прошептать бы времени:

Не спеши…

Летний вечер.

Прохлада.

Истома.

Будет солнечным завтрашний 
день.

И скользит человек невесомо

В неподвижной озёрной воде.

Погружается в дрёму окрестность.

Вышел месяца серп молодой

На темнеющем своде небесном

Проступает звезда за звездой.
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

CANINE TROPHY: все преграды по плечу!
бежать, пРыгать, поЛзти, пЛыть, взбиРаться на кРучи... и всё в коМпании четвеРоногого дРуга. киноЛогическое сообщество петушинского 
Района пРовеЛо очеРедные соРевнования чеЛовек пЛюс собака.
в копилке дог-тусовки каникросс, 
скиджоринг, гонки в упряжках, 
биатлон и вот, наконец, CANINE 
TROPHY. для участников соревно-
ваний была подготовлена полоса 
препятствий: пройти завесу из 
пластиковых бутылок, верёвок и 
узлов, перепрыгнуть без останов-
ки теннисные мячики, преодо-
леть преграды и лабиринты из 
автомобильных покрышек. сооб-
ща - всё по плечу. экстремальная 
полоса препятствий требовала 
напряжения всех ресурсов. ино-
гда на финише сил на улыбку 
уже не оставалось. приходилось 
бежать, прыгать, забираться в 
горку, переходить вброд водо-
ёмы, а где-то даже плыть. по 
крайней мере, собаки некрупных 
пород на глубоких участках не 
доставали лапами дна. некото-
рые соглашались преодолевать 
водное препятствие только на 
руках, но были и любители грязи 
и экстрима – только вперёд, чело-
век, поторопись! 
на дистанциях в один, полтора, 
три с половиной километра в 
тандеме с собакой бежали дети, 
юниоры и взрослые спортсмены. 
среди участников  - команды 
и одиночки, новички и про-
фессионалы. собаки крупных, 
служебных пород и декорашки-
компаньоны. 
померанский шпиц чип юлии из 
г. петушки был, пожалуй, самым 
маленьким участником. крошеч-
ный размер, но море обаяния, а 
также спортивного азарта. чипа 
подарил муж на 8 марта, ему 
семь месяцев. «как чип пре-
одолел дистанцию? прекрасно! 
он бы ещё и на второй круг 
побежал». а ещё чип находится 
под охраной более взрослого и 
мощного друга – старшей собаки 
юлии – кане-корсо арчи. «всех 
своих собак очень люблю. проще 
взаимодействовать, конечно, с 
арчи. крупные более послушны, 
чем маленькие, всё доходит до 
них намного быстрее. но чип 
тоже молодец, знает команды: 
«сидеть», «лежать», «место», 
даёт лапу, танцует. для меня со-
бака – член семьи, это любовь. 
когда плохо, болеешь, собаки 
не отходят от тебя, они рядом, и 
даже кость свою отдадут, и всё на 
свете…»  
в семье тихона антонова из Мо-
сквы веймаранер данай (по па-
спорту формула азарта Dextrous) 
нарасхват. папа с ним - на охоту, 
мама – на выставки, а ребёнок – 
на спорт и соревнования! данаю 
1 год 2 месяца. начали бегать 
вместе месяц назад. тихон сам 
спортсмен – зимой лыжи, летом 
бег и лыжероллеры. это и по-
могает готовить собаку. данай 
обожает тихона, и это взаимно. и 
вместе они обожают бегать.

дениса из п. городищи вдох-
новила на участие в забеге 

супруга. годовалый амери-
канский стаффордширский 
терьер норд принял участие в 
соревнованиях в первый раз. 
«он у нас очень общительный: 
детей любит, собак любит, всех 
любит. занимаемся, работаем, 
воспитываем». вообще многие 
приезжали сюда семьями.  
ольга Лелякова и её сыновья 
дмитрий и павел из петушков 
вышли на трассу с лохматым 
участником из «дома северной 
собаки». «трасса была очень 
длинная, сложная, особенно 
мокрая зона. часть пути шли 
пешком, но справились. очень 
понравилось! эмоции зашкали-
вают. собака тоже в восторге».
александра приехала с роди-
телями и с двумя собаками из 
ярославля. «это австралийские 

овчарки келли и юта. но в со-
ревнованиях участвует только 
юта. она сегодня очень много 
бегает: со мной, с отцом. я 
участвую в первый раз, есть 
чему учиться. почему именно 
австралийская овчарка? за-

цепило! и внешне, и характер. 
Мечта была – такая собака. они 
очень активные, дружелюбные, 
универсальные, удобные, всег-
да за любой движ. и со всеми 
очень хорошо ладят. в плане 
дрессировки очень умные, со-
образительные». 
на CANINE TROPHY прибыли и 
команды профессиональных 
спортсменов. так, слаженные 
тандемы из г. тейково иванов-
ской области приходили на 
финиш, лишь немного запыхав-
шись. «участвуем уже третий 
раз в подобных соревнованиях. 
трасса скоростная, тяжёлая, 

брод, болото, но это того стоит! 
пёс айсберг на этот раз во 
все ручьи, болота прыгал сам. 
единственное – перед фини-
шем решил обойти водоём. 
видимо, наплавался. я думаю, 
ему за радость, когда мы оба 
на драйве. он на азарте, я на 
азарте. и мне радостно, и ему. 
он вообще молодец у меня, 
второй разряд у него по ездо-
вому спорту. весной и осенью 
мы занимаемся байкджорин-
гом (когда собака тянет вело-
сипед), а зимой скиджорингом 
(лыжи)».  
Многие команды выделялись 
своей формой, ярким стилем. 
некоторые пушистые спор-
тсмены тоже подготовились к 
соревнованиям. так, пушистая 
ушастая собачка фея щеголяла 
розовым хвостом. «она очень 
довольная, который день хва-
лится. кокетка! - Рассказывает 
анна из Москвы. - но побежит 
не она, а другая собака, тоник, 
причём трассу в 3,5 киломе-
тров. самое трудное – пере-
прыгнуть яму. собака боится, 
отказывается, не хочет, пры-
гает в сторону. в чистую воду 
идёт хорошо, а вот в грязную 
не очень».  
чтобы вновь привести себя в 
порядок, на CANINE TROPHY 
работал душ. такой же экстре-
мальный, как и сами испы-
тания, - из бочки. интересно 
было наблюдать, как люди опо-
ласкивались из шланга вместе 

со своими хвостатыми спор-
тсменами. некоторые собаки 
охотно шли мыться, других при-
ходилось стимулировать лаком-
ством, мячиком, похвалой. без 
улыбки смотреть на эту картину 
было невозможно.  
помимо спорта на CANINE 
TROPHY была организована 
культурная программа (торже-
ственное открытие провели ар-
тисты Районного дома культу-
ры), весёлые занятия для детей, 
призы, угощение от ресторана, 
и просто море общения. 
но самой интересной на-
ходкой CANINE TROPHY стал 

квест – выполнение задания 
на пересечённой местности. 
в условиях, приближенных к 
реальным, командам необхо-
димо было найти пропавшего 
человека. «Роль» «потеряшек» 
исполнили волонтёры поис-
ково-спасательного отряда 
«зубр». Лежащего или сидя-
щего человека собака должна 
была обозначить голосом. 
участники осматривали мест-
ность с суши и воды, собирая 
ленточки с баллами. поисково-
спасательная служба – это не 
для всех. здесь нужен навык 
ориентирования на пересе-
чённой местности, взаимодей-
ствия с собакой, потому что не 
все участники смогли увидеть, 
принять к сведению сигналы, 
которые подавал пёс, а пере-
движение по водной глади при 
помощи плавсредств – сапбор-

дов в компании четвероногого 
друга для многих также стало 
интересным опытом. 
организация кинологических 
соревнований такого масштаба 
– нелёгкий труд, но дог-тусовка 
петушинского района спра-
вилась на ура. ждём новых 
стартов!

Наталья Гусева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 28.07.2022 № 133

Об аннулировании регистрации кандидата в депута-
ты Совета народных депутатов поселка Городищи Пету-
шинского района Владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 Лунева 
Игоря Владимировича 

на основании письменного заявления Лунева игоря 
владимировича  от  28.07.2022 (вх. номер 98 от 28.07.2022)  
о снятии своей кандидатуры , руководствуясь п.2 ст.75  за-
кона владимирской области от 13.02.2003 №10-оз «изби-
рательный кодекс владимирской области», постановле-
нием избирательной комиссии владимирской области  от 
16.05.2022  № 85 «о возложении полномочий по подготов-
ке и проведению выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума в петушинском районе 
владимирской области на территориальную избиратель-
ную комиссию петушинского района», постановлением 
территориальной избирательной комиссии петушинского 
района от 14.06.2022 № 48  « об окружных избирательных 
комиссиях по дополнительным выборам депутатов сове-

та народных депутатов поселка городищи петушинского 
района владимирской области  пятого созыва по одноман-
датным избирательным округам № 2,4»   территориальная 
избирательная комиссия петушинского района  постанов-
ляет:

1. аннулировать регистрацию кандидата в депутаты со-
вета народных депутатов  поселка городищи петушинского 
района владимирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 Лунева игоря вла-
димировича, выдвинутого  владимирским региональным 
отделением политической партии ЛдпР – Либерально де-
мократической партии России

2. Разместить данное постановление в районной газете 
«вперед» и на официальном сайте территориальной изби-
рательной комиссии петушинского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 05.08.2022  № 140

О регистрации кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов поселка Городищи Петушинского района 
Владимирской области пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 Санакоева Владимира 
Григорьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

проверив соблюдение требований закона владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-оз «избирательный кодекс 
владимирской области» при представлении кандидатом 
в депутаты совета народных депутатов поселка городи-
щи петушинского района владимирской области пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
санакоевым владимиром григорьевичем  документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в территори-
альную 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), террито-
риальная избирательная комиссия петушинского района 
установила следующее: кандидатом в депутаты совета на-
родных депутатов поселка городищи петушинского района 
владимирской области пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 санакоевым владимиром гри-
горьевичем на проверку были представлены подписные 
листы  в количестве 4 (четырех), содержащие 14 (четырнад-
цать) подписей избирателей, согласно подтверждению о 
приеме документов от 27.07.2022.  

в результате проверки подписных листов Рабочая груп-
па согласно данным, содержащимся в итоговом протоколе 
проверки подписных листов (прилагается), признала недо-
стоверными и недействительными 4 (четыре ) подписи из-
бирателей по следующим основаниям:  п.п. «з» п.12 ст.33 
зако-на владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области»  сведения о 
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указа-
ны в подписном листе не в полном объеме.

Результаты проверки подписных листов занесены в 
ведомость про-верки подписных листов № 1 с указанием 
основания (причины) признания подписей избирателей 
недействительными и номера папки, подписного ли-ста и 

строки в подписном листе, в которых содержится каждая 
из таких подписей. по итогам проверки подписных листов 
с подписями избирате-лей в поддержку самовыдвижения 
кандидата санакоева владимира гри-горьевича составлен 
итоговый протокол, подписанный членами Рабочей груп-
пы 01.08.2022 в 17 час. 00 мин. копия итогового протокола 
направ-лена кандидату санакоеву в.г. 01.08.2022 на адрес 
электронной почты, указанной кандидатом в заявлении о 
согласии баллотироваться депутатом. 

 для регистрации кандидату санакоеву владимиру гри-
горьевичу необходимо было представить 10 (десять)  досто-
верных подписей избира-телей.

проверкой установлено, что из представленных канди-
датом сана-коевым владимиром григорьевичем подписей 
недействительными яв-ляются 4 (четыре) подписи избира-
телей, соответственно достоверными яв-ляются 10 (десять) 
подписей избирателей.

в соответствии частями 1 и 6 статьи 16, частью 2 статьи 
31, статьей 33 закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-оз «избирательный кодекс владимирской области»,  
территориальная избирательная комис-сия 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 санакоева владимира григо-
рьевича , 1953 года рождения , место рождения –пос. горо-
дищи покровского р-на владимирской области,  сведения 
о месте жительства – владимирская область, петушинский  
район, поселок городищи, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность – пенсионер, выдвинутого в  по-
рядке самовыдвижения. дата регистрации – 5  августа 2022 
года, время регистрации 16 часов 00 минут. 

2. выдать кандидату санакоеву владимиру григорьевичу  
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА.

1.организатор аукциона - комитет по управлению иму-
ществом петушинского района.

2.Реквизиты решения о проведении аукциона - по-
становления администрации петушинского района от 
07.07.2022 № 1635.

3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона 
- аукцион проводится 21 сентября 2022 года в 10 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5. полный текст извещения о проведении аук-
циона в сетевом издании «официальный интернет-портал 
правовой информации петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет» по адре-
су: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4.предмет аукциона - аукцион на право заключения до-
говоров аренды сроком на 10 лет земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070229:1400, площадью 4000 кв. 
м, расположенного по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, Мо петушинское (сельское поселение), д. 
старые петушки,                     категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
производственных целей.

5.Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - полный текст извещения о проведении аук-
циона в сетевом издании «официальный интернет-портал 
правовой информации петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет» по адре-
су: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6.технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающие предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения, срок действия технических условий, 
плата за подключение (технологическое присоединение) 
- полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «официальный интернет-портал правовой 
информации петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

7.начальная цена - начальный размер арендной платы 
в год за пользование земельным участком на основании от-
чета независимого оценщика по состоянию на 14.06.2022 в 
сумме: 100 400 (сто тысяч четыреста рублей).

8.шаг аукциона - полный текст извещения о проведе-
нии аукциона в сетевом издании «официальный интернет-
портал правовой информации петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.форма заявки на участие в аукционе, порядок ее при-
ема, адрес места ее приема, дата и время начала и оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе - полный текст 
извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в 
разделе торги.

10.Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка - полный текст извещения 
о проведении аукциона в сетевом издании «официальный 
интернет-портал правовой информации петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района С.В. Тришин                                                                                    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА.

1.организатор аукциона - комитет по управлению иму-
ществом петушинского района.

2.Реквизиты решения о проведении аукциона - по-
становления администрации петушинского района от 
07.07.2022 № 1636.

3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона 
- аукцион проводится 23 сентября 2022 года в 10 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5. полный текст извещения о проведении аук-
циона в сетевом издании «официальный интернет-портал 
правовой информации петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет» по адре-
су: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4.предмет аукциона - аукцион по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060247:249, площа-
дью 1000 кв. м, расположенного: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. почтовый адрес ориентира: владимирская область, 
петушинский район, Мо нагорное (сельское поселение), 
западнее деревни перново, снт «вольга», участок 64, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – для садоводства, нахо-
дящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «петушинский район» владимирской области.

5.Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - полный текст извещения о проведении аук-
циона в сетевом издании «официальный интернет-портал 
правовой информации петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет» по адре-
су: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6.технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающие предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объ-

екта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, срок действия технических условий, 
плата за подключение (технологическое присоединение) 
- полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «официальный интернет-портал правовой 
информации петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

7.начальная цена -  начальная цена земельного участка 
на основании отчёта независимого оценщика по состоянию 
на 09.06.2022 года в сумме: 100 500,00 (сто тысяч пятьсот) 
рублей.

8.шаг аукциона - полный текст извещения о проведе-
нии аукциона в сетевом издании «официальный интернет-
портал правовой информации петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.форма заявки на участие в аукционе, порядок ее при-
ема, адрес места ее приема, дата и время начала и оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе - полный текст 
извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в 
разделе торги.

10.Размер задатка, порядок его внесения участни-
ками аукциона и возврата им задатка, банковские рек-
визиты счета для перечисления задатка - полный текст 
извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru 
в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района С.В. Тришин                                                                                    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ цЕЛЕЙ.

администрация петушинского района владимирской 
области информирует о возможности предоставления следу-
ющих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 зе-
мельного кодекса Российской федерации:

1. земельный участок площадью 530 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), местоположение: Российская 
федерация, владимирская область, петушинский район, д. 
пекша, категория земель: земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 1715 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), местоположение: Российская 
федерация, владимирская область, петушинский район, д. 
аксеново, категория земель: земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 601 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, ме-
стоположение: Российская федерация, владимирская область, 
петушинский район, д. горушка, категория земель: земли на-
селённых пунктов;

4. земельный участок площадью 880 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства, место-
положение: Российская федерация, владимирская область, 
петушинский район, д. костино, категория земель: земли на-
селённых пунктов;

5. земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская федерация, владимирская область, петушинский район, 
д. кукушкино, категория земель: земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 1676 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), местоположение: Российская 
федерация, владимирская область, петушинский район, д. 
Марково, категория земель: земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 1688 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), местоположение: Российская 
федерация, владимирская область, петушинский район, д. 
Марково, категория земель: земли населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 868 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, ме-
стоположение: Российская федерация, владимирская область, 
петушинский район, д. заднее поле, категория земель: земли 
населённых пунктов;

9. земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, ме-
стоположение: Российская федерация, владимирская область, 
петушинский район, д. заднее поле, категория земель: земли 
населённых пунктов;

10. земельный участок площадью 1961 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, ме-
стоположение: Российская федерация, владимирская область, 
петушинский район, д. Рождество, ул. верхняя, категория зе-
мель: земли населённых пунктов;

11. земельный участок площадью 1582 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская федерация, владимирская область, петушинский район, 
д. ючмер, категория земель: земли населённых пунктов;

12. земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская федерация, владимирская область, петушинский район, 
д. напутново, категория земель: земли населённых пунктов;

13. земельный участок площадью 1505 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская федерация, владимирская область, петушинский район, 
д. напутново, категория земель: земли населённых пунктов;

14. земельный участок площадью 530 кв. м, в собствен-

ность, для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), местоположение: Российская 
федерация, владимирская область, петушинский район, д. 
напутново, категория земель: земли населённых пунктов;

15. земельный участок площадью 478 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства, местополо-
жение: Российская федерация, владимирская область, пету-
шинский район,                д. богдарня, категория земель: земли 
населённых пунктов;

16. земельный участок площадью 774 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, ме-
стоположение: Российская федерация, владимирская область, 
петушинский район, пос. клязьменский, категория земель: 
земли населённых пунктов;

17. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070216:471, площадью 2300 кв. м, в аренду сроком на 20 
лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположе-
ние: владимирская область, петушинский район, д. аксеново, 
категория земель: земли населённых пунктов;

18. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090132:1672, площадью 58465 кв. м, в аренду сроком на 
20 лет, цель использования: для осуществления деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного 
использования земельного участка: для сельскохозяйствен-
ного производства, местоположение: владимирская область, 
петушинский район, Мо пекшинское (сельское поселение), 
юго-восточнее д. новинки, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения.

граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения могут подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непосредственно 
лично нарочно (или через представителя по доверенности). 
заявления принимаются в рабочие дни с 09 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут, по адресу: владимирская область, 
город петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 18. в вы-
ходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления 
не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 12.09.2022 год. 
адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка: владимирская об-
ласть, город петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 
18, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
также со схемой размещения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться на сайте админи-
страции петушинского района по адресу: http://petushki.info.

внести в извещение о предоставлении земельных участ-
ков для указанных целей, опубликованное в газете «вперед» 
от 15.07.2022 г. № 27 и в извещения о предоставлении земель-
ных участков для указанных целей, размещенные 15.07.2022 
на сайтах: http://torgi.gov.ru; https://petushki.info; https://vestnik-
petraion.ru, следующее изменение:

пункт 1. «земельный участок площадью 638451 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, цель использования: для осуществле-
ния деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид 
разрешенного использования земельного участка: сельскохо-
зяйственное использование, местоположение: Российская фе-
дерация, владимирская область, петушинский район, Мо пек-
шинское (сельское поселение), вблизи д. дровново, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения» исключить 
из указанных выше извещений.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 02.08.2022  № 1922

Об утверждении Порядка подготовки и принятияре-
шений об изменении существенных условий контрактов на 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальныхнужд муниципального образования«Петушинский 
район», заключенных до 1 января 2023 года

в соответствии с частью 65.1 статьи 112 федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-фз «о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район», руководствуясь уставом муниципального 
образования «петушинский район»,

постановляю:
1. утвердить порядок принятия решений об изменении 

существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования «петушинский район», заключенных до 1 янва-
ря 2023 года, согласно приложению.

   2. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации петушин-
ского района по обеспечению функционирования и развития 
инфраструктуры. 

   3.постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «официальный интернет-
портал правовой информации петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.08.2022 года.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 04.08.2022  № 1936

О внесении изменений в постановлениеот 20.07.2022 № 
1776 

в целях оперативного реагирования в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосования на 
избирательных участках, образованных на территории пету-
шинского района для проведения голосования на выборах в 
единый день голосования 11 сентября 2022 года,  и невозмож-
ности работы избирательных комиссий в имеющихся помеще-
ниях, в соответствии с федеральным законом от 12.06.2006 № 
67-фз «об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской федерации»,  
законом владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «из-
бирательный кодекс владимирской области», руководствуясь 
уставом муниципального образования «петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю :

1.внести изменения в постановление от 20.07.2022 № 1776 
«об утверждении  перечня резервных помещений и пере-
движных (мобильных) избирательных участков для проведе-
ния голосования на выборах в единый день голосования  11 
сентября 2022 года» изложив приложение в новой редакции 
согласно приложению.

2.контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3.постановление вступает в силу со дня подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете 
«вперед» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район»..

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 04.08.2022  № 1939

О внесении изменений в постановлениеадминистрации 
Петушинскогорайона от 11.04.2022 № 919 

в целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с нормами федерального закона от 
25 12.2008 № 273-фз «о противодействии коррупции», руко-
водствуясь уставом муниципального образования «петушин-
ский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.внести изменения в постановление администрации пе-

тушинского района от 11.04.2022 № 919 «об утверждении пра-
вил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений, и 
лицами, замещающими эти должности» согласно приложе-
нию.

2.постановление вступает в силу со дня  официального 
опубликования в районной газете «вперед» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «официальный интернет-
портал правовой информации петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 04.08.2022  № 1940

О внесении изменений в постановлениеадминистрации 
Петушинскогорайона от 17.04.2017 № 669 

в соответствии со статьей 64.1 трудового кодекса 
Российской федерации, частью 1 статьи 12 федерально-
го закона от 25.12.2008 N 273-фз «о противодействии 
коррупции», частью 4 статьи 14 федерального закона от 
02.03.2007 N 25-фз «о муниципальной службе в Россий-
ской федерации», руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования «петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.внести изменения в постановление администрации 

петушинского района от 17.04.2017 № 669 «об утверж-
дении порядка обращения гражданина, замещавшего 

должности муниципальной службы администрации пе-
тушинского района, о даче согласия на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работы (оказа-
ние данной организации услуги) на условиях гражданско-
правового характера» согласно приложению.

2.постановление вступает в силу со дня  официально-
го опубликования в районной газете «вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «официальный 
интернет-портал правовой информации петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 08.08.2022 № 1950
Об утверждении Положения о координационном ко-

митете по делам пожилых людей и ветеранов при админи-
страции Петушинского района

в целях осуществления взаимодействия государственных 
органов, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, организаций в реализации федеральных зако-
нов от 12.01.1995 № 5–фз «о ветеранах», от 28.12.2013 № 442-фз 
«об основах социального обслуживания граждан в Российской 
федерации», в соответствии с постановлением губернатора 
владимирской области от 09.02.2011 № 89 «об утверждении по-
ложения о координационном комитете по делам пожилых лю-
дей и ветеранов при администрации области», руководствуясь 
уставом муниципального образования «петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.утвердить положение о координационном комитете по 

делам пожилых людей и ветеранов при администрации пету-
шинского района согласно приложению.

2.признать утратившим силу постановление администра-
ции петушинского района от 10.02.2016 № 173 «об утверж-
дении положения о координационном комитете по делам 
пожилых людей, ветеранов и инвалидов при администрации 
петушинского района».

3.контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации петушинского района по 
обеспечению функционирования и развития инфраструкту-
ры.

 4.постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «официаль-
ный интернет-портал правовой информации петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТАДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 08.08.2022 № 1951
О внесении изменений в постановление  администра-

ции Петушинского района от 08.06.2021 № 864
в соответствии с трудовым кодексом Российской феде-

рации, решением совета народных депутатов петушинского 
района владимирской области от 13.07.2022 № 40/8 «об ут-
верждении положения об оплате труда муниципальных слу-
жащих в муниципальном образовании «петушинский район», 
уставом муниципального казенного учреждения «отдел капи-
тального строительства администрации петушинского района 
владимирской области», руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования «петушинский район»,  

п о с т а н о в л я ю:
1. внести изменения в постановление администрации 

петушинского района от 08.06.2021 № 864 «об утверждении 

положения об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «отдел капитального строительства ад-
министрации петушинского района владимирской области» 
согласно приложению.

2. постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «официальный 
интернет-портал правовой информации петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 
года.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 08.08.2022 № 1952
О внесении изменений  в постановление администра-

ции Петушинского района от 28.02.2017 № 302
 в соответствии с  трудовым кодексом Российской 

федерации, положением «об оплате труда муниципальных слу-
жащих в муниципальном образовании «петушинский район», 
утвержденным решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 13.07.2022 № 40/8, уставом муниципального казён-
ного учреждения «петушинский районный архив», руководству-
ясь уставом муниципального образования «петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
 1.внести изменения в постановление адми-

нистрации петушинского района от 28.02.2017 № 302 «об 

утверждении положения об оплате труда работников муни-
ципального казённого учреждения «петушинский районный 
архив» согласно приложению.

    2.постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «вперед» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «официальный интернет-
портал правовой информации петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяются на право-
отношения, возникшие с 01.07.2022 года.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 08.08.2022 № 1953
Об утверждении Положения о межведомственной ко-

миссии по повышению уровня занятости инвалидов трудо-
способного возраста в Петушинском районе

в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», распоряжением администра-
ции владимирской области от 03.08.2017 № 494-р «о создании 
межведомственной комиссии по повышению уровня занятости 
инвалидов трудоспособного возраста» и в целях координации 
деятельности по реализации мер по повышению уровня заня-
тости инвалидов и осуществления мониторинга ситуации по вы-
полнению целевых показателей по уровню занятости инвалидов 
в петушинском районе

п о с т а н о в л я ю:
1.утвердить положение о межведомственной комиссии по 

повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного воз-

раста в петушинском районе согласно приложению.
2.контроль за исполнением постановления возложить заме-

стителя главы администрации петушинского района по обеспече-
нию функционирования и развития инфраструктуры.

3.постановление администрации петушинского района от 
30.11.2017 года № 2273 «об утверждении положения о межве-
домственной комиссии по повышению уровня занятости инвали-
дов трудоспособного возраста в петушинском районе» признать 
утратившим силу.

4.постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в районной газете «вперед» без приложения, полного 
текста в сетевом издании «официальный интернет-портал правовой 
информации петушинского района» в информационно-телекомму-
никационной сети «интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТАДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 08.08.2022 № 1954
О внесении изменения в постановление администрации 

Петушинского района от 20.03.2017 № 433
 в соответствии с  трудовым кодексом Российской 

федерации, положением «об оплате труда муниципальных слу-
жащих в муниципальном образовании «петушинский район», 
утвержденным решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 13.07.2022 № 40/8, уставом муниципального 
казённого учреждения «управление сельского хозяйства и про-
довольствия петушинского района» владимирской области», ру-
ководствуясь уставом муниципального образования «петушин-
ский район»,

п о с т а н о в л я ю:
 1.внести изменения в постановление администра-

ции петушинского района от 20.03.2017 № 433 «об утверждении 

положения об оплате труда работников муниципального казён-
ного учреждения «управление сельского хозяйства и продоволь-
ствия петушинского района» владимирской области» согласно 
приложению.

    2.постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «вперед» без приложения, пол-
ного текста в сетевом издании «официальный интернет-портал 
правовой информации петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу:VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, возник-
шие с 01.07.2022 года.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Поступило 
средств

Израсходовано 
средств

Возвращено
 средств

всего из них всего из них 
финансовые 
операции по 

расходованию 
средств на сумму, 

превышающую 
50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования 
от юридических 

лиц на сумму, 
превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата операции сумма, 
тыс. 
руб.

сумма, тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, тыс. руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Карапетян 
Апет 

Робертович

0,00 0,00

Итого по 
кандидату

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ НОВЫХ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТА И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 
(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛАМИ ПАО СБЕРБАНК И ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАцИЕЙ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 2,4

ВТОРОЙ (№ 2)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 05.08.2022

В ТЫС. РУБ.

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Поступило 
средств

Израсходовано 
средств

Возвращено 
средств

всего из них всего из них 
финансовые 
операции по 

расходованию 
средств 

на сумму, 
превышающую 
50 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования 
от 

юридических 
лиц на сумму, 

превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, тыс. руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Санакоев 
Владимир 

Григорьевич

1,00 0,38

Итого по 
кандидату

1,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00

2 Щербакова 
Елена 

Николаевна

0,00 0,00

Итого по 
кандидату

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 1,00 0,00 0,00 0 0,38 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ НОВЫХ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТА И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 
(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛАМИ ПАО СБЕРБАНК И ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАцИЕЙ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 2,4

ЧЕТВЕРТЫЙ (№ 4)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 05.08.2022

В ТЫС. РУБ.

Му «управление образования администрации петушинского района» сообщает о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности заведующего муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «центр развития ребенка-детский сад № 18» г. петушки. 
конкурсные процедуры включают индивидуальное собеседование и защиту проекта программы раз-
вития учреждения дошкольного образования.

граждане, желающие участвовать в конкурсе, в срок до 17 часов 05.09.2022 должны предоставить в 
конкурсную комиссию соответствующие документы по адресу: г. петушки, ул. советская, д. 5 (здание 
администрации района), 1 этаж, кабинет № 3.

всю необходимую информацию по условиям проведения конкурса можно получить на офици-
альном интернет-сайте управления образования администрации района http://edu.petushki.info и по 
тел.: 2-38-30.

владимирское ЛпуМг – филиал ооо 
«газпром трансгаз нижний новгород» 
уведомляет: по землям петушинского 
района владимирской области прохо-
дят магистральные газопроводы, газо-
проводы-отводы высокого давления (от 
55 до 75 атмосфер), обеспечивающие 
потребности промышленных предпри-
ятий и населения в природном газе, 
являющиеся объектами повышенной 
опасности!

сводом правил сп 36.13330.2012. 
Магистральные трубопроводы. актуа-
лизированная редакция снип 2.05.06-
85*, табл.№4, табл.№5 установлены 
МиниМаЛьные Расстояния от осей 
газопроводов и границ газораспре-
делительных станций (далее – гРс) до 
населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений, от-
дельно стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых стоянок 
для автотранспорта, коллективных са-
дов, автомобильных и железных дорог. 
Минимальные расстояния от газопро-
водов составляют от 100 до 350 метров 
в зависимости от диаметра, степени от-
ветственности объектов и служат для 
обеспечения безопасности людей и 
объектов.

у собственников земельных участ-
ков, где размещены подземные объ-
екты трубопроводного транспорта 
владимирского ЛпуМг в пределах уста-
новленных минимальных расстояний, 
имеются ограничения прав в связи с 
установлением охранных зон таких 
объектов (земельный кодекс Россий-
ской федерации от 25.10.2001 N 136-фз, 
ст.90, п.8).

в соответствии с требованиями ст.32 
федерального закона Рф от 31.03.1999г. 
№ 69-фз «о газоснабжении в Россий-
ской федерации здания, строения и 
сооружения, построенные ближе уста-
новленных строительными нормами и 
правилами минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабжения, 
подЛежат сносу за счет средств юри-
дических и физических лиц, допустив-
ших нарушение. 

кроме того, правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов, правила-
ми охраны магистральных газопрово-
дов, в целях исключения возможных 
повреждений газопроводов установ-
лены охРанные зоны газопроводов 
в виде участков земли, примыкающих 
к газопроводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси газопрово-

да с каждой стороны и в 100 метрах от 
каждой стороны ограждения гРс. 

Любые Работы в охранных зонах 
без письменного разрешения от вла-
димирского ЛпуМг, эксплуатирующего 
газопроводы и гРс, запРещены. 

в настоящее время существуют сЛу-
чаи повРеждения газопроводов 
строительной техникой организаций, 
выполняющих земляные работы в ох-
ранных зонах газопроводов без соот-
ветствующего разрешения.

Механическое повреждение газо-
провода высокого давления может при-
вести к негативныМ посЛедствияМ: 
взрыв большой разрушительной силы, 
человеческие жертвы, материальные 
потери и прекращение газоснабжения 
потребителей.

виновные в нарушении правил ох-
раны магистральных трубопроводов и 
снип подвергаются уголовному пресле-
дованию по ст. 217 уголовного кодекса 
Рф.

сведения о местонахождении газо-
проводов и гРс, а также размер уста-
новленной зоны минимальных рас-
стояний и охранной зоны конкретного 
земельного участка заинтересованные 
юридические и физические лица мо-
гут получить в органах местного само-
управления, а также в владимирском 
ЛпуМг. 

вниМание! природный газ взры-
воопасен. составляющая часть природ-
ного газа – метан (сн4), до 98%. Метан, 
транспортируемый по магистральным 
газопроводам и газопроводам-отво-
дам, не имеет цвета, легче воздуха, 
практически не имеет запаха. темпе-
ратура самовоспламенения при нор-
мальных условиях 537 °с. на организм 
человека действует удушающе при не-
достатке кислорода. взрывается при со-
держании в воздухе от 4,4 до 17%. об-
разующаяся при взрыве ударная волна 
может привести к детонации – особому 
виду распространению пламени. ско-
рость детонации очень высока – не-
сколько тысяч метров в секунду.  

при обнаружении утечек газа в охранных 
зонах, а также по вопросам производства 
строительно-монтажных и других работ 
в зоне прохождения газопроводов и для 
предупреждения нежелательных послед-
ствий при оформлении сделок с землями, 
по которым проложены газопроводы, необ-
ходимо обращаться в владимирское ЛпуМг  
по адресу: 600032, г. владимир, ул. добро-
сельская, д.214, тел. (4922) 21-35-70 (секре-
тарь); тел. (4922) 21-02-31 (диспетчер).

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!



10 ч ас т н ы е  о б ъ я в Л е н и я ,  и н ф о Р М а ц и я Пятница
12 августа 2022 года

* пРодавец, официант, 
эЛектРик. территориально де-
ревня киржач. тел.: 8-968-421-
04-75. 

* старший повар. зарплата от 
40000 руб. телефон 8-968-421-
04-75.

* ооо «эксперт» требуются ра-
ботники для обслуживания жи-
лого 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; повар раз-
дачи,1/3; повар холодного цеха 
2/2; уборщица зала,2/2. 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 по-
звонить по одному из номеров 
по вопросу трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточ-
но), 8-961-252-66-61 (круглосу-
точно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

* на производство в посёлок 
вольгинский срочно требуются 
водитеЛи категоРий B, C и 
МенеджеР-секРетаРь. тел.: 8 
(49243) 7-16-57, 8-903-263-44-00, 
8-903-286-33-00.

* водитель категории «е» на 
самосвал. з/п 22 руб. за 1 км. 
тел.: 8-915-793-94-04.

* в ресторан «прага», в кафе 
«каштан» г. петушки и в кафе 
«каштан» г. покров требуются 
техслужащие. тел.: 8-980-754-
42-00.

* в д/с № 18 требуются двор-
ник и младший воспитатель. тел.: 
8 (49243) 2-12-83.

* предприятию требуются на 
постоянную работу: штаМпов-
щики, эЛектРик, эМаЛьеРы, 
ученики эМаЛьеРа. трудоу-
стройство по тк Рф. з/п сдельная, 
высокая. возможен вахтовый 
метод. доставка маршруткой. 
Рабочий день с 7.30 до 16.00. 
график 5/2. тел. гл.инженера: 
8-920-937-51-97, звонить в рабо-
чее время, с 7.30 до 16.00 через 
ватсап. тел. начальника цеха: 8 
(49243) 5-48-43.

* предприятию требуются 
рабочие с обучением по про-
фессии. тел.: 8-929-950-14-24, 8 
(49243) 5-48-11.

* требуются: помощник кла-
довщика, сборщик. адрес: вла-
димирская область, п. вольгин-
ский, ул. промышленная. тел.: 
8-960-08-407-28, елена; 8-977-
466-98-40, анастасия.

* сРочно требуется уборщи-
ца в Рэс г. петушки. график ра-
боты: 5/2, зарплата 15000 р. тел.: 
8-910-771-96-73.

* на постоянную работу тре-
буются: продавец магазина кули-
нарии «Ладушка», «без хлопот», 
г. петушки; продавец магазина 
«продукты» г. петушки, г. косте-
рево, д. Ларионово, ст. болдино; 
водитель кат. в, с (развоз хлеба); 
пекарь и тестовод на хлебозавод 
г. покров; кухонный рабочий, 
столовая г. петушки. тел: 8(49243) 
2-18-77, 8-960-728-72-87, 8-920-
910-32-78.  адрес: г. петушки, ул. 
Московская, д.14.

* гаРаж, г. петушки, ул. Мо-
сковская, кооператив N10. стро-
ение и земля в собственности. 
28 м.кв., подвал, смотровая яма. 
тел.: 8-909-274-30-10.

* дРова, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. 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.

* цветы и декор, кустарни-
ки (клематисы, гортензии и др.) 
большой выбор. тел.: 8-963-696-
14-38.

* сено. тел.: 8-960-726-09-55.

* 2-х комнатную квартиру по 
адресу: г. петушки, ул. Маяков-
ского, 29, 2 этаж, 49 кв.м. комна-
ты изолированные, балкон, цена 
2,5 млн., торг возможен. тел.: 
8-910-179-37-58.

* дачный участок в снт «Род-
ник», 8 соток. тел.: 8-920-900-13-
45.

* участок 5,2 сот. в снт № 5, г. 
костерево. тел.: 8-960-726-75-25.

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

*куплю: картон, плёнку, кани-
стры. тел.:8-915-792-46-82 Роман.

* выкуп Любых авто в день 
обращения, можно битые или на 
запчасти. тел.: 8-909-673-00-99.

* спутниковое и цифРо-
вое тв. установка. обмен. Ре-
монт. 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. пенсио-
нерам – скидки. тел.: 8-910-775-
90-04. 

* строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демон-
таж 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 мусо-
ра (газель). демонтаж старых 
зданий, уборка территории, 
грузчики и т.д. вывоз металло-
лома. тел.: 8-906-563-64-85.

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

* гРузопеРевозки. «газель», 
кузов 4,20 м. тел.: 8-915-798-92-
98, 8-909-274-47-05, алексей.

* спиЛить деРево! удаЛе-
ние деРевьев Любой сЛож-
ности! тел.: 8-920-947-59-70.

* печник: кЛадка и РеМонт. 
тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-
29-21, сергей.

* бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: стРоитеЛьство до-
Мов, бань (брус, каркас); вну-
тРенняя, наРужная отдеЛка 
(сайдинг, вагонка); кРыши Лю-
бой сЛожности. тел.: 8-909-274-
47-05, 8-915-798-92-98, алексей.

* грузоперевозки каМаз: 
кирпич, песок, щебень, навоз, 
плодородная земля. вывоз 
строительного мусора, пилома-
териал. тел.: 8-905-611-92-17.

* строительство: крыши, забо-
ры, террасы, бани, фундамен-
ты, реставрация домов. тел.: 
8-906-558-14-86, артем.

* доставка (каМаз самосвал): 
песок, щебень, грунт, навоз, пе-
регной. тел.: 8-915-755-54-33.

* косим, убираем, копаем, па-
шем. тел.: 8-909-273-09-36.

* создание газонов, выРав-
нивание почвы, покос тРа-
вы, изМеЛьчение веток, спиЛ 
деРевьев. тел.: 8-920-910-32-91.

* копаем траншеи, ломаем 
строения дома, сараи. тел.: 
8-902-882-87-43.

* перегной, навоз, плодород-
ный грунт в мешках. Рассада 
клубники. тел.: 8-980-754-44-78.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАМ:

КУПЛЮ:

РАЗНОЕ:

* гРузопеРевозки: кирпич, песок, 
щебень, земля, навоз, перегной, 
опилки; вывоз мусора. аРенда спец-
техники. тел.: 8-910-777-95-95.

* Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте. низкие 
цены. гарантия. бесплатная 
диагностика. тел.: 8-905-056-
25-55.

кадастровым инженером жукова ирина геннадиевна 
(квалификационный аттестат № 33-11-205, 601144, г. петуш-
ки, ул. строителей, д.24а, 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 обозначением 33:13:060131:зу1, расположенно-
го по адресу: владимирская область, р-н петушинский, Мо 
нагорное (сельское поселение), д.воскресенье, ул.верхняя, 
д.43а,  кадастровый квартал - 33:13:060131, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

заказчиком работ является: кузнецова татьяна васи-
льевна, зарегистрированная по адресу: Московская область, 
г.электросталь, ул.победы, д.15, к.2, кв.20, тел 8-903-783-26-
24.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: владимирская область, петушинский район, 
д.воскресенье, ул.верхняя, около дома 43а   13.09.2022 г. в 
09.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. 3 интернационала, д.4, офис 1 Мау «Мфц петушинского 
района».

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
12.08.2022 г. по 12.09.2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 12.08.2022г. 
по 12.09.2022г. по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.          

        смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060131 (д.воскресенье петушинского района влади-
мирской области).

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

ЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером архиповой юлией геннадьев-
ной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. 
покров, ул. Ленина, д.47, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сРо ки - № 36086) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:060241:160, 
расположенного по адресу: владимирская область, р-н пе-
тушинский, Мо нагорное (сельское поселение), снт Лесное,  
кадастровый квартал - 33:13:000000, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

заказчиком работ является бокова нина валентиновна, 
зарегистрированная по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, г. покров, ул. герасимова, д. 28, кв. 28, конт. 
тел. 8-905-056-87-00.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: владимирская область, петушинский район, г. 
покров, ул. Ленина, д. 47, 13.09.2022. в 09 часов. 

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г. покров, ул. Ленина, д.47.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12.08.2022г. 
по 12.09.2022г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 12.08.2022г. по 12.09.2022г. по адресу: 
владимирская область, г. покров, ул. Ленина, д.98.  

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровых кварта-
лах 33:13:060241, 33:13:060247, 33:13:060242, 33:13:060240, 
33:13:000000 (петушинский район владимирская область).

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

   кадастровым инженером ооо «август» зубко-
вым андреем викторовичем, (№ квалификационного 
аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070229:208, расположенного по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, Мо петушинское 
(сельское поселение), д. старые петушки, ул. шоссейная, 
д. 28 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельного 
участка.

   заказчиками кадастровых работ являются  серова 
Людмила викторовна, проживающая по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, г. петушки, ул. 
Маяковского, д. 10, кв. 26; ефимов александр викторо-
вич, проживающий по адресу: Московская область, г. 
железнодорожный, ул. пионерская, д. 4, кв. 60, телефон 
8(961)258-68-14.

   собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 

владимирская область, г. петушки,  ул. чкалова, д.10 «13» 
сентября 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 место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «26» августа 2022 года по «12» сентября 
2022 года  по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с  «26» августа 2022 года по 
«12» сентября 2022 года по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10.

    требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:070229

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221 -фз « о кадастровой деятельности») 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

извещение о пРоведении собРания о согЛасовании МестопоЛожения гРаницы зеМеЛьного участка

кадастровым инженером фиш сергеем алек-
сандровичем (квалификационный аттестат №33-12-
254, 601144 владимирская область, петушинский 
район, г. петушки ул. Московская д.6 (гуп во бти), 
тел. 8(49243)2-24-71, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 20168, номер в реестре членов сРо ки: 
2787, эл.почта petushki@oblbti.ru) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:070138:117, рас-
положенного по адресу владимирская область, р-н 
петушинский, Мо петушинское (сельское поселе-
ние), снт «нива», участок 72, кадастровый квартал 
33:13:070138 по уточнению местоположения границ 
и площади. заказчиком работ является салабанов 
Л.н., зарегистрированный по адресу: г.Москва, 
ул.черёмушкинская, д.36, к.1, кв.6,  тел. 8-926-209-
24-12

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н,  г. пе-
тушки ул. Московская д.6 (гуп во бти)  13 сентября  
2022 г. в 11 часов.  

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, г.петушки, 
ул.Московская, д.6 (гуп во бти), требования о про-
ведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 
августа 2022 г. по  12 сентября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 августа 2022 г. по  12 сентя-
бря 2022 г., по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, г. петушки, ул.Московская д.6 (гуп 
во бти).

согласование проводится с правообладателями 
всех смежных земельных участков расположенных 
в кадастровом квартале 33:13:070138 (владимир-
ская область, петушинский район, Мо петушинское 
(сельское поселение), снт «нива»).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 05.08.2022 № 1942

О комиссии по рассмотрению случаев изменения 
существенных условий контрактов на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Петушинский район»

в соответствии с постановлением администрации 
петушинского района «об утверждении порядка под-
готовки и принятия решений об изменении существен-
ных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования «петушинский район», заключенного до 1 
января 2023 года», руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования «петушинский район», 

постановляю:
1. создать комиссию по рассмотрению случаев из-

менения существенных условий контрактов на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования «петушинский рай-
он» в составе согласно приложению № 1.

 2. утвердить  положение о комиссии по рассмотре-
нию случаев изменения существенных условий контрак-

тов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования 
«петушинский район» согласно приложению № 2.

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
по обеспечению функционирования и развития инфра-
структуры.

 4. постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложений, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.08.2022 года.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 08.08.2022 № 1949

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 27.12.2021 № 
2027

в соответствии  с  трудовым кодексом Российской 
федерации, уставом муниципального казенного 
учреждения «управление гражданской защиты пе-
тушинского района», решением совета  народных 
депутатов петушинского района от 13.07.2022 № 
40/8 «об утверждении положения об оплате труда 
муниципальных служащих в муниципальном обра-
зовании «петушинский район», руководствуясь уста-
вом муниципального  образования «петушинский 
район»,

постановляю:
1.внести изменения в постановление админи-

страции петушинского района от 27.12.2021 № 2027 
«об утверждении положения об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения 
«управление гражданской защиты петушинского 
района» согласно приложению.

2.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и распространяются на право-
отношения, возникшие с 01.07.2022 года.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ
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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.

Прогноз погоды с 12 по 18 июля
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

температура, °C 
днём +26 +27 +29 +30 +28 +28 +27

ночью +13 +15 +16 +17 +17 +16 +17

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 749 749 749 745 746 748 749
направление ветра св с з юз св юв юв
скорость ветра, м/с 5 2 2 2 3 3 3
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Районное отделение общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» сердечно поздравляет
с 65- летием
ветерана боевых действий в Афганистане
                              Данилова Валерия Николаевича!

Дорогой наш друг, товарищ, боевой брат, желаем тебе крепкого здоровья,  
благополучия, бодрости духа, оптимизма и успехов во всех твоих  делах!
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Здесь могла бы 
быть ваша 
реклама!


