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Буйство пРиРодных 
пожаРов

Чествование 
сельских стаРост 

18 августа вРио гуБеРнатоРа владиМиРской оБласти 
александР авдеев с РаБоЧиМ визитоМ посетил 
петушинский Район. на пРиМеРе теплиЧного коМБината 
«ЦаРский пиР» глава Региона оЦенил пеРспективы 
Развития пищевых пРедпРиятий.

Александр Авдеев: «Ни один населенный 
пункт района не останется без внимания»

овощеводством занима-
ются в деревне пекша уже не-
сколько лет. александр авдеев 
вместе с главой администрации 
петушинского района алексан-
дром курбатовым осмотрел 
действующие теплицы, где 
на площади 5 га выращивают 
огурцы и помидоры. производ-
ство круглогодичное, в зимний 
период для поддержания необ-
ходимого уровня тепла и све-
та используется специальное 
оборудование. отличительной 
чертой тепличного комбината 
является экологически чистая 
продукция, овощи здесь вы-
ращиваются с использованием 
естественных биологических 
компонентов, а опыление рас-
тений осуществляется пчелами 
и шмелями. на сегодняшний 
день в регионе есть лишь одно 
подобное предприятие, распо-
ложенное в областном центре.

 «Царский пир» – пример 
предприятия, которое разви-
вается благодаря государствен-
ной поддержке. в 2019 – 2022 
годах оно получило субсидии 
на общую сумму более 67,5 
млн рублей. с руководством 
компании глава региона обсу-
дил насущные вопросы господ-
держки сельхозпроизводите-
лей. «предприятие выпускает 
продукцию высокого качества, 
имеет потенциал развития, но 
находится в непростой финан-
совой ситуации. администра-
ция области планирует помочь 
ему преодолеть сложный пе-
риод. не так много в регионе 
тепличных комбинатов, и мы 
намерены содействовать со-
хранению подобных произ-
водств», – отметил александр 
авдеев.

глава региона также подчер-
кнул, что развитию овощевод-
ства сегодня уделяется особое 
внимание. пока объёмы неве-
лики – в 2022 году под овощи 
занято всего 1,9 тыс. га, но это 
уже на 0,4 тыс. га больше, чем в 
прошлом году. овощеводство – 
перспективное направление, и 
область намерена стимулиро-
вать его дальнейшее развитие.

также глава региона по-
сетил районную поликлини-
ку. напомним, в настоящее 

время в медучреждении про-
водятся масштабные ремонт-
ные работы. александр авдеев 
осмотрел отремонтированные 
кабинеты, пообщался с персо-

налом районной больницы. 
ситуация с природными 

пожарами – важная тема, ко-
торая была затронута в ходе 
визита александра авдеева 
в петушинский район. в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
было проведено совещание с 
Министром по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
александром куренковым и ди-
ректором департамента лесно-
го хозяйства владимирской об-
ласти евгением Малышевым. 

Было принято решение усилить 
противопожарный режим на 
территории региона, обеспе-
чив максимальную готовность 
всех сил и средств. Ранее, 18 ав-
густа, было введено временное 
ограничение на пребывание 
граждан в лесах владимирской 
области.

встреча с общественника-
ми и депутатами петушинского 
района состоялась в районном 
доме культуры. на ней были 
затронуты темы: проблемы во-
енного городка в костерево-1, 
строительство новой школы 

в покрове и дома культуры в 
липне, реконструкция покров-
ских очистных сооружений, 
работа районной больницы и 
газификация сел. в заверше-
ние встречи, александр авдеев 
подчеркнул, что во взаимодей-
ствии с местными властями, 
все вопросы будут решены и ни 
один населенный пункт пету-
шинского района не останется 
без внимания.

Елизавета РОМАНОВА
по материалам пресс-службы адми-

нистрации владимирской области.



Пятница
26 августа 2022 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

Внутри Петушинского района также еже-
дневно фиксируются очаги возгорания. Крупный 
пожар в д. Напутново Пекшинского сельского 
поселения. На помощь местным расчётам при-
была группировка из Московского региона: 36 
человек, десять водополивочных машин, а также 
газели, мотопомпы. Помощь оказывает и насосо-
подающая станция от главного управления МЧС. 
От Владлесхоза работают восемь единиц техни-
ки: четыре автоцистерны, трактор с насадкой для 
расчистки дорог, трактор с плугом и две лесопа-
трульные машины на базе УАЗ. От Заречного лес-
ничества - три патрульные машины и 15 человек 
личного состава. Все работают в слаженном вза-
имодействии, сообщил заместитель начальника 
управления гражданской защиты Валерий Дани-
лов. Площадь активного тления, которая на утро 
понедельника составила 5 га, на вторник сокра-
тилась до 4. Ожидается прибытие в район добро-
вольцев (5 человек и 2 мотопомпы). Люди и тех-
ника работают на пределе своих возможностей. 
Глава администрации района Александр Курба-
тов дал поручение сотрудникам администраций, 
муниципальных учреждений, членам команд 
РСЧС быть готовыми оказать помощь в пожаро-
тушении, если потребуется. Также необходимо 
составить реестр поливальной и прочей техники, 
которая может пригодиться при тушении пожара. 
Группировке спасателей из Московского региона 
созданы все необходимые условия: выделено ме-
сто проживания, организовано питание, подвоз. 
Лишних хлопот добавляют пробки на дорогах, а 
также всплеск заболеваемости COVID-19.

На 15 августа на амбулаторном лечении с диа-
гнозом «коронавирус» находились 157 человек. 
На утро 22-го – уже 259, сообщил главный врач Пе-
тушинской районной больницы Владимир Снигур. 
В стационаре занято 12 коек, один пациент нахо-
дится в реанимации. В ЦРБ вновь открыты крас-
ные зоны. Медики призывают вакцинироваться.

При задымлении специалисты советуют 
закрыть окна, пить больше воды, соблюдать 
меры предосторожности. По прогнозам си-
ноптиков, жара продлится всю неделю.

Наталья ГУСЕВА.

Крайне напряжённая 
ситуация с пожарами

ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН ЗАВОЛОКЛО 
ДЫМОМ. ПОЖАР В РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАХОДИТСЯ УЖЕ 
В 20 КИЛОМЕТРАХ ОТ ГУСЬ-
ХРУСТАЛЬНОГО, НА ГРАНИЦЕ С 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ. 
ПЛОЩАДЬ ВОЗГОРАНИЯ БОЛЬШЕ СТА 
ГЕКТАРОВ. ПРИ СОХРАНЕНИИ ВЕТРА 
ПОЖАР В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ПЕРЕЙДЁТ 
НА ТЕРРИТОРИЮ 33 РЕГИОНА. Г. Покров

Жильё и городская среда. 
В Покрове производится 

благоустройство двух обще-
ственных территорий. На 
площадке во дворе много-
квартирных домов между 
ул. Герасимова, д.17, ул. 
Октябрьская, дома 1, 3 и 
ул. Быкова, дома 1, 2 произ-
водится второй этап работ. 
Благоустройство ведётся с 
2021 года. В прошлом году 
были исполнены программы 
и 21-ого, и 22-ого года. Вес-
ной 2022 года была произ-
ведена планировка и засев 
газонной травы. Работы вы-
полнены в полном объёме. 

Благоустройство терри-
тории между домами ул. Со-
ветская, 74 и III Интернацио-
нала, 49, Больничный проезд 
21, 23 было также разбито 
на два этапа. На 2022 год за-
планирован первый этап, но 
работы идут с опережением 
графика. Детская игровая 
площадка уже установлена, 
универсальная спортивная 
площадка в работе и будет 
построена в текущем году с 
оплатой в январе 2023 года. 
Общее финансирование со-
ставило 6 млн 340 тысяч ру-
блей.

На Бульваре Дружбы на-
родов в настоящий момент 
уложены инженерные ком-
муникации (самое основ-
ное), размечена территория 
и начато строительство па-
вильонов. В одном из пави-
льонов будет располагаться 
детское кафе, во втором - 
проходить выставки. Работы 
идут в соответствии с графи-
ком.

Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда.

По плану на 2022-2023 гг 
запланировано к расселе-
нию девять многоквартир-
ных домов, в том числе 98 
квартир общей площадью 
3826 кв.м., в том числе 10 му-
ниципальных и 3 районные. 

На эти цели запланировано 
176 млн 835 тысяч: на 2022 
год – 105 млн 554 тысячи, на 
2023 год -71 млн 280 тысяч 
рублей. По ул. Ленина, дом 
83 и ул. Ленина, дом 126 за-
ключено десять соглашений 
и ещё девять готово к под-
писанию и перечислению 
денежных средств. По дому 
60 на ул. III Интернационала 
жители уведомлены о реали-
зации программы. 

В рамках реализации 
нацпроекта «Культура» осу-
ществляется ремонт кровли 
Краеведческого музея. Кон-
тракт заключен 25 апреля 
со специализированной ор-
ганизацией, работы идут в 
плановом режиме, 50% ис-

полнено. Срок окончания – 
октябрь 2022 года. 

 Г. Костерёво
Формирование комфорт-

ной городской среды.
На период 2022 – 2024 гг в 

программу включена обще-
ственная территория – го-
родской стадион «Труд». На 
реализацию в текущем году 
заложено 4 млн 450 тысяч 
рублей, из них областного 
бюджета – 84550, местного 
– 222500 рублей. Площадь 
стадиона 30474 кв.м. Пред-
варительные работы по под-
готовке территории были 
осуществлены в прошлом 
году, в рамках субботников 

привлекались представите-
ли общественных организа-
ций. Запланированные на 
2022 год работы выполне-

ны: обустроены беговые до-
рожки и установлены трибу-
ны возле футбольного поля. 
Установлены пять камер ви-
деонаблюдения с функцией 
записи. Дополнительно на 
стадион было привлечено 
888 тысяч рублей, из которых 
777 тысяч – это средства, по-
лученные от департамента 
ЖКХ в качестве премии. На 
них уже заасфальтирована 
площадка, идёт подготов-
ка оборудования к монтажу 
гимнастического городка. 
Сейчас муниципалитет ра-
ботает над тем, чтобы на де-
нежные средства 2023 года 
начать работы уже в сентя-
бре-октябре – ремонт вход-
ной группы и ограждения. 
Периметр ограждения со-
ставляет около 630 м. 

Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда.

Финансирование по 
программе на 2022 год со-
ставляет 39 млн 196 тысяч 
рублей. Из них средства 
федерального бюджета 38 
млн 412 тысяч, средства об-
ласти – 588 тысяч рублей, 
средства местного бюдже-
та почти 196 тысяч рублей. 
21 собственнику жилых по-
мещений, входящих в ава-
рийный жилищный фонд, 
выплачено возмещение на 
общую сумму 21 миллион 
334 тысячи рублей. Рас-
селено 30 человек. При-
обретена одна квартира. 

Подготовлена независимая 
оценка пяти помещений. 
Это семьи с несовершен-
нолетними детьми, а также 
квартиры с обременени-
ем, запретом на совер-
шение регистрационных 
действий. По ним ведутся 
консультации с нотариусом, 
органами опеки, прово-
дится работа по снятию об-
ременения. Производится 
розыск собственников. В 
этом году муниципалитет 
постарается максимально 
выполнить работы по рас-
селению и отключить рас-
селённые ветхие дома от 
коммуникаций. Будут изы-

скиваться денежные сред-
ства для их сноса. 

П. Вольгинский
Формирование комфорт-

ной городской среды.
На эти цели заложено 

730 тысяч рублей, из них 
669 тысяч – их федераль-
ного бюджета, 60570 из 
областного. Своя доля уча-
стия была увеличена муни-
ципалитетом до 556 тысяч 
рублей, чтобы полностью 
реализовать задуманный 
проект. Таким образом об-
щая сумма финансирования 
стала 1 млн 275 тысяч ру-
блей. Средства направлены 
на благоустройство обще-
ственной территории по 
улице Старовской – аллея 
между домами 24 и 26, вос-
становление асфальтового 
покрытия, установку малых 
архитектурных форм, ла-
вочек, урн. Проект был ре-
ализован в прошлом году, 
с опережением графика, а 
оплачен в январе текуще-
го. За счёт средств местного 
бюджета сделали к аллее 
примыкание и дорожку. На 
следующий год на созда-
ние комфортной городской 
среды программой предус-
мотрено 768 тысяч рублей. 
Доля местного софинанси-
рования определена в раз-
мере 38 тысячи рублей, но 
она будет увеличена после 
утверждения проекта. Для 
благоустройства выбрана 
территория от конечной 
остановки по ул. Старовская 
к домам 19, 23 по ул. Ново-
семёнковская. По основной 
части проекта торги уже 
объявлены. 

П. Городищи
Формирование комфорт-

ной городской среды.
Благоустройство тер-

ритории стадиона «Труд» 
осуществляется в три эта-
па. В 2022 году реализуется 
третий: монтаж уличного 
спортивного оборудования, 
устройство уличного ос-
вещения, входной группы 
(бетонная лестница и ме-
таллический спуск), устрой-
ство навеса над уличными 
тренажерами. На эти цели 
было заложено 3 млн 309 
тысяч рублей. Из них 2 млн 
674 тысячи из федерально-
го бюджета, 247 тысяч из 
областного и 387 тысяч из 
местного. Все работы вы-
полнены в полном объёме, 
на Дне физкультурника со-
стоялось торжественное 
открытие. В этом году му-
ниципалитет планирует за 
счёт средств 2023 года осу-
ществить асфальтирование 
хоккейной коробки. Вы-
деленных 2 млн 700 тысяч 
рублей не хватает, и, хотя 
доля местного бюджета 5%, 
решено добавить 800 тысяч 
рублей. Работы планируется 
завершить до 11 сентября.

 

Теперь с комфортом
РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, А ТАКЖЕ РАССЕЛЕНИЮ 
ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛОГО ФОНДА ОБСУДИЛИ НА ПРОФИЛЬНОМ 
СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Наталья ГУСЕВА.
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работы на региональных 
дорогах выполняются в Алек-
сандровском, Вязниковском, Го-
роховецком, Гусь-Хрустальном, 
камешковском, киржачском, ков-
ровском, кольчугинском, мелен-
ковском, муромском, Петушин-
ском, собинском, суздальском и 
Юрьев-Польском районах. кроме 
того, в Александровском, Вязни-
ковском, муромском и суздаль-

ском районах ведётся ремонт 
мостов, расположенных на регио-
нальной сети дорог, – по 1 в каж-
дом муниципалитете.

В рамках нацпроекта «без-
опасные качественные доро-
ги» на местных дорогах ремонт 
предусмотрен в 9 муниципаль-
ных образованиях, входящих в 
состав Владимирской городской 
агломерации (Владимир, камеш-

ково, лакинск, радужный, собин-
ка, ставрово, судогда, суздаль, 
Юрьев-Польский). Городу суздалю 

на приведение в нормативное 
состояние дорожной сети в рам-
ках подготовки к празднованию 
1000-летия города направлено 
195,5 млн рублей.

для развития сельских терри-
торий во Владимирской области с 
2017 по 2022 год построен 34,6 км 
автодорог с твёрдым покрыти-
ем к 20 сельским населённым 
пунктам.  В этом году завершено 
строительство автодороги дми-
триево – Алачино в ковровском 
районе протяжённостью 3,3 км. 
до конца года будет построено 4 км 
автодорог к деревням якимец 
Гусь-Хрустального района и но-
винки Петушинского района.

Продолжается в области и 
устройство освещения в населён-
ных пунктах, расположенных на 
автодорогах регионального или 
межмуниципального значения. 
За период с 2014 по 2021 год ис-
кусственное освещение появи-
лось в 142 населённых пунктах. В 
2022 году планируется выполнить 
работы ещё в 17 (6 – в суздаль-
ском, 2 – в судогодском, по 1 – в 
Вязниковском, Гороховецком, 
Гусь-Хрустальном, камешковском, 
ковровском, меленковском, 
селивановском, собинском и 
Юрьев-Польском районах).

Александр Авдеев: «Развитие экономики 
начинается со строительства дорог»

Эту фрАЗу ГлАВА реГионА неоднокрАтно ПоВторяет, 
ГоВоря о Промышленном Политике облАсти. ПоЭтому 
В 2022 Году нА дорожное ХоЗяйстВо По ПредложениЮ 
Врио ГубернАторА нАПрАВлено 9,4 млрд рублей, что нА 
39,5 ПроцентА больше, чем Годом рАнее (Почти 6,8 млрд 
рублей). В ПлАнАХ нА Этот Год – отремонтироВАть 465 км 
АВтодороГ, В том числе 171,4 км дороГ реГионАльноГо 
ЗнАчения и 293,6 км – местноГо ЗнАчения. 

Представители нашего ре-
гиона одержали победу в двух 
номинациях. 

среди малых городов с чис-
ленностью населения от 20 тыс. 
до 50 тыс. человек отмечен про-
ект киржача «Площадь купцов 
соловьёвых». размер гранта 85 
млн рублей. 

В номинации «малые горо-
да с численностью населения 
до 20 тыс. человек» – сразу два 
победителя из региона: судогда 
с проектом «набережная реки 
судогды, ул. ленина» и Юрьев-
Польский с проектом «Площадь 
у торговых рядов». оба горо-
да получат гранты по 70 млн  
рублей.

«мы стремимся сделать 
жизнь наших земляков благо-
получной и комфортной, в том 
числе и в небольших населён-
ных пунктах. спасибо мин-
строю россии за выбор наших 
проектов для претворения их в 
жизнь!» – отметил глава регио-
на Александр Авдеев.

ранее победителями этого 
конкурса признавались про-
екты четырёх  муниципальных 
образований. В 2018 году - «суз-
даль-Зарядье-Активация», в 
2020 -«благоустройство фатья-
новского парка» (г. Вязники), в 
2021 победу одержал проект го-
рода Покрова «бульвар дружбы 
народов». дважды победу одер-
живал Гороховец с проектами  
благоустройста  городского пар-
ка культуры  и  сквера воинской 
славы. на реализацию этих про-
ектов из федерального бюджета 
были выделены гранты на сум-
му более 276 млн рублей.

Миллионы на 
благоустройство
ПодВедены итоГи  

VI ВсероссийскоГо конкурсА 

лучшиХ ПроектоВ соЗдАния 

комфортной Городской 

среды. нА учАстие В нём 

было ПодАно 280 ЗАяВок иЗ 

75 реГионоВ, В том числе 

6 – от мунициПАльныХ 

обрАЗоВАний нАшей облАсти. 

 «Этот дым – не с пожаров 
Владимирской области. с высо-
кой долей вероятности он при-
шёл с территории рязанской 
области. наиболее сильное за-
дымление наблюдаем по каме-
рам в Петушинском районе, – от-
метил директор департамента 
лесного хозяйства Владимирской 
области евгений малышев. - мо-
ниторинг за «рязанским» пожа-
ром осуществляем в круглосуточ-
ном режиме, направление ветра 
там поменялось, наблюдается 

распространение огня в сторону 
шатурского района московской 
области».

непосредственно во Влади-
мирской области за истекшие 
сутки произошло 8 лесных пожа-
ров на площади около 15 га, все 
они потушены. на утро 24 августа 
действовало 2 очага лесных пожа-
ров площадью чуть более 1,2 га.  
«В тушении лесных пожаров за-
действовано 247 человек, 200 
единиц техники. сформирован-
ный резерв из 93 человек и 100 

единиц техники находится в по-
вышенной готовности. По прось-
бе главы региона Александра 
Авдеева из московской обла-
сти к нам прибыла группировка 
сил и средств общей численно-
стью 73 единицы техники и 160 
человек, они дислоцируются в 
Петушинском, селивановском и 
Гусь-Хрустальном районах, гото-
вы приступить к работе в случае 
необходимости», – сообщил ев-
гений Викторович.

ситуация в регионе монито-
рится постоянно. дважды в день 
проводится авиаразведка, в ле-
сах работают 50 камер системы 
видеонаблюдения «лесохрани-
тель», задействованы 147 па-
трульных групп.

«Впадать в панику не стоит. 
никакой угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации нет», 
– заявил евгений малышев. 
Cитуацию с лесными пожарами 
он оценил как стабильную. Впро-
чем, в случае необходимости 
на помощь в борьбе со стихией 
лесникам и спасателям придут 

военные – соответствующие до-
говорённости уже достигнуты в 
превентивном порядке. 

Заместитель начальника Гу 
мчс россии по Владимирской 
области Юрий Арбузов призвал 
жителей области ответствен-
но подходить к соблюдению 
введённого в регионе особого 
противопожарного режима: воз-
держаться от походов в лес, раз-
ведения открытого огня и прове-
дения огневых работ.

По сведениям управления 
гражданской защиты админи-
страции Петушинского района, 
на вечер 24 августа пожар в д. на-
путново ликвидирован, пролив 
оставшихся 0,04 га почвы произ-

водится в обычном режиме. Все 
силы и средства переброшены 
на борьбу со стихией в д. роди-
оново нагорного сельского по-
селения, где возник новый очаг 
возгорания буквально в 500 м от 
населённого пункта. 

По данным уГЗ на утро 25 ав-
густа, открытого огня вблизи д. 
родионово нет, угрозы населён-
ному пункту нет. Группировка сил 
и средств разделена на две части, 
которые осуществляют пролив 
очагов тления в д. напутново и 
д. родионово. мониторинг ситу-
ации ведётся круглосуточно.

Наталья ГУСЕВА.

Пожары. Чрезвычайной ситуации нет
В облАстном центре ПроВели брифинГ с учАстием ПредстАВителей деПАртАментА 
лесноГо ХоЗяйстВА и ГлАВноГо уПрАВления мчс россии По ВлАдимирской облАсти. 
темА – лесные ПожАры.



Пятница
26 августа 2022 годат е л е п р о г ра м м а

29 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, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.05, 00.30 петровка, 38 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
16.55, 00.45 прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
01.25 Д/ф «актёрские драмы. Крими-
нальный талант» 12+
02.05 Д/ф «мао и Сталин» 12+
02.45 осторожно, мошенники! 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/с «ПЁС» 16+
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

30 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, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 18.10, 00.30 петровка, 38 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.35 Д/ф «петербуржские тайны семьи 
Боярских» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» 
12+
16.55 прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Женщины леонида Филато-
ва» 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито муссолини?» 
12+
02.40 осторожно, мошенники! 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, 23.50 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

31 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, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.45 т/с «СроЧНо В Номер!» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 петровка, 38 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Вия артмане. гениаль-
ная притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ 
КОМНАТЕ» 12+
16.55 прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
02.50 осторожно, мошенники! 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, 23.50 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 т/с «меНт В ЗаКоНе» 16+

1 сентября, Четверг

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 антиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.05, 00.30 петровка, 38 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Станислав Садальский. 
одинокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
16.55, 01.25 прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССр. Учат в школе» 
12+
00.45 Д/ф «90-е. Золото партии» 16+
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
02.50 осторожно, мошенники! 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, 23.50 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Чп. расследование 16+
00.40 поздняков 16+
00.55 мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 т/с «меНт В ЗаКоНе» 16+

2 сентября, 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, 02.00 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчивых. Встре-
ча выпускников- 2022 г 16+
00.15 Д/ф «Валентин гафт. Чужую жизнь 
играю, как свою» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
02.00 44-й московский международ-
ный кинофестиваль. торжественное 
закрытие 16+
03.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУ-
ЛИМСКЕ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 
12+
14.50 город новостей 16+
16.55 Д/ф «актёрские драмы. танцы 
любви и смерти» 12+
18.05 петровка, 38 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
04.30 Д/ф «ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар прилепин. Уроки русского 
12+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

3 сентября, 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+
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
15.55 Д/ф «Дети третьего рейха» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «пятнашка». На 
стороне добра» 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
23.30 Д/ф «петр первый...На троне веч-
ный был работник» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «россия от края до края» 12+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 Вести. местное время
08.20 местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор мясников 12+
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+
00.50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.00 Х/ф «лЮБВИ ЦелИтелЬНаЯ СИла» 
16+

05.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
12+
07.10 православная энциклопедия 6+
07.35 Д/ф «александр Невский. Защит-
ник земли русской» 12+
08.20 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
10.05 москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.25 «людям на смех». Юмористиче-
ский концерт 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
12+
18.35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+
22.15 право знать! 16+
23.30 Д/с «приговор» 16+
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.25 Хватит слухов! 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 прощание 
16+
04.35 10 самых... 16+
05.05 Д/ф «Назад в СССр. Учат в школе» 
12+
05.45 Д/ф «актёрские драмы. танцы 
любви и смерти» 12+
06.20 петровка, 38 16+

05.05 Д/ф «путь к победе. Деньги и 
кровь» 16+
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 оригинальное музыкальное «Шоу 
аватар» 12+
23.00 ты не поверишь! 16+
00.00 международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НтВ у маргулиса 16+
02.10 т/с «меНт В ЗаКоНе» 16+

4 сентября, воскресенье

05.35, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «матильда Кшесинская. прима 
императорской сцены» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «георгий Жженов. Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка» 12+
15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни полковника рыб-
киной» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «россия от края до края» 12+

05.30, 03.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 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
11.55 Большие перемены 16+
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
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 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+

06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
08.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
09.45 Д/ф «прототипы. остап Бендер» 
12+
10.30, 11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 23.00 События 12+
13.50 москва резиновая 16+
14.30 московская Неделя 16+
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь гром-
че нас». Юмористический концерт 12+
16.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
20.00 Фестиваль 12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
00.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 12+
04.05 Д/ф «олег и лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 московская Неделя 12+

05.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 ты супер! Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 основано на реальных событиях 
16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
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Владимир Сипягин:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

	Владимир	 Николаевич,	 здрав-
ствуйте!	 Идет	 третий	 квартал	
года,	 скоро	 депутаты	 при-
ступят	 к	 работе	 над	 новым	
важнейшим	 финансовым	 до-
кументом	 региона.	 Насколь-
ко	 успешно	 идет	 исполнение	
бюджета	 в	 текущем	 году?	 Где	
область	 преуспела	 и	 где	 еще	
нужны	доработки?		

Здравствуйте!	 Хотелось	 бы	
начать	 с	 ремонта	 и	 строитель-
ства	 дорог.	 Не	 случайно	 народ-
ная	мудрость	называет	их	второй	
российской	 бедой.	 И	 тому	 под-
тверждение	 –	 многочисленные	
обращения	 жителей	 области	 в	
Заксобрание,	 звонки	 на	 «горя-
чую	линию»	и	просьбы	во	время	
личных	 приемов	 граждан	 депу-
татами.	Во	время	формирования	
бюджета	прошлого	года	фракция	
«Единая	Россия»	в	Законодатель-
ном	Собрании,	вопреки	мнению	
депутатов	 из	 КПРФ	 и	 ЛДПР,	 про-
голосовала	 за	 то,	 чтобы	 напра-
вить	 на	 ремонт	 местных	 дорог	
беспрецедентную	 сумму	 –	 1,6	
млрд	 рублей.	 Благодаря	 этому	
за	 прошлый	 год	 было	 отремон-

тировано	 более	 350	 км	 муници-
пальных	дорог.	В	этом	году	у	нас	
поменялся	 губернатор.	 Пришел	
наш	 единомышленник.	 Он	 про-
должил	работу	по	ремонту	дорог	
и	 выделил	 в	 бюджете	 сопоста-
вимую	 с	 прошлогодней	 сумму.	
Мы	 –	 депутаты	 фракции	 –	 ко-
нечно,	 поддержали.	 Разумеется,	
продолжим	 эту	 работу	 вместе	 и	
поэтапно	 приведем	 дороги,	 ко-
торыми	 ежедневно	 пользуются	
наши	 граждане,	 в	 надлежащее	
состояние.	

	Конечно,	 дороги	 не	 могут	 ве-
сти	в	никуда,	поэтому	хотелось	
бы	услышать	несколько	слов	о	
строительстве.	

Это	 вообще	 одно	 из	 важней-
ших	стратегических	направлений,	
которые	 Александр	 Авдеев	 обо-
значил	в	планах	развития	области.	
Расселение	 жителей	 из	 ветхого	
фонда,	 решение	 вопросов	 обма-
нутых	 дольщиков,	 строительство	
жилья	на	селе	и	в	городах	для	соз-
дания	 необходимых	 условий,	 в	
частности,	для	приглашенных	спе-
циалистов	 разного	 профиля.	 Что-

бы	они	не	снимали	жилье,	а	были	
обеспечены	 своим.	 Я	 полностью	
разделяю	эти	стремления.		

Во	 Владимирской	 обла-
сти	 сейчас	 заметный	 подъем	
индивидуального	 жилищного	
строительства	 –	 это	 признак	 и	
улучшения	 благосостояния	 лю-
дей,	 и	 их	 желания	 никуда	 не	
уезжать	 из	 региона.	 Для	 справ-
ки,	 в	 2022	 установлен	 план	 по	
вводу	 жилья	 в	 791	 тысячу	 кв.	
м.	 Из	 них	 уже	 введено	 90%.	

	А	как	сегодня	идут	дела	с	рас-
селением	 людей	 из	 аварий-
ного	 жилья?	 В	 2021	 году	 в	 об-
ласти	расселили	более	тысячи	
человек,	и	регион	по	этим	по-
казателям	 занял	 12	 место	 по	
стране	–	очень	хороший	пока-
затель.

Будет	 еще	 лучше.	 Чтобы	
ускорить	 областную	 программу,	
Фонд	содействия	реформирова-
нию	ЖКХ	одобрил	нам	поддерж-
ку	в	2,8	млрд	руб.	На	эти	деньги	в	
2022-23	гг	получится	переселить	
еще	 почти	 четыре	 тысячи	 чело-
век.	Это	очень	хорошие	темпы.

	Облик	 любого	 населенного	
пункта	определяется	комфорт-
ной	средой	проживания.	Что	у	
нас	с	благоустройством	терри-
торий?

В	 этом	 году	 запланировано	
благоустроить	 100	 объектов	 по	
области.	 Я	 часто	 выезжаю	 в	 ра-
бочие	 поездки	 с	 Александром	
Александровичем	 Авдеевым,	 и	
мы	 видим,	 что	 эта	 работа	 также	
выполняется	 успешно.	 Глава	 ре-
гиона	 еще	 осенью	 отметил,	 что	
сейчас	необходимо	выводить	ин-
фраструктуру	 городов	 до	 образ-
ца	 лучших	 мегаполисов	 –	 нужны	
тротуары,	 велодорожки,	 прогу-
лочные	 зоны,	 благоустроенные	
дворы	 и	 водоемы.	 Я	 считаю,	 что	
вектор	задан	очень	правильный.

	Сейчас	 мы	 вплотную	 подош-
ли	 к	 вопросам	 ЖКХ,	 потому	
что,	какими	бы	красивыми	ни	
были	дома,	улицы	и	дворовые	
территории,	 без	 коммуналь-
ных	услуг	никуда	не	денешься.	

Тогда	 немного	 цифр:	 в	 2022	
г.	 запланировано	 строительство,	
реконструкция	 и	 модернизация	

11	 котельных,	 почти	 75	 км	 водо-
проводных	 сетей,	 более	 4	 км	 се-
тей	горячего	водоснабжения,	13,4	
км	тепловых	сетей,	18,5	км	сетей	
водоотведения	 и	 20	 объектов	
коммунальной	 инфраструктуры	
–	 это	 скважины,	 очистные	 соору-
жения,	 станции	 очистки	 сточных	
вод,	насосные	станции,	тепловые	
пункты,	водозаборные	узлы.

Продолжается	и	газификация	
области.	В	прошлом	году	зарабо-
тали	6	новых	межпоселковых	га-
зопроводов,	газифицировано	43	
населенных	пункта,	к	природно-
му	 газу	 подключено	 более	 7	 ты-
сяч	 домовладений.	 В	 2022-25	 гг	
планируется	газифицировать	266	
населенных	пунктов.	Более	того,	
в	июне	2022	г.	Александр	Авдеев	
и	 председатель	 правления	 «Газ-
прома»	 Алексей	 Миллер	 подпи-
сали	соглашение	о	дополнитель-
ной	 газификации	 населенных	
пунктов	 Владимирской	 области.	
Благодаря	этому	к	2027	г.	еще	101	
населенный	пункт	будет	обеспе-
чен	газом.

продолжение интервью – в 
следующем номере.

Владимир Киселев: область 
преображается на глазах
СОВСЕМ	СКОРО	ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	СОБРАНИЕ	ВЛАДИМИРСКОй	ОБЛАСТИ	
НАЧНЕТ	РАБОТУ	НАД	ФОРМИРОВАНИЕМ	БюДЖЕТА	2023	Г.	ЗА	НЕСКОЛЬКО	ДНЕй	
ДО	ЗАВЕРшЕНИЯ	ДЕПУТАТСКИХ	КАНИКУЛ	Мы	ВСТРЕТИЛИСЬ	С	ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ	
ЗАКСОБРАНИЯ	ВЛАДИМИРОМ	КИСЕЛЕВыМ	И	ПОПРОСИЛИ	ЕГО	РАССКАЗАТЬ,	С	
КАКИМИ	ПОКАЗАТЕЛЯМИ	ОБЛАСТЬ	ВСТРЕЧАЕТ	ОСЕНЬ	И	НА	ЧТО	БУДЕТ	СДЕЛАН	
АКцЕНТ	ПРИ	ВЕРСТКЕ	НОВОГО	БюДЖЕТА.	В	СЕГОДНЯшНЕМ	НОМЕРЕ	ГАЗЕТы	–	
ПЕРВАЯ	ЧАСТЬ	БОЛЬшОГО	ИНТЕРВЬю.

«Это	 место	 выбрано	 неслу-
чайно,	 хотелось,	 чтобы	 была	
неразрывная	 связь	 поколений,	
-	 рассказывает	 подрядчик	 стро-
ительства	 Станислав	 Замятин.	
-	 Именно	 отсюда	 когда-то	 начи-
нался	 город	 Покров,	 ранее	 это	
была	торговая	площадь,	здесь	не	
только	 бойко	 вели	 торговлю,	 но	
и	 собирали	 рекрутов.	 В	 старин-
ном	 доме	 в	 деревне	 Емельянце-
во	мы	нашли	фотографию,	на	ко-
торой	молодой	парень	уходил	на	
Первую	 мировую	 войну.	 И	 ухо-
дил	 он	 с	 этого	 места,	 с	 торговой	
площади	Покрова».	

Белым	 неровным	 камнем,	
привезённым	из	Рязани,	выложе-
ны	стены,	похожие	на	те,	что	дове-
лось	 видеть	 воинам-интернацио-

налистам	на	узких	улочках	Кабула	
или	сирийского	Алеппо.	Дорожки	
парка	 вымощены	 плиткой,	 при-
везённой	 из	 Башкирии.	 Это	 на-
стоящий	 природный	 златолит,	
которой	по-особенному	«играет»	
на	 солнце.	 Парк	 строится:	 нахо-
дятся	 спонсоры,	 альтруисты,	 ме-
ценаты,	 помогает	 и	 местная	 ад-
министрация.	В	одном	из	уголков	
парка	было	пустующее	место.	Но	
только	 те,	 кто	 занимается	 стро-
ительством	 парка	 и	 вкладывает	
в	 него	 всю	 свою	 душу,	 знали,	 что	
там	должно	и	будет	стоять.	«Я	сам	
десантник,	ветеран	Афганистана,	
и,	 конечно,	 мне	 хотелось,	 чтобы	
здесь	 стояла	 боевая	 машина	 де-
санта,	 легендарная	 БМД-1.	 -	 По-
ясняет	председатель	Покровского	

совета	 ветеранов	 «Память»	 Сер-
гей	Горенков.	-	Мы	написали	пись-
мо	на	имя	Сергея	шойгу	в	Мини-
стерство	обороны	и	нашу	просьбу	
беспрепятственно	 удовлетвори-
ли».	 Единственная	 сложность,	 с	
которой	 пришлось	 столкнуться	
покровским	 активистам,	 это	 от-
сутствие	 подходящей	 БМД,	 ведь	
машина	 должна	 быть	 списана	 и	
разоружена.	По	подходящим	кри-
териям	 нашлась	 боевая	 машина	
пехоты.	 Всеобщими	 усилиями	 ее	
доставили	в	Покров	еще	семь	лет	
назад.	С	тех	пор	она	хранилась	и	
ждала	 своего	 пьедестала.	 Затя-
гивать	еще	на	год	установку	БМП	
не	 было	 никакого	 смысла.	 Евге-
ний	 Баранов,	 активный	 житель	

Покрова,	 бывший	 десантник,	
обратился	 с	 инициативой	 к	 ад-
министрации	 города	 установить	
машину	 в	 кратчайшие	 сроки.	 И	
получил	 «добро».	 И	 вот	 ранним	
августовским	утром	с	территории	
учреждения	ИК-2,	где	она	все	эти	
годы	 хранилась,	 боевая	 машина	
пехоты	 направилась	 на	 свое	 по-
стоянное	 месторасположение.	
«Потихоньку,	в	4	утра,	мы	начали	
движение»,	 -	вспоминает	то	утро	
член	 совета	 ветеранов	 «Память»	
Борис	 Султанов.	 -	 Вызвали	 про-
фессионального	крановщика,	и	в	
два	 этапа	 машина	 была	 установ-
лена	на	постамент».	

В	 сквере	 еще	 очень	 много	
работы.	 Планируется	 установ-

ка	 звезды,	 на	 которой	 в	 дни	 па-
мятных	 дат	 будет	 гореть	 огонь.	
Ожидают	 установку	 мемориала	
с	 именами	 погибших	 в	 локаль-
ных	 войнах	 покровчан.	 «К	 со-
жалению,	список	мемориальной	
доски	продолжает	пополняться»,	
-	 тяжело	 вздыхая,	 рассказыва-
ет	 бывший	 десантник	 Евгений	
Баранов.	 -	 К	 Афганистану	 и	 Чеч-
не	 прибавилась	 Сирия,	 сейчас	
гибнут	 ребята	 на	 Украине.	 Мы	
делаем	здесь	не	место	скорби,	а	
место	 памяти.	 Чтобы	 помнили,	
помнили	 всех	 поименно,	 гово-
рили	о	погибших	и	гордились	их	
подвигами!»

наталья КрапиВина.

Чтобы помнили
ЭТОТ	СКВЕР	ОБРАщАЕТ	НА	СЕБЯ	ВНИМАНИЕ	СРАЗУ.	ВъЕЗЖАЯ	В	ГОРОД	
ПОКРОВ	СО	СТОРОНы	ОБЛАСТНОГО	цЕНТРА,	НЕВОЛЬНО	НАЧИНАЕшЬ	
ВСМАТРИВАТЬСЯ	В	ИНСТАЛЛЯцИю	РАЗРУшЕННОГО	ВОСТОЧНОГО	
ГОРОДА.	ТАК	И	БыЛО	ЗАДУМАНО.	ЭТО	КОНцЕПцИЯ	СКВЕРА	ВЕТЕРАНОВ,	
ПОСВЯщЕННОГО	УЧАСТНИКАМ	ЛОКАЛЬНыХ	ВОйН.

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.
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Встреча поколений

В гости к хантам

 Юлия, расскажите, что за на-
родность ханты? 

ханты относятся к коренным 
малочисленным народам, исто-
рически проживают на терри-
тории ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры. Здесь 
делается многое, чтобы сохра-
нить традиционную культуру, 
быт, обычаи народа: созданы 
и продолжают поддерживаться 
электронные ресурсы, посвя-
щенные языкам коренных на-
родов, разработаны меры под-
держки самих носителей языка. 
совместить аутентичную жизнь 
на стойбище с реалиями ново-
го века призван проект «IT-
стойбище» - к местам прожи-
вания ханты и манси проводят 
интернет. В режиме онлайн 
на стойбищах организовыва-
ют школы, малышей готовят 
к начальной школе, не отры-
вая от дома и родственников.  
В целях сохранения культуры 
ханты сотрудники музеев окру-
га регулярно выезжают в экс-
педиции на стойбища, изуча-
ют быт, собирают фольклор. 
сохранению культуры ханты 
способствует проведение тра-
диционных национальных 
праздников – дня рыбака, Во-
роньего дня, Праздника трясо-
гузки. 

 расскажите о традициях хан-
тов, их обычаях. 

ханты живут большими семья-
ми. Богатые рыбой и зверем та-
ежные места обеспечивали по-
стоянное и стабильное обитание 
людей на одном сравнительно 
небольшом участке. Мужчины 
традиционно занимались охо-
той, рыболовством, оленевод-
ством, изготавливали предметы 

быта из дерева, готовили на-
рты – хантыйские сани, упряжь 
для оленей, морды для ловли 
рыбы, лодки (обласы) и многое 
другое. Женщины собирали яго-
ды, готовили еду, заготавливали 
дрова, изготавливали предме-
ты обихода из бересты и корня 
кедра, шили одежду из оленьих 
и лосиных шкур, украшали её. 
Зимняя мужская одежда из вы-
деланных шкур оленя - кумыш 
- шьется мехом наружу, изнутри 
подшивается плотной тканью. 
также у мужчин есть второй тип 
верней одежды, который шьется 
мехом внутрь – малица. к зим-
ней мужской одежде приши-
вают капюшон из меха выдры, 
ондатры, который обладает во-
доотталкивающими свойствами. 
Женская верхняя одежда назы-
вается сах. В прежние времена 
женщины в её орнаменте по-
казывали, из какого они рода, 
сколько есть детей, братьев, 
сестер. сейчас орнамент носит 
декоративный характер. Го-
ловным убором служит платок. 
Зимняя обувь и у женщин, и у 
мужчин называется кисы. их 
шьют сухожильными нитями из 
специально заготовленных оле-
ньих лап. Голенища – по длине 
ног, верх лямками крепится за 
пояс, под коленкой перевязыва-
ется шнурком с кистями. такой 

обуви не страшен любой мороз. 
летом мужчины носят штаны 
и рубахи, шьют их не только из 
ткани, но и из шкуры животных. 
Женщины носят платья и плат-
ки, украшенные орнаментом из 
бисера. девочкам повязывают 
«накосники» - переплетения 
шерстяных нитей и бисера, к ко-
торым привязывают небольшие 
бубенчики или колокольчики. 
летнюю обувь изготавливают 

из кожи рыб (щуки, налима). 
такая обувь не промокает, и на 
рыбалке ей просто нет цены. 
Все ханты носят пояса. обяза-
тельным атрибутом является 
нож. его носят и мужчины, и 
женщины, и даже дети. на одеж-
де ханты нет карманов, поэтому 
все предметы, которые могут им 
понадобиться, закрепляются на 
поясе, либо убираются за пазуху. 

 о чём ханты поют в своих пес-
нях? есть ли у них музыкаль-
ные инструменты?

После долгой изнурительной 
зимы люди слушали певчих птиц. 
отложив свои дела, забывая о 
лишениях и невзгодах, брали 
ханты в натруженные пальцы 
инструмент, и сначала робко, 
неуверенно, а затем продолжи-
тельнее и ровнее лилась тихая 
музыка. нын-юх – скрипка, из-
готовленная из кедра. струны 
и смычок из конского волоса. 
Звучит тихо и нежно. наркас-юх 
– древний инструмент, похож 
на лодку. играют на нем, как на 
гуслях. тоорых-юх – инструмент, 
похожий на шею журавля, по 
которой к телу идут девять сухо-
жильных струн. на всех этих му-
зыкальных инструментах играют 
только мужчины. но есть инстру-
мент, на котором могут играть и 
женщины - «томра». Маленькая, 
сделанная из кости пластиночка 
прикладывается к губам, и с по-
мощью сухожильной нити музы-

кант извлекает звуки. на томре 
музыкант может добиться имита-
ции голосов птиц и зверей.

 Приведите пример традици-
онного блюда хантов. Что они 
ели? 

когда у ханты есть рыба, то не 
так уж важно, есть ли хлеб, сахар 
или соль. для ханты рыба хоро-
ша и свежая, и мороженая. икра, 
внутренности рыбы (печень, 
сердце) вываренные в рыбьем 
жире – любимое блюдо ханты. 
Популярное блюдо «патонка» 
(«потэмкул»), которое готовит-
ся из мороженой щуки. ханты 
заготавливают рыбу и впрок: 
вяленую, копченую, соленую.  
ханты даже в современное вре-
мя ходят на охоту, используя 
луки, самострелы. используют 
стрелы с утолщенным наконеч-
ником, которые, не нанеся вред 

шкурке, сбивают с дерева белок. 
Беличий желудок, наполненный 
кедровыми орешками – люби-
мое лакомство детей-ханты.  
ханты – очень гостеприимные хо-
зяева. кто бы ни пришел к ним в 
гости – человека надо обязатель-
но напоить чаем и согреть у огня.  
на стойбище расположен дом, 
в котором проживает семья, 
несколько амбаров-лабазов, 

«рыбный дом» для хранения 
рыбы, олений загон, навесы 
для хранения нарт, рыболов-
ных снастей, заготовок для ци-
новок из болотной травы и пр. 
обязательно под отдельным 

навесом стоит хлебная печь. 
В интерьере дома есть лишь са-
мое необходимое. За обеден-
ным столиком, сидя на полу, рас-
полагается вся семья. стульев 
и кроватей в доме ханты нет, 
вся семья спит на общих нарах, 
покрытых оленьими шкурами, 
женщины – на женской полови-
не дома, мужчины – на мужской 
половине. В центре нар место 
хозяина дома. на прилегающей 
к зданию музея территории по-
строен этнографический ком-
плекс хантыйской архитектуры. 
сезонные стойбища музея зна-
комят посетителей с архитек-
турой, бытом и образом жизни 
пимских ханты. на этностойбища 
могут приехать все желающие 
и на несколько дней почувство-
вать себя настоящими ханты. 
сегодня лянторский музей 
– это полный комплекс, кото-
рый хранит не только историю 
коренного населения, но осу-
ществляет просветительскую 
и культурную деятельность. 

с заведующей сектором на-
учно-методической и экс-
позиционно-выставочной 
работы лянторского хантый-
ского этнографического му-
зея Юлией сысуевой беседо-
вала наталья ГУсеВа.

на финале МеЖдународноГо туристскоГо фестиВалЯ-конкурса «диВо еВраЗии», 
на котороМ корресПондент ГаЗеты «ВПеред» ПоБыВала В Мае этоГо Года, 
ЮлиЯ сысуеВа ВыделЯлась ЯркиМ этниЧескиМ костЮМоМ ПиМских хантоВ и 
ПредстаВлЯла лЯнторский хантыйский этноГрафиЧеский МуЗей. Мы не МоГли не 
ВосПольЗоВатьсЯ ВоЗМоЖностьЮ ПоПросить её расскаЗать о культуре хантоВ, а 
ещё ПостаВили сеБе цель оБЯЗательно Посетить МуЗей. После интерВьЮ Поехать 
на этностойБища ЮГры ЗахоЧетсЯ и ВаМ.
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Уважаемые   жители   города  и  района!Уважаемые   жители   города  и  района!
27 АВГУСТА, В СУББОТУ, 27 АВГУСТА, В СУББОТУ, 

в Свято-Успенском храме г. Петушки будут совершены богослужения с благословением в Свято-Успенском храме г. Петушки будут совершены богослужения с благословением 
учащихся на новый учебный год. Начало богослужения учащихся на новый учебный год. Начало богослужения в 8 ч.30 мин.в 8 ч.30 мин.

28 АВГУСТА, В ВОСКРЕСЕНЬЕ. 28 АВГУСТА, В ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
В праздник Успения Пресвятой Богородицы, Успенский храм г. Петушки празднует В праздник Успения Пресвятой Богородицы, Успенский храм г. Петушки празднует 

свой Престольный праздник. В этот день божественную литургию в  Успенском храме свой Престольный праздник. В этот день божественную литургию в  Успенском храме 
совершит Епископ Александровский и Юрьев-Польский ИННОКЕНТИЙ. совершит Епископ Александровский и Юрьев-Польский ИННОКЕНТИЙ. 

Начало   богослужения в   8ч.30м.Начало   богослужения в   8ч.30м.
По окончании богослужения (ориентировочно в 11ч.30м.)По окончании богослужения (ориентировочно в 11ч.30м.)

 на площадке возле храма с концертной программой выступит  на площадке возле храма с концертной программой выступит 
Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Российской Федерации, 

Почётный гражданин г. Петушки Галина Шумилкина.Почётный гражданин г. Петушки Галина Шумилкина.
Приглашаем всех на Престольный праздник Успенского храма!Приглашаем всех на Престольный праздник Успенского храма!
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От всей  души   От всей  души   
 поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ

Любовь Николаевну Любовь Николаевну 
ШАРАШКИНУ!ШАРАШКИНУ!

Самых ясных и солнечных Самых ясных и солнечных дндней,ей,
Доброты, красоты, обаяния!Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесётМного счастья пускай принесёт
И исполнит мечты День рождения!И исполнит мечты День рождения!

 Совет и правление   Совет и правление  
Петушинского РАЙПО.Петушинского РАЙПО.

На общественных началах
«Сегодня мы чествуем настоящих 
подвижников, благодаря актив-
ности и энергии которых дерев-
ни и сёла Владимирской области 
обретают новый комфорт и со-
вершенствуют свой быт», - отме-
тил в приветственном слове врио 
Губернатора Александр Авдеев. 
В области свыше 2000 сёл и де-
ревень,  1156 старост. Многие 
на своём посту находятся далеко  
не первый год. 
Галина Васильевна Фёдорова яв-
ляется старостой п. Сушнево-1 уже 
16 лет. Когда-то она была заведую-
щей Дома отдыха, завоевала ува-
жение односельчан, её все знают. 
С бедами и проблемами идут и по 
сей день. Среди них – отключения 
электричества, а ещё – баллонный 
газ. Очень ждут в Сушнево-1 строи-
тельство газопровода. 

А вот в посёлке Болдино газопро-
вод практически готов, работы 
обещают завершить к 30 августа, 
рассказывает староста Валентина 
Николаевна Севрюженко. На своём 
посту она больше пяти лет, 35 лет 
отработала учителем начальных 
классов в Метенинской школе, а 
после её закрытия в 2012 году стала 
работать в библиотеке. Вся жизнь 
на виду, к тому же, в библиотеку 
всегда можно зайти и рассказать 
о наболевшем. Валентина Никола-
евна с упоением рассказывает об 
истории посёлка Болдино. Когда-
то это были владения помещицы 
Карповой. В библиотеке хранится 
богатый краеведческий материал.
Людмила Григорьевна Аленина, 
староста д. Крутово приглашает на 
День деревни 27 августа. «У нас в 
Крутово очень хорошо!» Под её 
«крылом» больше 220 домовла-
дений. Душой болеет за родную 
деревню. Какие заботы у сельского 
старосты? Мусор, чтобы вывозили 
вовремя. Дороги (щебёнка очень 
сильно пылит). Отключение све-
та – тоже очень частая проблема  
на селе. 
Ирина Николаевна Федотова, 
староста села Марково на торже-
ственной церемонии в честь Дня 
сельского старосты была отмече-
на памятным знаком и почётной 
грамотой. Ирину Николаевну зна-
ют все в родном селе. Она, как и, 
пожалуй, любой сельский старо-
ста, первый помощник в бедах 

и на празднике, в решении всех  
проблем.
 Труд старосты незаменим. Часто 
они и коммунальщики, и социаль-
ные службы, и психологи в одном 
лице. Огромная ответственность на 
общественных началах.
По предложению врио Губернато-
ра Александра Авдеева старосты 
региона впервые получат матери-
альную поддержку – денежную 
компенсацию расходов при вы-
полнении общественной работы. 
Старостам оплатят услуги связи, 
транспортные расходы, а также 
подписку на «Владимирские ве-
домости». Сумма компенсации – 
одна тысяча рублей в месяц, но, по 
словам Александра Авдеева, соци-
альный список будет дополнятся.

Наталья ГУСЕВА.

«Боец» снова 
одержал победу

Новости спорта

ДеньДень   
государственногогосударственного  
флагафлага

Победителем в номинации «Здоровье нации» (трек 
НКО) стала  Владимирская областная общественная 
организация «Спортивный клуб «Боец», которая под 
руководством президента Олега Лобосова реализует 
проект «Спортивный центр местного сообщества на 
базе возрожденного сельского клуба».
Международная Премия #МЫВМЕСТЕ запущена по 
поручению Президента России Владимира Путина для 
поддержки социальных инициатив, направленных на 
помощь людям и улучшение качества жизни. Она по-
священа достижению национальных целей развития 
России.

Татьяна МИЗЯЕВА.

На площади районного центра состоялся праздничный 
концерт, подготовленный силами творческого коллектива 
КДЦ г. Петушки. Артисты исполняли песни, посвящённые 
любви к России, хореографические композиции, читали 
стихи. Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 
флага Российской Федерации, прошли во всех населён-
ных пунктах. В образовательных учреждениях, библио-
теках детям рассказали историю Российского триколора, 
что значат его цвета. На мастер-классах ребята сделали 
своими руками праздничные открытки – маленький сим-
вол большой любви к своей Родине, России.

Наталья ГУСЕВА.

Футбольный клуб 
«Ника» вышел в финал 
Кубка Владимирской 
области по футболу, 
впервые в истории пок- 
ровского футбола. В 
полуфинале Покров-
ская команда обыгра-
ла Собинскую коман-
ду «Труд» со счетом 
0:1 (0:3). Соперником 
«Ники» в финале бу-
дет ФК «Строитель»  
(Купреево).

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ #МЫВМЕСТЕ  
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

22 АВГУСТА УЛИЦЫ, ДОМА И СКВЕРЫ РАЙОНА,  
ДА И ВСЕЙ СТРАНЫ, ОДЕЛИСЬ В БЕЛО-СИНЕ-
КРАСНЫЙ. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА. 

20 августа состоялся Традици-
онный турнир по футболу сре-
ди ветеранов, посвященный 
памяти Почетного гражданина 
города Петушки, президента 
футбольного клуба «Динамо» 
Смекалкина Павла Павловича.
Итоги турнира: 
1 место – ФК «Торпедо»  
(г. Владимир), 
2 место – ФК «Динамо»  
(г. Петушки), 
3 место - ФК «Знамя Труда»  
(г. Орехово-Зуево).

20-21 августа прошли очередные матчи чемпио-
ната и первенства Владимирской области по фут-
болу с участием команд Петушинского района.
Среди команд 1 группы:
Встреча между ФК «Динамо» и ФК «Ютекс»  
(г. Камешково) завершилась ничьей 2:2.
Среди команд 2 группы:
ФК «Ника» (г. Покров) одержал победу над  
ФК «Невский» п. (п. Ворша) со счетом 7:1.
Среди команд 3 группы:
ФК «Темп» (г. Костерево) одержал победу над  
ФК «Динамо-2» (г. Петушки) со счетом 7:4.  
ФК «Вольгарь» (п. Вольгинский) одержал победу 
над ФК «Усад» (п. Городищи) со счетом 4:2. 

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕЛЬСКОГО СТАРОСТЫ. В ЧИСЛЕ ПРОЧИХ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА, 
ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ ПОЛУЧИЛИ СТАРОСТЫ ПОСЁЛКА СУШНЕВО-1 И СЕЛА МАРКОВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

Подготовила Елизавета РОМАНОВА. (Р
ек

ла
м

а) 8 (
49

24
3)

  2-
18

-3
6

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      28 августа
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

привитых

(Р
ек

ла
м

а)

Костерево (у рынка) в 10.50;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.30; 
Покров (у рынка где зоомагазин) в 12.20; 
Новоселово (у магазина) в 12.50.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 89046588870 и 89036451052

8 (906) 564 66 44
(Р

ек
ла

м
а)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 2,4, НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.

1. Организатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района.

2. Реквизиты решения о проведении аукциона - По-
становление администрации Петушинского района от 
03.06.2022 № 1359.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона 
- Аукцион проводится 07 октября 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 
договоров аренды сроком на 20 лет земельных участков, 
расположенных по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства: 

1) Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090115:703, площадью 1330 кв. м;

2) Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090115:704, площадью 1330 кв. м.

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 земельными участками на основании 
государственной кадастровой оценки в размере трех про-
центов кадастровой стоимости земельного участка:

9 239,24 (Девять тысяч двести тридцать девять рублей 24 
копейки) за земельный участок – Лот № 1;

9 239,24 (Девять тысяч двести тридцать девять рублей 24 
копейки) за земельный участок – Лот № 2.

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 
приема, адрес места ее приема, дата и время начала и 
окончания 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 Петушинского района 

С.В. Тришин                                                                                    

1. Организатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района.

2. Реквизиты решения о проведении аукциона - По-
становление администрации Петушинского района от 
10.08.2022 № 1970.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона 
- Аукцион проводится 05 октября 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 
договора аренды сроком на 20 лет земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:080233:1072, площадью 1500 кв. 
м, расположенного по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. 
Напутново, категория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

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 пла-
ты в год за пользование земельным участком определен в 
сумме: 9 498,60 (Девять тысяч четыреста девяносто восемь 
рублей 60 копеек).

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 
приема, адрес места ее приема, дата и время начала и 
окончания 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 Петушинского района 

С.В. Тришин                                                                                    

Администрация Петушинского района Владимирской об-
ласти информирует о предоставлении, в соответствии с под-
пунктом 3 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, земельных участков с кадастровыми номерами 
33:13:060116:694, 33:13:060116:689 и 33:13:060116:607, ка-

тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: Владимирская обл, р-н Петушинский, МО 
Нагорное (сельское поселение), площадью 1000 кв. м, в соб-
ственность, для ведения садоводства. 

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Пятница
26 августа 2022 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ,  
ПЕКШИНСКОГО,  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

11 сентября 2022 года состоятся 
дополнительные выборы депутатов 
Совета народных депутатов поселка 
Городищи Петушинского района пято-
го созыва по одномандатным избира-
тельным округам № 2, 4, дополнитель-
ные выборы депутата Совета народных 
депутатов муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района 

по одномандатному избирательному округу № 5.
Мы будем делать свой выбор на фоне непростой со-

циально-экономической ситуации в регионе и в стране 
в целом. Наши муниципальные образования, как и вся 
страна, пережили пандемию коронавируса. Сейчас вся 
страна живет в условиях санкций.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внесла более 300 предло-
жений в общенациональный план по восстановлению эко-
номики. 

Цель Партии — максимально эффективно преодолеть 
последствия пандемии, санкций, в полной мере восстано-
вить привычный образ жизни, обеспечить уверенное раз-
витие, гарантировать благосостояние земляков.

Местное отделение Партии объявило курс на обновле-
ние, в результате которого сформирована новая команда 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», отвечающая вызовам времени. Вы-
двинутые кандидаты прошли со свежими идеями, с новым 
взглядом на будущее. Это ответственные, состоявшиеся в 
жизни люди, пользующиеся уважением и авторитетом у 
жителей. Они знают проблемы и готовы грамотно и эффек-
тивно их решать.

Кандидаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идут на вы-
боры для обеспечения развития муниципального обра-
зования в ближайшие годы. Основная цель – добиться до-
стойной жизни, сохранить и преумножить потенциал наших 
муниципальных образований.

Все мы хотим видеть наши поселения успешными, дина-
мично развивающимися, безопасными и комфортными для 
жизни и работы. Для этого мы должны иметь выверенную и 
четкую программу совместных действий органов местного 
самоуправления и общества – программу, которую пред-
стоит воплощать в жизнь. Именно с такой программой вы-
ступает местное отделение Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района.

Свою предвыборную программу мы строим, основыва-
ясь на доскональном знании района и намерении активно 
решать проблемы каждого поселения, входящего в состав 
Петушинского района.

Наша цель - чистые улицы и благоустроенные дворы, 
современные школы и детские сады, безопасные дороги, 
зелёные парки и скверы. Мы будем контролировать доступ-
ность и качество медицины, социальных услуг.

За предыдущие годы по инициативе Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сделано многое. Построены новые объекты — 
дороги, дома, котельные, тепловые и газопроводные сети, 
спортивные сооружения. Создана система социальной под-
держки для тех, кто нуждается в особой заботе со стороны 
общества и государства. Появились новые производства и 
дополнительные рабочие места.

Уважаемые земляки!
Реализация задач, поставленных в предвыборной про-

грамме Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
обеспечит устойчивое развитие ключевых сфер муници-
пального образования в интересах его жителей!

Это благоустройство общественных пространств и хоро-
шие дороги. 

Это современное образование и доступное здравоох-
ранение. 

Это эффективная экономика и инвестиционная привле-
кательность. 

Мы – патриоты родной земли, мы знаем и понимаем 
проблемы нашей любимой малой Родины.

Мы – команда активных и неравнодушных жителей, 
приглашаем вас вместе с нами развивать наши поселения, 
строить и созидать, сохраняя лучшее.  

Проблемы приходят и уходят. Мы будем выкладываться 
на полную, чтобы у нас все наладилось как можно быстрее. 
Чтобы решить эти задачи, нам нужна ваша поддержка, по-
мощь каждого из вас.

11 сентября 2022 года Вам предстоит выбрать путь, по 
которому будут развиваться наши поселения, выбрать 
депутатов, которые будут работать в Советах народных 
депутатов поселка Городищи, поселения Пекшинское, 
депутатов, готовых нести ответственность за судьбу своей 
малой Родины и судьбу земляков.

Все положения настоящей Программы будут реализова-
ны на основании принимаемых в соответствии с законода-
тельством решений органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления.

Оплачено из средств кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов посёлка Городищи Петушинского 
района Владимирской области пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4 Щербаковой  
Елены Николаевны.

Продолжение. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА от 18.06.2020 г. 
г. Петушки №35/6. Начало в №11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 31

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 0600870560 300 19 655,00000 19 694,00000 19 694,00000

Расходы за счет субвенции на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район"

1004 0600970650 33 523,00000 33 586,70000 33 586,70000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 1004 0600970650 200 9 305,00000 9 305,00000 9 305,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 0600970650 300 24 218,00000 24 281,70000 24 281,70000

Другие вопросы в области социальной по-
литики 1006 1 879,70000 1 875,00000 1 875,00000

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования муниципального об-
разования "Петушинский район" 

1006 0600000000 1 879,70000 1 875,00000 1 875,00000

Расходы за счет субвенции на обеспечение 
полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечи-
тельству несовершеннолетних граждан в 
рамках муниципальной программы "Разви-
тие системы образования муниципального 
образования "Петушинский район" 

1006 0601070070 1 879,70000 1 875,00000 1 875,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1006 0601070070 100 1 714,70000 1 714,70000 1 714,70000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 1006 0601070070 200 165,00000 160,30000 160,30000

458 КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА - ВСЕГО 161 634,73320 121 529,42000 111 007,39000

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 0300 70,00000 110,00000 90,00000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0314 70,00000 110,00000 90,00000

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Петушинском районе"

0314 1200000000 50,00000 50,00000 50,00000

Расходы на приобретение фильмов и со-
временных киноматериалов в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Петушинском районе"

0314 1200322000 50,00000 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0314 1200322000 200 50,00000 50,00000 50,00000

Муниципальная программа "Противодей-
ствие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту"

0314 2400000000 20,00000 60,00000 40,00000

Расходы на приобретение литературы, 
видеоматериалов, прокат видеофильмов в 
рамках муниципальной программы "Про-
тиводействие злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту"

0314 2400520530 20,00000 60,00000 40,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0314 2400520530 200 20,00000 60,00000 40,00000

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 90 944,60000 67 571,60000 57 165,60000
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 0703 90 944,60000 67 571,60000 57 165,60000
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и туризма Петушинского района" 0703 1100000000 90 944,60000 67 571,60000 57 165,60000

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских музыкальных, ху-
дожественных школ и школ искусств в рам-
ках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0703 1100100690 48 149,02300 48 636,50000 48 636,50000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 1100100690 600 48 149,02300 48 636,50000 48 636,50000

Расходы на софинансирование повышения 
оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соот-
вествии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 
июня 2012 года №761 в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0703 11001S0390 1 664,10000 1 664,10000 1 664,10000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 11001S0390 600 1 664,10000 1 664,10000 1 664,10000

Расходы за счёт субсидии на повышение 
оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соот-
вествии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 
июня 2012 года №761 в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0703 1100170390 5 900,00000 5 900,00000 5 900,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 1100170390 600 5 900,00000 5 900,00000 5 900,00000

Расходы за счет субвенции на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и педа-
гогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0703 1100871820 965,00000 965,00000 965,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0703 1100871820 300 965,00000 965,00000 965,00000

Расходы за счет субсидии на реализацию 
мероприятий по модернизации муници-
пальных детских школ искусств по видам 
искусств в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма Петушин-
ского района"

0703 11011R3060 30 590,00000 9 460,00000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0703 11011R3060 400 30 590,00000 9 460,00000

Расходы на реализацию мероприятий по 
модернизации муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0703 11011L3060 3 059,00000 946,00000

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0703 11011L3060 400 3 059,00000 946,00000

Расходы на текущий и капитальный ремонт 
детских школ искусств в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0703 1100121040 617,47700

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной 
собственности

0703 1100121040 600 617,47700

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 67 858,46320 51 336,15000 51 240,12000
КУЛЬТУРА 0801 52 152,16860 36 498,75000 36 402,72000
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и туризма Петушинского района" 0801 1100000000 48 234,69060 36 038,75000 36 007,72000

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБУК "Районный центр прикладно-
го и художественного творчества" Петушин-
ского района Владимирской области в рамках 
муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма Петушинского района"

0801 1100200770 3 134,50000 3 134,50000 3 134,50000
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1100200770 600 3 134,50000 3 134,50000 3 134,50000

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МБУК "Петушинский районный 
дом культуры" в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 1100200790 9 883,13260 11 485,20000 11 485,20000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1100200790 600 9 883,13260 11 485,20000 11 485,20000

Расходы на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
культуры в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 1100221050 6 873,68100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1100221050 600 6 873,68100

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов на выделение грантов на поддержку 
любительских творческих коллективов в рам-
ках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0801 110А27184S 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 110А27184S 600 500,00000

Расходы на софинансирование повышения 
оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соот-
вествии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 
июня 2012 года №761 в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 11002S0390 631,30000 631,30000 631,30000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 11002S0390 600 631,30000 631,30000 631,30000

Расходы за счёт субсидии на повышение 
оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соот-
вествии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 
июня 2012 года №761 в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 1100270390 2 238,20000 2 238,20000 2 238,20000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1100270390 600 2 238,20000 2 238,20000 2 238,20000

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МБУ "Музей Петуха" в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100200780 993,96600 915,00000 915,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1100200780 600 993,96600 915,00000 915,00000

Расходы за счёт иных межбюджетных транс-
фертов на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муници-
пальных музеев области в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 1100272480 300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1100272480 600 300,00000

Расходы на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муници-
пальных музеев области в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 11002S2480 30,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 11002S2480 600 30,00000

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МБУК "Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система 
Петушинского района" в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 1100500890 10 854,92000 10 855,02000 10 855,02000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1100500890 600 10 854,92000 10 855,02000 10 855,02000

Расходы на софинансирование повышения 
оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соот-
вествии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 
июня 2012 года №761 в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 11005S0390 1 269,30000 1 269,20000 1 269,20000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 11005S0390 600 1 269,30000 1 269,20000 1 269,20000

Расходы за счёт субсидии на повышение 
оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соот-
вествии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 
июня 2012 года №761 в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 1100570390 4 500,00000 4 500,00000 4 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1100570390 600 4 500,00000 4 500,00000 4 500,00000

Расходы за счет субвенции на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и педа-
гогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 1100871820 649,30000 649,30000 649,30000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0801 1100871820 300 649,30000 649,30000 649,30000

Расходы за счет субсидии на мероприятия 
по укреплению материально-технической 
базы муниципальных библиотек в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Петушинского района"

0801 1100571890 281,60000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1100571890 600 281,60000

Расходы на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муници-
пальных библиотек в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0801 11005S1890 79,43000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 11005S1890 600 79,43000

Расходы на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений 
культуры в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 1100521050 6 606,39100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1100521050 600 6 606,39100

Расходы за счёт средств субсидии на госу-
дарственную поддержку отрасли культуры 
на поддержку лучших сельских учреждений 
культуры в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0801 11005R5194 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 11005R5194 600 100,00000

Расходы на проведение мероприятий по 
антитеррористической защищенности в 
сельских библиотеках в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципаль-
ной власти

0801 9990021520 1 370,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 9990021520 600 1 370,00000

Расходы на организацию и проведение 
мероприятий связанных с празднованием 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

0801 9990021080 290,00000 290,00000 290,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 9990021080 600 290,00000 290,00000 290,00000

Финансовое обеспечение мероприятий 
связанных с организацией и проведением 
районного театрализованного событийно-
го праздника «Золотой Петушок» в  рамках 
непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0801 9990020850 105,00000 105,00000 105,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 9990020850 600 105,00000 105,00000 105,00000

Расходы на укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры за 
счет межбюджетных трансфертов в виде 
гранта по результатам деятельности орга-
нов местного самоуправления в  рамках 
непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0801 9990070140 2 087,47800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 9990070140 600 2 087,47800

Муниципальная программа "Укрепление 
единства российской нации этнокультурное 
развитие народов в Петушинском районе 
Владимирской области"

0801 1700000000 65,00000 65,00000

Расходы на проведение молодежного 
фестиваля культур народного творчества 
в Петушинском районе в рамках муници-
пальной программы "Укрепление единства 
российской нации этнокультурное развитие 
народов в Петушинском районе Владимир-
ской области"

0801 1700220430 50,00000 50,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1700220430 600 50,00000 50,00000

Расходы на проведение районного празд-
ника урожая в рамках муниципальной про-
граммы "Укрепление единства российской 
нации этнокультурное развитие народов 
в Петушинском районе Владимирской об-
ласти"

0801 1700120410 15,00000 15,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1700120410 600 15,00000 15,00000

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 
КИНЕМАТОГРАФИИ 0804 15 706,29460 14 837,40000 14 837,40000

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и туризма Петушинского района" 0804 1100000000 15 706,29460 14 837,40000 14 837,40000

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (комитет 
по культуре и туризму)  в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

0804 1100300110 2 117,40000 2 087,40000 2 087,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципаль-ными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0804 1100300110 100 2 117,40000 2 087,40000 2 087,40000

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (комитет по культуре 
и туризму) в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

0804 1100300190 135,70000 135,70000 135,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципаль-ными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0804 1100300190 100 12,00000 12,00000 12,00000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0804 1100300190 200 123,70000 123,70000 123,70000

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) централизованной бухгалте-
рии МКУ "Комитет по культуре и туризму" 
в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Петушинского 
района"

0804 1100300930 4 034,49460 3 945,60000 3 945,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0804 1100300930 100 3 691,49460 3 602,60000 3 602,60000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0804 1100300930 200 342,20000 342,20000 342,20000

Иные бюджетные ассигнования 800 0,80000 0,80000 0,80000
Расходы на обеспечение деятельности отде-
ла административно-хозяйственной работы 
МКУ "Комитет по культуре и туризму" в 
рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Петушинского 
района"

0804 1100400900 9 418,70000 8 668,70000 8 668,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами,казенными учреж-
дениями 

0804 1100400900 100 7 276,60000 7 276,60000 7 276,60000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 0804 1100400900 200 2 103,40000 1 353,40000 1 353,40000

Иные бюджетные ассигнования 0804 1100400900 800 38,70000 38,70000 38,70000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 250,00000 250,00000 250,00000
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 250,00000 250,00000 250,00000
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и туризма Петушинского района" 1003 1100000000 250,00000 250,00000 250,00000

Расходы за счет субвенции на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и педа-
гогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и 
туризма Петушинского района"

1003 1100871820 250,00000 250,00000 250,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 1100871820 300 250,00000 250,00000 250,00000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 511,67000 2 261,67000 2 261,67000
Телевидение и радиовещание 1201 2 511,67000 2 261,67000 2 261,67000
Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и туризма Петушинского района" 1201 1100000000 2 511,67000 2 261,67000 2 261,67000

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения "Телевидение Петушин-
ского района" в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма 
Петушинского района"

1201 1100700910 2 511,67000 2 261,67000 2 261,67000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1201 1100700910 600 2 511,67000 2 261,67000 2 261,67000

492 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА - ВСЕГО 44 059,85930 21 594,10430 19 516,08689

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 137,81100 8 037,30000 8 036,80000
(Продолжение следует).



* 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» требуют-
ся: администратор, 1/3; повар 
раздачи,1/3; повар холодного 
цеха 2/2; уборщица зала,2/2. 
Условия: бесплатный обед, 
бесплатный транспорт, ком-
пенсация затрат на личный 
транспорт, выплата З/П каж-
дые две недели. Уровень З/П 
по результатам собеседования. 
Соцпакет. Просим вас позво-
нить по одному из номеров 
по вопросу трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосу-
точно), 8-961-252-66-61 (кру-
глосуточно),  8-905-612-93-31  
(с 8:00 по 17:00) пн-пт.

* Предприятию требуются на 
постоянную работу: РАБОТНИК 
СЛУЖБЫ ОТК, СО ЗНАНИЕМ 
КОМПЬЮТЕРА, ШТАМПОВЩИКИ, 
ЭЛЕКТРИК, ЭМАЛЬЕРЫ, ЛАКИ-
РОВЩИК. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/П сдельная, высокая. Воз-
можен вахтовый метод. Доставка 
маршруткой. Рабочий день с 7.30 
до 16.00. График 5/2. Тел. гл. ин-
женера: 8-920-937-51-97, звонить 
в рабочее время, с 7.30 до 16.00 
через whatsapp. Тел. начальника 
цеха: 8 (49243) 5-48-43

* В ресторан «Прага»,  
в кафе «Каштан» г. Петуш-
ки и в кафе «Каштан» г. По-
кров требуются техслужащие.  
Тел. 8-980-754-42-00.

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

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

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

* Требуются помощник кла-
довщика и сборщик. Адрес: 
Владимирская область, п. Воль-
гинский, ул. Промышленная. 
Тел.: 8-960-08-407-28, Елена;  
8-977-466-98-40, Анастасия.

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

* На постоянную работу 
требуются: продавец магазина 
«Продукты», г. Петушки; д. Ла-
рионово, ст. Болдино; водитель 
кат. «В», «С» (развоз хлеба); 
пекарь и тестовод на хлебоза-
вод г. Покров; повар на выпеч-
ку мучных изделий г. Петушки; 
кухонный рабочий, столовая г. 
Петушки. Тел: 8(49243) 2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-
78.  Адрес: г. Петушки, ул. Мос-
ковская, д.14.

* Требуется сотрудник для вы-
кладки товара. 2 раза в неделю в 
четырех супермаркетах в г. Устюж-
на. Обязанности: Размещение пе-
чатной продукции на стеллаже, 
согласно стандартам компании, 
своевременный сбор возвратно-
го товара, предоставление отчет-
ности в мобильном приложении. 
Условия работы: занятость по-
недельник, четверг (по 3-4 часа 
в день). Оплата 5 320 руб/мес (5 
020 руб. за магазины + 300 руб за 
фотоотчеты). Тел. 8-920-188-47-23.
Просьба звонить в будние дни 
с 9.00 до 17.00, кроме субботы  
и воскресенья.

*МБОУ «Марковская ООШ» 
на постоянную работу требуется 
водитель школьного автобуса. 
Оплата согласно штатному рас-
писанию. Тел. 8-926-790-43-78.

* 2-комн. квартиру в р-не 
«Горы» на длительный срок.  
Тел. 8-904-255-00-52

* 1-комн. квартиру ул. Ма-
яковского д. 10 кв.1, русским.  
Тел. 8-919-026-37-39

* 1-комн. квартиру в 
р-не «Горы», гражданам РФ.  
Тел. 8-961-255-29-20.

* Сниму комнату. Тел. 8-920-
625-69-65.

* 2-х комн. квартиру, 45 кв. м., 
3 этаж в 5-ти этажном доме с бал-
коном, без ремонта. Тел. 8-910-
09-25-140.

* 1-комн. квартиру в р-не 
«Горы». Тел. 8-961-113-59-42.

* 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, коло-
тые. Документы. С доставкой.  
Тел. 8-961-252-40-74.

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

* Цветы и декор, кустарники 
(клематисы, гортензии и др.) Боль-
шой выбор. Тел. 8-963-696-14-38.

* Сено. Тел. 8-960-726-09-55.

* 2-х комнатную квартиру по 
адресу: г. Петушки, ул. Маяковского, 
29, 2 этаж, 49 кв.м. Комнаты изоли-
рованные, 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.

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

* Продаю дачу 4.1 на катушке, 
5-7 мин. от ж/д, вода, электр-во. 
Тел. 8-905-744-75-03.

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

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

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

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФ-
РОВОЕ ТВ. Установка. Обмен.  
Ремонт. Тел. 8-910-673-18-03.

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

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

* Строительные работы, коп-
ка траншей, окрас домов, де-
монтаж 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.

* Строительная бригада вы-
полняет все виды работ: строим 
дома, бани, дачные домики. Ре-
монт крыш, заборы, внутренняя 
и наружная работы и т.д. Работа-
ем с материалами заказчика и с 
нашими. Пенсионерам - скидка 
20%. Тел. 8-905-146-46-77.

* 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, за-
боры, террасы, бани, фунда-
менты, 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, лома-
ем строения дома, сараи.  
Тел. 8-902-882-87-43.

* Перегной, навоз, плодород-
ный грунт в мешках. Рассада 
клубники. Тел. 8-980-754-44-78.

* Предлагаю услуги сиделки, 
круглосуточно и без выходных. 
Тел.: 8-920-625-69-65.
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ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАМ:

 

КУПЛЮ:

РАЗНОЕ:

СНИМУ:

СДАМ:
* Ремонт холодильников и сти-

ральных машин любой слож-
ности на месте. Низкие цены. 
Гарантия. Бесплатная диагно-
стика. Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, 
щебень, земля, навоз, перегной, 
опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦ-
ТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

***
Кадастровым инженером Гуськовым Ан-

дреем Александровичем (квалификационный 
аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. III 
Интернационала, д. 4, адрес электронной по-
чты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 12358) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070223:33, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Волосово, д. 43 када-
стровый квартал – 33:13:070223, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Наталья  
Евгеньевна МАМОНОВА, зарегистриро-
ванная по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Волосово, д. 43,  
конт. тел. 8-910-675-57-49.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, д. Воло-
сово, около д. 1, 26.09.2022  г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. III Интернаци-
онала, д. 4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  26.08.2022 г.  
по  25.09.2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с  26.08.2022 г.  
по  25.09.2022 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070223,  
(д. Волосово Петушинского района Владимир-
ской области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).

***
Кадастровым инженером Фиш Сергеем 

Александровичем (квалификационный аттестат 
№33-12-254, 601144 Владимирская область, Пе-
тушинский район, г. Петушки ул. Московская д.6 
(ГУП ВО БТИ), тел. 8(49243)2-24-71, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 20168, номер в 
реестре членов СРО КИ: 2787, эл.почта petushki@
oblbti.ru) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060277:20, расположенного по 
адресу Владимирская область, р-н Петушинский, 
МО п. Городищи (городское поселение), п. Горо-
дищи, снт «Дубки», уч 83, кадастровые квартала 
33:13:060277, 33:13:060278 по уточнению место-
положения границ и площади. 

Заказчиком работ является  
Н.Г. ГАВРИЛОВА, зарегистрированная по адре-
су: г. Москва, ул.Маршала Рыбалко, д.12, корп.1, 
кв.28,  тел. 8-916-506-90-95

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н,  г. Петушки ул. Московская д.6 (ГУП ВО БТИ)   
27 сентября  2022 г. в 11 часов.  

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г.Петушки, 
ул.Московская, д.6 (ГУП ВО БТИ), Требования о 
проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принима-
ются с 26 августа 2022 г. по  26 сентября 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 26 
августа 2022 г. по  26 сентября 2022 г., по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район,  
г. Петушки, ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).

Согласование проводится с правообла-
дателями всех смежных земельных участков 
расположенных в кадастровых кварталах 
33:13:060277, 33:13:060278 (Владимирская об-
ласть, Петушинский район, п. Городищи, СНТ 
«Дубки», СНТ «Рассвет»).

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

***
Кадастровым инженером Жуковой Ириной 

Геннадиевной (квалификационный аттестат 
№ 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru  
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 
16253) в отношении земельного участка с обо-
значением 33:13:060117:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская 
область,  Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), д.Красный Луч,  кадастро-
вый квартал - 33:13:060117, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности.

Заказчиком работ является: Анна  
Федоровна ЗУБКОВА, зарегистрированная по 
адресу: г.Москва, ул.Новокосинская, д.8, корп.1, 
кв.145, тел 8-926-538-83-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д.Красный Луч, 
ул.Центральная, около дома 67, 27.09.2022 г.  
в 09.00 часов.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.08.2022 г. по 
26.09.2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26.08.2022г. по 26.09.2022г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки,  
ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:060117 
(д.Красный Луч Петушинского района  
Владимирской области).

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

***
Кадастровым инженером Архипо-

вой Юлией Геннадьевной (квалифика-
ционный аттестат № 33-15-438, 601144,  
г. Покров, ул. Ленина, д.98, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 36086) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060272:35, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
Нагорное (сельское поселение), д. Молодино, 
ул. Центральная, уч 26,  кадастровый квартал 
- 33:13:060272, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Юрий  
Николаевич МАРКИН, зарегистрированная по 
адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 7, стр. 1,  
кв. 71, конт. тел. 8-915-106-99-96.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район,  
д. Молодино, ул. Центральная, дом 26, 27.09.2022г.  
в 09 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, г. По-
кров, ул. Ленина, д.47.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.08.2022г. по 
26.09.2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26.08.2022г. по 26.09.2022г. 
по адресу: Владимирская область, г. Покров,  
ул. Ленина, д. 47.  

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060272 (д. Молодино Петушинский район  
Владимирская область).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой  
деятельности»).

***
Кадастровым инженером Гуськовым Ан-

дреем Александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки,  
ул. Строителей, д.24а, адрес электронной по-
чты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 12358) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:040102:125, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО п 
Городищи (городское поселение), п Городищи, 
ул. Ленина, номер 137,  кадастровый квартал - 
33:13:040102, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком работ является Алексей  
Алексеевич АВСЮНИН, зарегистрированный 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, п.Городищи, ул.Советская, д.22, кв.12.  
тел. 8-903-254-45-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, п.Городищи,  
ул. Ленина, дом 7, 27.09.2022г. в 09 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.08.2022г. по 
26.09.2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26.08.2022г. по 26.09.2022г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:040102 
(п.Городищи Петушинский район Владимирская 
область).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой  
деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

Г. ПЕТУШКИ ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР , график 2*2, 

ГРУЗЧИК , график 2*2
Вопросы по телефону 8-915-209-77-10

КУХОННЫЙ РАБОТНИК,
график 2*2, 

(Р
ек

ла
м

а)

Прогноз погоды с 27 августа по 1 сентября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +32 +32 +32 +30 +27 +25 +20

ночью +16 +17 +17 +15 +14 +15 +13

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 756 755 752 749 748 746 747
Направление ветра ЮВ ЮВ ЮВ Ю ЮЗ ЮЗ З
Скорость ветра, м/с 5 6 7 4 6 7 6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

навоз · перегной
щебень · песок
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

Редакция газеты «Вперед» 
предлагает юридическим лицам
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E-mail: gazetavpered@mail.ru
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