
В начале матча болельщики 
Покровской футбольной коман-
ды выпустили в небо 100 красно-
белых шаров в знак поддержи 
футболистов. Трибуны не умол-
кали на протяжении всей игры, 
болельщики скандировали: «Впе-
ред, «Ника»! Вперед, Покров!».

Как и ожидалось, игра выда-
лась напряженной. Но Покров-
ская команда смогла порадовать 
своих болельщиков и выигра-
ла матч со счетом 6:2. В составе 
«Ники» голами отличились Вла-
димир Булгаков, Александр Ники-
форов, Юрий Свечкарёв и Эльбек 
Очилов. Несомненно, победа ко-
манды – заслуга её тренера, Кон-
стантина Никоненко.

В конце турнира состоялось 
торжественное награждение, 
президент Владимирской Феде-
рации футбола Лев Антонов на-
градил футболистов медалями, 
а также вручил команде перехо-
дящий Кубок Владимирской об-
ласти.

Важно отметить, что «Ника» 
является единственной в новой 
истории командой, ставшей об-
ладателем Кубка, будучи участни-
ком Первенства второй группы. 
На данный момент футбольный 
клуб является лидером турнир-
ной таблицы своей группы и, ко-
нечно, планирует завершить се-
зон победой и выходом в первую 
группу Чемпионата Владимир-
ской области.

После завершения 
чемпионата и пер-
венств области, глу-
бокой осенью, состо-

ится заключительный 
матч, подводящий 

итоги футбольного 
сезона. В борьбе за Су-

перкубок Владимирской 
области встретятся Чемпи-

он и обладатель Кубка. Один 
из участников этого матча 
уже известен – ФК «Ника», 

и, учитывая то, что Купреевский 
«Строитель» является лидером 
ЧВО на данный момент, команды 
могут снова встретиться на поле.

В древнегреческой мифоло-
гии Ника – богиня победы. По-

желаем Покровской команде 
новых побед!

Елизавета РОМАНОВА.

В Областном Доме молодежи 
состоялась торжественная цере-
мония вручения премии Губер-
натора области «За лучший про-
ект, реализованный социально 
ориентированной некоммерче-
ской организацией на террито-
рии Владимирской области», и 
вручение дипломов лауреатам 
премии «Имени Почетного граж-
данина Владимирской области 
А. И. Артемовой за достижения в 
патриотическом воспитании мо-
лодежи». 

Почетными наградами от-
мечены два представителя Пету-
шинского района:

Лауреатом премии Губерна-
тора области «За лучший проект, 

реализованный социально ори-
ентированной некоммерческой 
организацией на территории 
Владимирской области», стал 
Лобосов Олег Александрович 
- Президент Владимирской об-
ластной общественной организа-
ции «Спортивный клуб «БОЕЦ») 
с проектом «Возрождение сель-
ского клуба как центра активного 
досуга и спорта для сельской мо-
лодёжи».

Лауреатом премии «Имени 
Почетного гражданина Влади-
мирской области Алевтины Ива-
новны Артемовой за достижения 
в патриотическом воспитании 
молодежи» удостоена Салома-
тина Галина Афанасьевна – пе-

дагог дополнительного образо-
вания МБОУ «Гимназия № 17» г. 
Петушки Петушинского района, 
руководитель военно-патриоти-
ческого объединения «Поиск», 
руководитель школьного истори-
ко-краеведческого музея «Венец 
памяти».

Заведующий отделом 
молодежной политики 

и общественных проектов
комитета общественных 
проектов и социального 

партнерства 
администрации 

Петушинского района   
Т.В. Мизяева
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

УВЕЛИЧИТЬ  
ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

САНИНО – ОДНА ИЗ САМЫХ 
КРАСИВЫХ ДЕРЕВЕНЬ РЕГИОНА

В КОНЦЕ АВГУСТА 
НА ВЛАДИМИРСКОМ 
СТАДИОНЕ «ЛЫБЕДЬ» 
ПРОШЕЛ ФИНАЛ КУБКА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ. ПОКРОВСКИЙ 
КЛУБ «НИКА», ВПЕРВЫЕ 
ПРИНИМАЮЩИЙ УЧАСТИЕ 
В КУБКЕ, ВСТРЕТИЛСЯ НА 
ПОЛЕ С КЛУБОМ «СТРОИТЕЛЬ» 
ИЗ ДЕРЕВНИ КУПРЕЕВО 
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО 
РАЙОНА. СОПЕРНИК «НИКЕ» 
ДОСТАЛСЯ ДОСТАТОЧНО 
СЕРЬЕЗНЫЙ, 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ 
ТРЕХ ЛЕТ КОМАНДА 
ТРИЖДЫ ВЫИГРЫВАЛА 
КУБОК ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ С 2018 
ПО 2021 ГОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
БЕССМЕННЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ.

Кубок наш!Кубок наш!

Молодежь! Спорт! Патриотизм!

Александр Якуба, болельщик 
футбольного клуба «НИКА», 

посвятил стих финальной игре: 

Мандраж присутствовал вначале,
Ведь было это в первый раз.
И вот случилось. Мы в финале!
И тут не надо лишних фраз.

Задался день. Ушли сомненья.
Шумит восторгом стадион.
И вот сегодня в воскресенье
Громит всех Ника - чемпион!

Конечно, ждали мы все чуда,
Соперник был из непростых.
Мы взяли этот чёртов кубок,
Без всяких «но» и запятых!

Респект команде и фанатам!
Турниру этому хвала!
Тут было всё без вариантов
И счёт приемлемый: шесть - два!



ГОТОВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ, ПРИЧИНЫ 
ПЕРЕПОЛНЕННЫХ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕ-
РОВ – ЭТИ И ДРУГИЕ ТЕМЫ ОБСУДИЛИ В 
ХОДЕ ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В АДМИ-
НИСТРАЦИИ РАЙОНА.

На территории района 56 избиратель-
ных участков, все комиссии приступили к 
своей работе – 31 августа начали дежур-
ство, приём заявлений о голосовании по 
месту нахождения.  Участковые избира-
тельные комиссии обеспечены оргтехни-
кой, связью, на 20 участках установлены 
онлайн-камеры, сообщила председатель 
территориальной избирательной комис-
сии Наталья Кузьмина. Александр Курба-
тов призвал обеспечить на период выбо-
ров режим технологической тишины: не 
производить ремонтов, плановые отклю-
чения электричества перенести на другое 
время и т.д.

Уборочная кампания-2022 ещё не за-
кончена. Из 558 гектаров зерновых оста-
лось убрать ещё 190, - доложил начальник 
управления сельского хозяйства Сергей Ро-
стов. Второй этап сева будет убираться чуть 
позже. Сенокос практически закончился. 
При плане 1846 тонн заготовлено 2150. В 
связи с жарким и сухим летом не удалось 
снять второй укос многолетних трав, со-
ответственно сенажа заготовлено только 
50%. Видимо, недостающую часть придётся 
закупать. Силос, кукуруза будут заготавли-
ваться позднее, так что уборочные работы 
продолжаются. Возможность поддержки 
сельхозпредприятий рассматривается на 
уровне области. В прошлом году были раз-
работаны и действовали специальные под-
держивающие меры. 

В отношении земель сельхозназна-
чения, где были возгорания, проведены 
проверки, выявлен факт неиспользова-
ния. Владельцам направлены предосте-
режения. Также администрацией района 
инициировано обращение Департамента 
имущественных и земельных отношений 
об изъятии неиспользуемых участков. 
Вопрос находится на контроле. Задачу 
произвести актуализацию земельных ре-
сурсов в отношении земель сельхозназ-
начения поставил и особо выделил врио 
губернатора области Александр Авдеев. 
Работа должна проводиться штатно, по-
следовательно, чтобы был обеспечен ре-
зультат, – поставил цель глава администра-
ции района Александр Курбатов.

За период с 29 августа по 4 сентября на 
дорогах района произошло 15 ДТП. Два 
человека получили травмы. Зафиксиро-
вано десять аварий в сфере ЖКХ, из них 
две – отключения электричества, восемь 
– холодного водоснабжения. Произошло 
девять пожаров. Из крупных – 3 сентября 
сгорел дачный дом в СНТ рядом с д. Грибо-
во, 4 сентября - хозпостройка в д. Лопыри 
Пекшинского сельского поселения. В этот 
же день выгорел электрощиток в подъез-
де многоквартирного дома в п. Городищи. 
Обошлось без пострадавших. 29 августа 
произошёл лесной пожар площадью 300 
квадратных метров на территории Зареч-
ного лесничества. Зафиксировано четыре 
пала травы. Пятый, самый высокий класс 
пожарной опасности в области и районе 
до сих пор не снят, как и особый противо-
пожарный режим.

На телефон полиции поступило два 
сигнала о без вести пропавших несовер-
шеннолетних, - сообщила врио замести-
теля начальника Отдела МВД России по 
Петушинскому району Ольга Андреева. 
Местонахождение детей в течение суток 

было установлено, они были возвращены 
к месту проживания, родители привлече-
ны к административной ответственности. 

С диагнозом «коронавирус» в ЦРБ на-
ходятся 12 человек, в стационаре под ко-
видный госпиталь выделено десять коек, 
привлекаются резервные. За неделю взято 
504 мазка и 221 экспресс-тест, 135 из них 
показали положительный результат. За 
минувшую неделю прибавка заболевших 
составила 99 человек, за сентябрь (с 1 по 
5) - 79 случаев. Поступило девять больных, 
выписано восемь. Летальных исходов не 
было, сообщила заместитель главного вра-
ча Петушинской РБ Светлана Солодовнико-
ва. На амбулаторном лечении находится 
31 ребёнок, 227 взрослых. Продолжается 
вакцинация от COVID-19, в день в среднем 
прививается 40 человек. В район поступи-
ла прививка от гриппа. Сейчас самое время 
обезопасить себя и своих близких. 

За минувшую неделю зафиксирован 
укус змеи, с укусами клеща и собаки к меди-
кам района также обратились два пациента.

Из недели в неделю жители района 
фиксируют скопления мусора на контей-
нерных площадках. Среди причин наруше-
ния графика представитель регионального 
оператора отметил удлинившийся из-за 
введённых санкций ремонт техники, недо-
статок импортных запчастей. Если раньше 
отремонтировать машину удавалось за 2-3 
дня, то сейчас процесс занимает до 60 дней. 
Соответственно, увеличивается нагрузка на 
рабочую технику – компания вводит ноч-
ные смены. Организация не смогла выпол-
нить свои планы по обновлению автопарка 
– вместо 12 единиц техники заменили лишь 
пять. Региональный оператор надеется, что 
с наступлением холодов численность насе-
ления района уменьшится, соответственно 
и объёмы отходов сократятся. 

Среди новостей «Хартии» - открытие в 
мае сортировочной станции на полигоне 
возле д. Бабанино; планируемый переезд 
административного аппарата из Покрова 
также на полигон.  Представитель отметил, 
что реестр по вывозу отходов по-прежнему 
не согласован всеми участниками процесса. 
Так, в д. Новое Аннино выбрали ежеднев-
ный график вывоза мусора. Соответственно 
бункер был заменён на контейнеры, но это 
не принесло ожидаемого результата – на 
площадке идёт накопление ТКО.

Претензии к региональному операто-
ру высказали главы поселений. Так, глава 
администрации Нагорного сельского по-
селения Ольга Копылова высказалась за 
увеличение норматива накопления отхо-
дов. Сейчас один человек по нормативу 
в среднем должен выбрасывать один ма-
ленький пакетик отходов в день. Ясно, что 
реальный объём намного больше, поэто-
му норматив должен быть пересмотрен в 
сторону увеличения. Ещё одна проблема 
- юридические лица, заключив догово-
ра с оператором, получают возможность 
пользоваться контейнерными площадка-
ми для населения. Это приводит к тому, 
что бункеры быстро переполняются упа-
ковочной тарой и прочими промышлен-
ными отходами. Всё, что не вмещается в 
бак, складируется населением прямо на 
площадке, а убирать её – обязанность му-
ниципалитета, то есть дополнительные 
расходы. Александр Курбатов поручил об-
судить вопросы в рабочем порядке и сооб-
ща выработать решение. Оператор рабо-
тает на территории района не первый год, 
то есть достаточно знаком со спецификой, 
чтобы внести свои предложения.

Наталья ГУСЕВА.
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Первая неделя сентября

Увеличить темпы

Цель визита – проверка строящихся 
объектов. На территории района три круп-
ных строительных площадки: капитальный 
ремонт лицея в п. Вольгинский, новая шко-
ла в Покрове на 1100 мест и СДК д. Липна.

Ремонтные работы в лицее имени 
академика И.А. Бакулова близки к завер-
шению. И всё же к 1 сентября не успели 
– фактическая готовность объекта – 90%. 
Владимир Куимов совместно с главой ад-
министрации района Александром Кур-
батовым, главой администрации посёлка 
Сергеем Гуляевым, директором школы 
Кириллом Кисленко осмотрели здание. 
Завершены работы по благоустройству 
входной группы, уложена плитка, смонти-
ровано освещение коридоров и классных 
комнат, ведутся работы по окраске стен 
рекреаций и учебных кабинетов, установ-
ке сантехники. Осуществляется монтаж 
лестничных пролётов, завершается мон-
таж батарей отопления, ведутся работы по 
укладке линолеума в классах, на первом 
и втором этажах установлены красивые 
современные стеклянные двери. Согла-
совано разрешение перенести каникулы 
с декабря на сентябрь, чтобы строители 
успели до 12 сентября завершить ремонт, и 
дети сели за парты. Несмотря на высокую 
степень готовности, Владимир Куимов вы-
разил сомнение, что до 12-го все работы 
будут завершены, ведь помимо непосред-
ственно ремонта помещения надо отмыть, 
расставить мебель и оборудование, нужно 
запустить пищеблок и т.д. – много мелких, 
на первый взгляд, сопутствующих ремонту 
моментов, которые также требуют време-
ни. Поэтому врио заместителя губернатора 
настоятельно рекомендовал сосредото-
читься на том, чтобы довести до ума наи-
более готовые и необходимые для запуска 
учебного процесса помещения, не распы-
ляться на всё здание, а остальное доделать 
уже позднее. Администрация школы была 
настроена более оптимистично, надеясь к 
12 сентября всё же завершить основные ра-
боты по всему зданию.

Следующий пункт визита – строитель-
ная площадка школы на 1100 мест в По-
крове. Подрядчик доложил, что на объ-
екте завершены работы по устройству 
фундамента плиты блока старших классов 
(№1) и блока ФОК, ведутся подготовитель-
ные бетонные работы на блоках №2 и №3, 
также на объекте выполняются работы 
по армированию фундаментной плиты 
и колонн технического этажа блоков №2 
и №3. Возведены стены до отметки 0,00 и 
осуществляется дальнейший монтаж опа-
лубки на блоке №1. В ходе рабочего ви-
зита обсудили вопросы финансирования 
строительных работ, закупки материалов 
и оборудования. Подрядчик объяснил, что 
более крупные суммы денежных вливаний 
предпочтительнее на стадии закупки мате-
риалов, ведь они приобретаются на весь 
период строительства. Сейчас же средства 
распределены таким образом, что круп-
ные переводы придут в следующем году. 
Владимир Куимов согласился, что так было 
бы удобнее, но надо работать в реалиях се-
годняшнего дня, с тем, что есть.  

Вопросы по соблюдению графика про-
изводства работ и увеличению темпов 
строительства обсудили при посещении 
строительной площадки культурно-досу-
гового центра на 130 мест в д. Липна. Гла-
ва администрации Петушинского района 
Александр Курбатов и врио заместителя 
губернатора Владимирской области Влади-
мир Куимов обратили внимание подряд-
чика на значительное отставание от гра-
фика производства работ. До наступления 
холодов «коробка» объекта должна быть 
возведена и замкнута. Перед подрядчиком 
поставлены задачи о наращивании темпов 
строительства и существенного увеличения 
числа рабочих на строительной площадке. 
В случае невыполнения – расторжение кон-
тракта.

Наталья ГУСЕВА.

ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН С РАБОЧИМ ВИЗИ-
ТОМ ПОСЕТИЛ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНА-
ТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР 
КУИМОВ.

Прокуратурой Петушинского района 
организована «горячая линия» по 
вопросам нарушения требований 
законодательства об оплате труда, 

допускаемых работодателями.

О фактах образования задолженности 
по заработной плате, а также иных вы-
плат, причитающихся работнику, про-
сим сообщить по телефону  «горячей 
линии» прокуратуры района по номеру:  
8-919-023-71-21.

В поликлиниках городах 
Петушки, Покров и Костерево 
активно идет прививочная кампания 
по профилактике инфекционных заболеваний.

1. Комбинированная векторная вакцина
Гам-КОВИД-Вак 
(для профилактики короновирусной инфекции)

2. Вакцина пневмококковая ПРЕВЕНАР 
(для профилактики пневмококковых инфекций)

3. Вакцина  УЛЬТРИКС КВАДРИ 
(вакцина для профилактики гриппа)

ГБУЗ ВО «ПЕТУШИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» ИНФОРМИРУЕТ:

Всех желающих приглашаем  
пройти вакцинацию! 

Лучшая защита от болезни -  
это прививка!

ОПЕРАТИВКА



Поприветствовал старше-
классников и студентов глава ад-
министрации района Александр 
Курбатов. «Мы всегда привлекаем 
молодёжь к участию в наших ме-
роприятиях, вовлекаем в объеди-
нения по интересам, и это всё за-
мечательно. Но ещё хотелось бы, 
чтобы инициатива исходила от са-
мой молодёжи, а ещё – чтобы в ме-
роприятиях проявляли активность 
не одни и те же, а талантливых, ак-
тивных, амбициозных, желающих 
приносить пользу становилось всё 
больше. Ведь они и есть будущее 
Петушинского района. Со своей 
стороны, администрация постара-
ется оказать всяческую поддерж-
ку, сделать так, чтобы молодёжь 
ощущала помощь, заботу и внима-
ние», -  заверил Александр Влади-
мирович.

Поприветствовала ребят гла-
ва Петушинского района Елена 
Володина. Пожелала им ставить 
перед собой амбициозные задачи 
и решать их, напомнила о суще-
ствовании молодёжного совета и 
призвала ребят активнее вступать 
в диалог, вносить предложения, 
ведь только сообща можно изме-
нить что-то к лучшему.

Депутат Законодательного со-
брания Владимирской области от 
нашей территории Павел Шато-
хин обратил внимание, что район 
находится на хорошем счету в об-
ласти, и это во многом благодаря 

тому, что у руля стоят молодые 
лидеры. Павел Михайлович по-
делился историей своего станов-
ления как лидера. Сначала он 
просто хорошо и добросовестно 
выполнял данные ему поручения. 
Но однажды проявил себя, внёс 
предложение и реализовал его. И 
пусть это было лишь оформление 
стенда, но инициатива научила 
его тому, чтобы «думать чуть даль-
ше, чем поручают». Поэтому мо-
лодым людям Павел Михайлович 
посоветовал выходить за преде-
лы того, что просто необходимо, 
брать на себя ответственность, не 
просто выполнять, а управлять, 
созидать. Так и проявляются на-
стоящие руководители, лидеры. 

Координатор волонтёрской 
деятельности РДО, член моло-
дёжного правительства Алеся 
Шевнюк рассказала, что на счету 
Регионального добровольческого 
общества немало удачно реали-
зованных проектов, добрых дел, 
акций. За два года они сплотили 
вокруг себя актив добровольцев 
в возрасте от 12 до 18 лет. Ребята 
не просто пишут и реализуют свои 
проекты, но растят своих лидеров, 
помогают им защищать свои про-
екты. Среди новшеств последнего 
времени – адаптивная физическая 
культура – занятия физкультурой с 
детьми-инвалидами. 

Президент ВОО Спортивный 
клуб «Боец» Олег Лобосов начал 

путь к реализации своей идеи 
в 2011 году. Тогда он пришёл 
заниматься боксом в клуб По-
кровского Торфоучастка рядом 
с деревней Глубоково. Сейчас 
на счету Олега два восстанов-
ленных клуба – в Глубокове и п. 
Введенском, своя команда из 
15 специалистов, которые лю-
бят, могут и хотят заниматься с 
детьми и взрослыми от 3 до 84 
лет. А всего клубные занятия 
посещают порядка 600 человек. 
В этом году его воспитанник 
прошёл отбор на первенство 
России по боксу. «Мечтай! 
Действуй! И невозможное 
станет возможным,» - поде-
лился секретом своего успе-
ха Олег Лобосов.

Финалист всерос-
сийского конкурса 
управленцев «Лидеры 
России» Илья Львов 
провёл с молодёжью 
занятие личностно-
го роста. Рассказал, 
как добиться успе-
ха, стоит ли бояться 
неудач, как прийти 
к успеху, и что он, 

успех, значит. А ещё, что значит в 
жизни каждого из нас самореали-
зация, какие критерии позволя-
ют считать человека состоявшим-
ся, успешным. 

Молодёжь получила заряд оп-
тимизма, успеха, нужные инстру-
менты и знания. Осталось вопло-
тить их в жизнь. Дерзайте!

Наталья ГУСЕВА.

Подготовлено  комитетом  общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.
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Во Владимире 30 августа со-
стоялось торжественное открытие 
Семейного многофункционально-
го центра на базе Владимирского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 

В новом Семейном МФЦ пред-
усмотрены зоны первичного при-
ёма посетителей и консультацион-
ная.. Сотрудники Семейного МФЦ 
– юристы, психологи, специалисты 
по социальной работе – проведут 
диагностику ситуации, разрабо-
тают индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг, 
предложат маршрутизацию, кон-
сультацию, социальное сопрово-
ждение. Главная их цель – помочь 
семье найти выход из сложной 
жизненной ситуации.

В планах областной админи-
страции – открытие в регионе ещё 
пяти подобных отделений.

В помощь семье

К началу учебного года 68 
образовательных организаций 
области обновили материально-
техническую базу для внедрения 
цифровой образовательной сре-
ды (58 школ, 7 колледжей, 3 шко-
лы-интерната). Закуплены мно-
гофункциональные устройства и 
ноутбуки для учителей и учени-
ков. В 18 школах, расположенных 
в сельской местности, обновили 
спортивную инфраструктуру.

В регионе открылись ещё 30 
центров естественно-научного 
и технологического образо-
вания «Точка роста» (теперь в 
малых городах и сельских на-
селённых пунктах области 123 

таких центра для выявления, 
поддержки и развития способ-
ностей детей).

Кроме того, начал работу 
ещё один детский технопарк 
– на базе ковровской школы  
№ 23 и новые центры цифрово-
го образования «IT-куб» на базе 
гимназии №6 округа Муром и 3 
колледжей региона: Киржачского 
машиностроительного, Вязников-
ского технико-экономического, 
Александровского промышлен-
но-правового. Все эти площадки 
созданы в рамках национального 
проекта «Образование».

В рамках профильного нац-
проекта 1 сентября открылись 

мастерские в 3 колледжах регио-
на: Муромском индустриальном 
(«Столярное дело» и «Плотниц-
кое дело»), Владимирском техно-
логическом («Электромонтаж» и 
«Малярные и декоративные ра-
боты») и Вязниковском технико-
экономическом («Холодильная 
техника и системы кондициони-
рования» и «Электромонтаж»).

Также на ближайшее время 
запланировано торжествен-
ное открытие во Владимир-
ском строительном колледже 
мастерских по компетенциям: 
«Технологии информационного 
моделирования BIM», «Архи-
тектура», «Сантехника и отопле-
ние» и «Монтаж и эксплуатация 
газового оборудования».

В конце августа на заседании 
Учёного совета Московского госу-
дарственного университета име-
ни М.В. Ломоносова, подписан 
меморандум о создании научно-
образовательного консорциума 
«Вернадский – Владимирская об-
ласть». Подписи под документом 

поставили глава региона Алек-
сандр Авдеев и ректор МГУ Вик-
тор Садовничий. 

Концепция создания регио-
нальных научно-образователь-
ных консорциумов «Вернадский» 
нацелена на повышение роли 
университетов в научно-техноло-

гическом и социально-экономи-
ческом развитии регионов Рос-
сии. Проект объединил ведущий 
университет страны, ряд регио-
нальных вузов и научно-исследо-
вательских институтов, а также 
социально-ориентированный 
бизнес. Эта инициатива поддер-

жана Президентом России Влади-
миром Путиным.

«Сегодня у нас появляется ре-
альная возможность заглянуть в 
будущее: узнать, какие техноло-
гии востребованы, какие образо-
вательные программы в тренде. 
МГУ – это самое авторитетное 
научное сообщество России. Вза-
имодействие ВлГУ с Московским 
госуниверситетом сделает наше 
региональное образование еще 
сильнее. Поможет привлечь в наш 
регион преподавателей одного из 
лучших вузов мира – на семинар-
ские, лекционные, лабораторные 
занятия. Это подтянуло бы не толь-
ко наших студентов, но и профес-
сорско-преподавательский состав. 
Возможность поделиться нако-
пленными знаниями, разработать 
совместные программы для под-
держки приоритетных направле-
ний – это важно и своевременно», 
– отметил Александр Авдеев.

Мечтай. Дерзай. Действуй!
ДОБИВАТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, МЕЧТАТЬ И ДЕЛАТЬ МЕЧТУ ЦЕЛЬЮ, 
ЗАНИМАТЬ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ В ЖИЗНИ, ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ, 
РАСКРЫТЬ СВОЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ… ОТДЕЛ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПРОВЁЛ 
ВСТРЕЧУ С МОЛОДЁЖЬЮ.

В новый учебный год - с новыми 
образовательными площадками

Александр Авдеев: «Партнерство с МГУ сделает 
региональное образование еще сильнее»

Чтобы обратиться в Семейный 
МФЦ, можно прийти по 

адресу: г. Владимир,  
ул. Фейгина, 35 А или 

отправить обращение через 
портал Госуслуги, посредством 

платформы «обратной 
связи», а также позвонить 

по телефону (4922) 53-86-33 
или единому социальному 
телефону 8-800-450-01-21, 

(4922) 36-28-33. 
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12 СЕНТЯБРЯ, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.  
ЗАПАДНЯ» 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 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

                   
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 
16+
08.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
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 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона» 16+
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег» 16+
02.05 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+
02.45 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

13 СЕНТЯБРЯ, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗА-
ПАДНЯ» 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 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

                  
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ 
НА БЕЛОМ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запом-
ним их смешными» 12+
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 
интриг» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 16+
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. Невоз-
можная любовь» 16+
02.10 Д/ф «Детство Председателя» 
12+
02.45 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Д/ф «Русский раскол» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

14 СЕНТЯБРЯ, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8.  
ЗАПАДНЯ» 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 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

                   
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия Белохвостико-
ва. Моя тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
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 «ОХОТНИЦА» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Истерика в особо крупных 
маcштабах» 12+
02.45 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Д/ф «Русский раскол» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

15 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗА-
ПАДНЯ» 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 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

                   
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 12+
16.55, 23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+
01.25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

        
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

16 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, 01.40 Информа-
ционный 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. 
Летний Кубок- 2022 г 16+
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей 
руке - лишь горстка пепла!» 16+
00.50 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+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

                   
06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
02.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАН-
ДРА ХРИСТОФОРОВА» 12+
05.35 10 самых... 16+

        
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС-3» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

17 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+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет» 12+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА 
В СТИЛЕ ГОЙИ» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

        
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.25 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 Малозё-
мовым 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 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

        
05.15, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за 
горизонт» 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 
«секретно» 12+
00.30 Д/ф «Константин Циолковский. 
Космический пророк» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

                  
05.35, 03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ШЁПОТ» 12+

                   
06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» 12+
07.55 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Бабье лето». Юмористический 
концерт 12+
16.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
18.10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.45, 00.30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

        
05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.45 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+
12.00 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
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 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

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

	Владимир	 Николаевич,	 мы	
с	 Вами	 уже	 поговорили	 о	
важнейших	 составляющих,	
формирующих	 само	 понятие	
уровня	 и	 комфорта	 жизни	 в	
регионе.	 На	 что	 еще	 направ-
лены	 основные	 средства	 об-
ластного	 бюджета	 и	 как	 они	
реализуются?

На	 наше	 будущее,	 конечно.	
На	 детей	 и	 молодежь.	 Бюджет	
области	 традиционно	 выстра-
ивается	 социально	 ориентиро-
ванным.	 В	 первую	 очередь	 это	
касается	средств	на	дошкольное	
воспитание	 и	 среднее	 образо-
вание.	 Мы	 только	 что	 открыли	
новый	 детский	 сад	 во	 Влади-
мире,	 еще	 один	 достроится	 до	
конца	 года.	 Таким	 образом,	 мы	
окончательно	 решим	 вопрос	 с	

детскими	садами	для	наших	де-
тей,	и	родителям	уже	не	придет-
ся	вставать	в	очередь.	

	
	Очередность	 в	 детские	 сады	
исчезла,	 это	 здорово,	 но	
ведь	 есть	 еще	 школы,	 в	 кото-
рых	 дети	 учатся	 в	 две	 смены.	

Мы	 об	 этом	 тоже	 помним.	
Сейчас	 строится	 школа	 в	 Ковро-
ве,	 еще	 одну	 начали	 	 в	 Покрове,	
приступили	к	новому	зданию	на-
чальной	школы	в	Сновицах.	Кро-
ме	 того,	 в	 этом	 году	 начинается	
строительство	еще	четырех	школ	
–	в	Александрове,	Вязниках,	Гусь-
Хрустальном	и	Суздале.	На	очере-
ди	–	школа	в	новом	микрорайоне	
Владимира	–	Веризино.	Добавим	
к	этому	центры	дополнительного	
образования	–	работа	идет.

 	Владимир	 Николаевич,	 а	 что	 с	
капремонтом	школ?	Президент	
анонсировал	 масштабную	 фе-
деральную	 программу,	 но	 на-
шей	области	в	заявке	не	было.

Увы.	 Команда	 прежнего	 гу-
бернатора	 даже	 не	 составила	
реестр	 школ,	 подлежащих	 ре-
монту.	Команда	нынешнего	гла-
вы	региона	и	лично	 	Александр	
Авдеев	сразу	взяли	этот	вопрос	
на	контроль,	но	время	было	уже	
упущено.	Это	ведь	не	сиюминут-
но	 делается	 –	 написал	 список	 и	
тут	же	получил	деньги.	В	итоге	в	
этом	году	мы	проводим	ремонт	
школ	за	счет	средств	региона.	В	
12	из	них	работы	завершены	или	
близятся	 к	 завершению.	 А	 па-
раллельно	 в	 Минпросвещения	
РФ	 ушла	 заявка	 на	 включение	
53	 наших	 школ	 в	 федеральную	
программу	 2024-2025	 гг.	 Еще	 по	
59	 заявка	 будет	 направлена	 на	
2026	г.	Так	что	просчеты	и	недо-
работки	 прежнего	 руководства	
компенсируются	нынешним.	

	Поговорим	 про	 строитель-
ство	 и	 ремонт	 спортивных	
объектов.	Вы	лично	всегда	го-
рячо	 поддерживаете	 спорт	 и	
физкультуру,	 это	 близкая	 Вам	
тема.

Иначе	 и	 нельзя.	 Судите	
сами:	 за	 семь	 лет	 –	 с	 1995	 по	
2002	 гг.	 –	 в	 области	 было	 по-
строено	 всего	 пять	 крупных	
спортивных	 объектов.	 А	 с	
2013	 по	 2022	 годы	 –	 введено	

22	 объекта,	 два	 из	 них	 только	
в	этом	году.	Они	очень	радуют	
горожан	 –	 например,	 конько-
бежная	 дорожка	 с	 искусствен-
ным	 льдом	 в	 Муроме	 или	 лы-
жероллерная	 трасса,	 которая	
совсем	 недавно,	 на	 Дне	 горо-
да,	открылась	в	Александрове.	
Сейчас	 в	 области	 52,5%	 жи-
телей	 регулярно	 занимаются	
спортом	–	это	выше,	чем	в	сред-
нем	как	в	ЦФО,	так	и	в	целом	по	
стране.	Но	мы	будем	стремить-
ся	к	тому,	чтобы	спорт	стал	еще	
более	 массовым	 и	 доступным.	
Предпосылки	 для	 этого	 есть.	
На	 сегодняшний	 день	 населе-
ние	региона	на	70%	обеспече-

но	 спортивными	 сооружения-
ми,	и	мы	продолжаем	работать	
над	 малыми	 формами	 –	 чтобы	
вышел	 человек	 из	 подъезда,	 а	
у	 него	 во	 дворе	 и	 тренажеры,	
и	 спортплощадка,	 и	 хоккейная	
коробка.	 Считаю,	 что	 это	 эф-
фективные	 меры	 для	 популя-
ризации	физкультуры.

	Спасибо,	 Владимир	 Николае-
вич,	за	беседу.	Будем	искрен-
не	 надеяться,	 что	 Ваши	 про-
гнозы	 непременно	 сбудутся.	
Всего	Вам	доброго!

И	 Вам	 всего	 доброго!	 Буду	
рад	новой	встрече.

Вклад в молодежь – вклад в наше будущее. Владимир Киселев 
рассказал о строительстве новых объектов в регионе
Публикуем заключительную часть интервью с 
председателем Законодательного Собрания области
РЕМОНТ	ДОРОГ,	СТРОИТЕЛЬСТВО,	РАЗВИТИЕ	СФЕРЫ	ЖКХ,	А	ТАКЖЕ	ПОДЪЕМ	
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,	АГРОПРОИЗВОДСТВА	И	СЕЛА	В	ЦЕЛОМ.	В	ПРОШЛЫХ	ВЫПУСКАХ	
БОЛЬШОГО	ИНТЕРВЬЮ	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО	СОБРАНИЯ	ВЛАДИМИРСКОЙ	
ОБЛАСТИ	ВЛАДИМИР	КИСЕЛЕВ	РАССКАЗАЛ,	ЧЕМУ	СЕЙЧАС	УДЕЛЯЮТ	ОСОБОЕ	ВНИМАНИЕ	
ДЕПУТАТЫ	И	ОБЛАСТНОЕ	РУКОВОДСТВО.	В	ЗАВЕРШЕНИИ	ИНТЕРВЬЮ	–	ОТВЕТЫ	НА	ВОПРОСЫ	
О	ПОДДЕРЖКЕ	МОЛОДЕЖИ	РЕГИОНА.	

Даже	 небо	 в	 этот	 день	 пла-
кало	 дождём	 –	 митинг	 по	 слу-
чаю	 Дня	 солидарности	 в	 борь-
бе	 с	 терроризмом	 перенесли	 в	
красный	зал	РДК.	В	руках	ребят	
белые	 воздушные	 шары.	 Голос	
ведущей	 дрожит.	 Екатерина	
Рибенок	 не	 первый	 год	 ведёт	

памятные	 мероприятия,	 но	
каждый	раз	сдержаться	от	слёз	–	
нелёгкая	задача.	Ведь	речь	идёт	
о	жертвах	террора	–	мирных	лю-
дях,	а	также	тех,	кто	пытался	их	
спасти.

Поприветствовала	 собрав-
шихся	 глава	 г.	 Петушки	 Дарья	
Тюрева.	 Терроризм	 –	 воплоще-
ние	страха,	горя,	слёз,	человече-
ских	 жертв.	 Мы	 вспоминаем	 не	
только	 тех,	 кто	 погиб,	 но	 и	 тех,	
кто	 спасал,	 помогал,	 освобож-
дал.	 	 Мы	 не	 должны	 допустить,	
чтобы	такое	ещё	раз	случилось,	
должны	сплотиться,	а	ещё	–	пом-
нить	и	учесть	уроки	истории.

С	 началом	 учебного	 года	
поздравил	 ребят	 руководитель	
районного	 отделения	 всерос-
сийской	 общественной	 органи-
зации	 ветеранов	 «Боевое	 брат-
ство»	Анатолий	Стребков.	Наша	
страна	 переживает	 непростой	
период,	когда	терроризм	вновь	

поднимает	 голову,	 а	 значит,	
нужно	не	поддаваться	на	прово-
кации.	«Я	просто	хочу	обратить-
ся	к	вам,	чтоб	вы	знали	историю,	
знали	 об	 этом	 дне,	 были	 бди-
тельны.	 Уважайте	 старших,	 це-
ните	то,	что	у	вас	есть.	Развивай-
тесь,	совершенствуйтесь».

«Терроризм	 не	 имеет	 лица,	
национальности,	 у	 него	 нет	
нравственности.	 Убивать,	 вы-
зывать	ужас,	страх	–	его	главная	
цель,	 отметил	 в	 своём	 высту-
плении	 начальник	 районного	
штаба	 Юнармии,	 руководитель	
молодёжного	 военно-патрио-
тического	 объединения	 «Ми-
ротворец»	 	 Сергей	 Захариков.	
–	 Терроризм,	 как	 раковая	 бо-
лезнь,	которая	в	здоровом	орга-
низме	 находит	 слабые	 клетки,	
в	любом	обществе	находит	сла-
бое	звено	-	подрастающее	поко-
ление.	Это	наши	дети,	которые,	
к	 сожалению,	 узко	 ограничены	
соцсетями	 развлекательно-
го	 контента.	 Их	 неокрепшими	
умами	 легко	 манипулировать,	
играя	на	обидах,	страхах,	жажде	
внимания,	используя	возможно-
сти	 глобальной	 сети	 Интернет,	
когда	 манипуляторы	 находятся	
очень	 далеко,	 а	 исполнители	
могут	быть	рядом	с	нами.	Наша	

задача	–	объединить	ряды,	быть	
дружными,	 внимательными.	
Противостоять	 терроризму	
можно,	 только	 получая	 знания,	
будучи	 уверенными	 в	 своей	
правоте.	Насилие	плодит	только	
ещё	большее	насилие,	а	бездум-
ные	лайки,	потребительское	со-
знание	и	бездумное	восприятие	
продвигают	 тему	 насилия,	 ужа-
са,	 беспредела.	 Нужно	 более	
вдумчиво	 и	 осознанно	 подхо-
дить	к	выбору	контента	в	интер-
нете,	 быть	 очень	 внимательны-
ми,	 хорошо	 учиться,	 развивать	
логику,	 внимание,	 мышление.	
У	вас	для	этого	есть	всё	необхо-
димое	–	хорошая	школа,	мирное	
небо,	 возможность	 задуматься	
и	отличить	одно	от	другого».	

Ростки	террора,	скулшутинг	
(случаи	стрельбы	в	школах)	по-
являются	 там,	 где	 процветают	
бесчеловечность,	 равноду-
шие,	 травля,	 злоба.	 Противо-
поставить	 каждый	 из	 нас	 это-
му	 страшному	 явлению	 может	
только	 любовь,	 внимание	 друг	
к	другу,	уважение,	дружбу,	ска-
зал	 в	 напутственном	 слове	 ие-
рей,	 клирик	 Свято-Успенского	
храма	г.	Петушки	Дионисий	Ря-
занов.	

В	 память	 жертв	 террора	
была	 объявлена	 минута	 молча-
ния.	 Прозвучали	 стихи	 и	 песни.	
В	хмурое	осеннее	небо	взлетели	
белые	шары.

Наталья ГУСЕВА.

Против террора
В	РАЙОНЕ	ПОЧТИЛИ	ПАМЯТЬ	ЖЕРТВ	ТЕРАКТОВ,	А	ТАКЖЕ	
СОТРУДНИКОВ		ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ	ОРГАНОВ,	ПОГИБШИХ	
ПРИ	ИСПОЛНЕНИИ	СЛУЖЕБНОГО	ДОЛГА.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

27 января 2017 года покров-
чанин Артур Акопович Григорян 
зарегистрировал союз армян 
«Арагац» как общественную 
организацию. Он стал идейным 
вдохновителем и двигателем 
армянской культуры в Пету-
шинском районе. Диаспоре вы-
делили помещение, это и стало 
центром культуры и единения. 
Здесь по правую и левую сторо-
ны от российского флага нахо-
дятся флаги Армении и Нагор-
ного Карабаха. 

В классе армянского языка 
и литературы преподаватель 
Анна Левоновна Саруханян рас-
сказала о том, что армянский 
алфавит состоит из 36 букв, 30 
из них согласные, а 6 - гласные. 
В этом классе дети изучают род-
ной язык по учебникам, кото-
рые привезли из Армении. А 
также знакомятся с интересной 
информацией о своей истори-
ческой родине. Это «10 инте-
ресных фактов об Армении», а 
также портреты известных пол-
ководцев, среди которых четы-
ре маршала и один адмирал. Ря-
дом с ними портреты известных 
композиторов, поэтов, худож-
ников. В их числе правитель ар-
мянского народа Григорий Про-

светитель, благодаря которому 
в четвёртом веке государством 
было принято христианство. И 
теперь в Армении, по словам 
поэта, «каждый храм как гор-
ный страж». 

Обязательным стал танце-
вальный класс. Мальчики за-
нимаются отдельно от девочек 
,и только при групповом танце 
дети соединяются в единый 
ансамбль. Армяне исполняют 
около 35 мужских, женских и 
смешанных народных танце-

вальных композиций. Каждая 
из них наполнена своим смыс-
лом и у каждой есть своя исто-
рия. Гордые мужские движения 
похожи на величие армянских 
гор, а нежные и плавные жен-
ские - на легкий весенний ве-
тер. «В 2017 году, на открытие 
центра «Арагац» мы подгото-
вили обширную концертную 
программу, - вспоминает ди-
ректор Покровского Дома куль-
туры Камилла Лазарева. - Дети 
читали стихи на родном языке, 
танцевали национальные тан-
цы, в конферансе мы собрали 
самые интересные факты об 
Армении. И, конечно, было 
море угощения: долма, нузук, 
алани».

 На концерт прибыло мно-
го почетных гостей из разных 
уголков России. Длинная уни-
кальная история народа при-
вела к тому, что у армян сложи-
лось своеобразное искусство. 
Так, например, символом нации 
являются хачкары – необыч-
ные каменные кресты. Подоб-
ных символов нет ни в одной 
культуре мира. «Древнейшим 
видом армянского народного 

прикладного искусства явля-
ется ковроделие, - рассказала 
Анна Левоновна Саруханян. - 
Этому с детства учится каждая 
девушка. И к моменту своего 
вступления в брак она должна 
выткать ковёр, который явля-
ется частью её приданого». В 
одном из классов центра «Ара-
гац» проходила выставка худо-
жественных полотен. Это часть 
международного вернисажа 
педагогов-художников «Ноев 
ковчег», в число кураторов ко-
торого входит покровский ху-
дожник Светлана Николаевна 
Суздальцева. Её триптих назы-
вается «Горы Армении», «Небо 
Армении», «Воздух Армении». 
А также в числе авторов Рафа-

эль Вано, Воскан Асатрян, Си-
монян Араик, Торосян Акоп. У 
каждого своя творческая мане-
ра и свои художественные при-
страстия.

«В 2022 году культурный 
центр «Арагац» принял уча-
стие во втором фестивале 
диаспор, который проходил 
в городе Петушки. – расска-
зывает Камилла Лазарева. - К 
нам присоединились ребята 
из города Владимира, кото-
рые виртуозно играют на дхо-
лах. Дхола - это барабан, из-
готовленный из древесины 
грецкого ореха, на который с 
обеих сторон натянута кожа». 
На фестивале присутствова-
ли представители областного 
центра народного творчества. 
От них в адрес покровской ар-
мянской диаспоры поступило 
предложение принять участие 
в праздновании «Единого дня 
фольклора». Фестиваль состо-
ялся в июле на открытых пло-
щадках в городе Владимире. 
«Мы с удовольствием согла-
сились, - вспоминает Камилла 
Рустамовна, - подготовили об-

ширную культурную програм-
му и замечательную выставку. 
Честно говоря, наша диаспора 
произвела настоящий фурор!» 

Центр успешно продолжает 
свою работу в тесном сотруд-
ничестве с Покровским Домом 
культуры. Ведь культура армян 
насчитывает несколько тысяче-
летий. И где бы ни жили пред-
ставители этого самобытного 
народа, они стараются вопреки 
всему пронести свой язык и свои 
национальные обычаи, храня 
верность исторической родине. 
Желаю, чтоб ваш дух был юным,
Страна жила под стук сердец, 
В которых страсть, любовь и     
нежность
К своей Армении родной, 
Хоть жить и можно где угодно – 
Храните верность ей одной!

Так призывает поэт Алек-
сандр Вайнерман в своём сти-
хотворении «Армения». И эта 
духовная связь с родиной, с 
предками позволяет армянам 
сохранить свою уникальность.

Наталья КРАПИВИНА,
 фото МАУ ГИЦ «Покров МЕДИА».

Сохраняя свои 
традиции
В МИРЕ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО 12 МИЛЛИОНОВ 
АРМЯН. ОНИ РАССЕЛЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 70 СТРАНАХ, 
В ОСНОВНОМ, В КРУПНЫХ ГОРОДАХ. В ТАКИХ 
СТРАНАХ, КАК АБХАЗИЯ И ЛИВАН, АРМЯНЕ 
СЧИТАЮТСЯ ВТОРЫМ НАРОДОМ ПО ЧИСЛЕННОСТИ, 
А В ИОРДАНИИ, СИРИИ И ГРУЗИИ - ТРЕТЬИМ. В 
НЕБОЛЬШОМ ГОРОДЕ ПОКРОВ ДЕЙСТВУЕТ ОДНА 
ИЗ САМЫХ ОБШИРНЫХ АРМЯНСКИХ ДИАСПОР ВО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. В МАЕ 2017 ГОДА ЗДЕСЬ 
БЫЛ ОТКРЫТ ЦЕНТР АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОЮЗ 
АРМЯН «АРАГАЦ».
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7 сентября в областной филармо-
нии состоялось подведение итогов еже-
годного конкурса-фестиваля сельских 
территорий «Самая красивая деревня 
Владимирской области». В торжествен-
ном мероприятии приняли участие гла-
ва региона Александр Авдеев, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв, сенатор Российской 
Федерации Ольга Хохлова, председа-
тель оргкомитета конкурса-фестиваля, 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Вячеслав Картухин, 
а также предприниматели, меценаты 
и представители 80 сёл и деревень, ко-
торые соревновались за титул лучшего 
населённого пункта.

Конкурс проводится восьмой год 
подряд. За это время в нём приняли 
участие свыше 400 деревень и сёл. При 
определении победителей учитыва-
ются наличие историко-культурных до-
стопримечательностей и их состояние, 
эстетичность деревни и окрестностей. 
Также оцениваются активность жите-
лей в развитии населённого пункта, 
наличие ферм и бизнес-субъектов. 
Важную роль играют культурные ме-
роприятия и их уровень, спортивная 
инфраструктура, бережное отношение 
к традициям. Новшества этого года – 
определение двух победителей и лич-
ный патронат главы региона. 

Александр Авдеев в приветствен-
ном слове подчеркнул, что развитие 
села – в приоритете региональной 
политики. В следующем году бюджет 
Владимирской области удвоит финан-
сирование программы комплексного 
развития сельских территорий: оно 
превысит 400 млн рублей. Эти средства 
– хорошее подспорье для газификации, 
обновления коммуникаций, благо-

устройства, строительства спортивных 
и культурных объектов и других пре-
образований, которые делают быт на 
селе современным и комфортным. 
«Будем подкреплять сельские террито-
рии медицинскими кадрами. Сегодня 
подписываем соглашение с Приволж-
ским исследовательским медицинским 
университетом о создании филиала 
во Владимире. И сразу рассматриваем 
возможность целевых направлений 
для выпускников сельских школ, ко-
торые хотят связать свою жизнь с бла-
городной и востребованной во все 
времена профессией», – отметил руко-
водитель области.  

Конкурс проводился по двум груп-
пам населённых пунктов: с численно-
стью населения до 500 жителей и до 3,5 
тыс. человек. Деревня Санино Нагор-
ного сельского поселения Петушинско-
го района заняла почетное третье ме-
сто в категории малых деревень и сёл. 
Надежда Васильевна Карлова и Татьяна 
Владимировна Петрова, представляю-
щие деревню на церемонии награжде-
ния, получили сертификат на 30 тысяч 
рублей.

Елизавета РОМАНОВА.

Традиция украшать фасады домов резь-
бой по дереву уходит в прошлое. Привыкшие 
к безликости многоквартирных домов, со-
временные люди, даже возвращаясь к земле, 
отстраивая дачу или коттедж, выбирают для 
отделки сайдинг – ярко и недорого. Разве у 
чудаковатого мастера встретишь пышную 
домовую резьбу на фасаде, отражающую, 
скорее, нынешнее изобилие, нежели тради-
ции предков. Любуются прохожие на резные 
наличники как на диковину, но в свои дома 
заказывать не спешат: пластиковым окнам та-
кие не нужны. То ли дело крестьянские избы, 
терема, хоромы! Уж им без наличников было 
никак не обойтись.

До XVII века предки наши окон не знали. 
Избы топились по-черному, клубившийся под 
потолком дым разъедал глаза. Первые окна 
прорубали под потолком горницы с целью 
практической – дым выпустить. Для тепла за-
волакивали доской. Назывались эти окна – во-
локовые. Даже в домах богатых горожан во-
локовые окна не имели украшений. Когда же 
появились красные окна – затянутые слюдой 
или бычьим пузырем, косяки стали зашивать 
наличниками. Вот здесь-то и проявилась фан-
тазия народная, языческие верования, сохра-
нившиеся наряду с христианством. Восходя-
щее и заходящее солнце, берегини, мать сыра 
Земля, знаки Велеса, Перуна, Сварога – все они 
были призваны защитить живущих в доме, не 
допустить проникновения темных сил. 

26 августа в краеведческом музее г. Петуш-
ки прошла межрегиональная конференция 
«История резных фасадов». Татьяна Самой-
лова, директор музея меди и латуни «Дом ар-
гуна» г. Киржач, рассказала о владимирских 
древоделах – аргунах, якушах, показала раз-
ные виды домовой резьбы, выполненные ими. 
Оказывается, топорных дел мастера не знали 
ручной пилы вплоть до времен Петра I. Налич-
ники делали топором, и резьба была глухая, 
плоско-выемчатая. Только с распространени-

ем пилы, лобзика, стала доступна резьба сквоз-
ная, ажурная. Связь резьбы по дереву с тради-
ционной вышивкой она продемонстрировала 
на примере раритетного полотенца. 

Сергей Гусаров увлекается резьбой по 
дереву, изготавливает наличники для себя и 
друзей. Он привез фотографии своих работ. В 
них фантазия тесно переплетается с традици-
ями. Двухголовый петух как символ Петушков, 
фамилия хозяина на фризовой доске: «Для 
меня главное не символика, а чтобы красиво 
было, чтоб сердце радовалось», – признался 
Сергей Александрович. 

Тема сохранения резных фасадов оказа-
лась близка многим участникам конференции. 
Татьяна Белова, фотограф из Орехово-Зуева, 
привезла подборку фотографий Петушков, 
Омутищ, Леонова. Елена Сидоркина расска-
зала: «Однажды увидела старый наличник, 
который хозяева дома оторвали с фасада и хо-
тели выбросить. Я собиралась в поездку, взять 
его не могла, но пообещала сама себе: коли 
этот наличник дождется меня, создам музей». 
Теперь в коллекции созданного ею первого в 
Подмосковье музея наличников в деревне За-
воленье более семидесяти наличников.  

Звучали песни Николая Балашова, стихи 
Светланы Тюряевой, и верилось: покуда есть 
люди, заинтересованые в сохранении тради-
ций предков, будут рождаться матера на зем-
ле нашей, и, может быть, однажды станет нам 
совестно и смешно: как могли жить в безликих 
серых коробках, в типовых домах. И расцветут 
дома искусной резьбой, и сердце возрадуется.

Ольга ВОРОБЬЕВА, 
заведующая культмассовым сектором 

краеведческого музея г. Петушки.

В рамках информационно-профилакти-
ческой акции, приуроченной к памятной дате 
«День солидарности в борьбе с террориз-
мом», в Петушинском районе прошли меро-
приятия для молодежи и подростков.

Членами Молодежного правительства Пе-
тушинского района и волонтерами районной 
комплексной спортивной школы проведено 
спортивно-просветительское мероприятие 
«Спорт и молодежь против террора» для уча-
щихся открытой районной средней общеоб-
разовательной школы.

Руководителем автономной некоммерче-
ской организации «Военно-патриотическое 
объединение «Миротворец» г. Покров Серге-
ем Захариковым организована выставка воо-
ружения, экскурсия и мастер-классы в органи-

зации для учащихся лицея имени академика 
И. А. Бакулова.

Наш долг – хранить память о трагических 
событиях, произошедших 3 сентября 2004 
года в Беслане. Важно формировать стой-
кость неприятия идеологии терроризма, экс-
тремизма, негативного отношения к любым 
формам противоправной деятельности.

Татьяна МИЗЯЕВА.

Санино – одна из самых 
красивых деревень региона

Тайны резных  
наличников

У террора нет будущегоНовости спорта

Воспитанники Спортивной школы «Ди-
намо» Петушинского района стали при-
зерами открытого первенства Алексан-
дровского района по тяжелой атлетике, 
которое состоялось 3 сентября. Александр 
Напольских занял первое место. Бронзы 
удостоены Александр Гарюшкин и Максим 
Полковников.

Спортсмены Петушинского района стали 
призерами чемпионата и первенства Вла-
димирской области по полиатлону (четы-
рехборье с бегом), которое проходило 1-3 
сентября в Юрьев-Польском. Юлия Кова-
левич стала победителем соревнований. 
Данила Воробьев и Ирина Жиганова зара-
ботали серебряные медали.

3 - 4 сентября прошли очередные матчи 
чемпионата и первенства Владимирской 
области по футболу с участием команд 
Петушинского района.
Среди команд 1 группы:
ФК «Динамо» уступил ФК «5-й Октябрь» 
(Струнино) со счетом 1:6.
Среди команд 3 группы:
ФК «Темп» (Костерево) уступил 
ФК «Изумруд» (Карабаново) со счетом 0:3. 
ФК «Динамо-2» и ФК «Лакинск» (Лакинск) 
сыграли в ничью 2:2. 

Подготовила 
Елизавета РОМАНОВА.

реклама

2 сентября на стадионе «Динамо» прошел футбольный товари-
щеский матч между ветеранами и молодежью ФК «Динамо», 
посвященный памяти В.И. Маторина и С.П. Блинова. «Опыт» 
победил, команда «Динамо-ветераны» победила со счетом 6:3.
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Администрация Петушинского района, МКУ «Управление сельского хо-
зяйства и продовольствия Петушинского района» Владимирской области ин-
формируют о том, что Управлением Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Владимирской, Костромской  и  Ивановской 
областям проведен мониторинг карантинной фитосанитарной зоны по по-
вилике клеверной  на площади 38,5га, и выездные обследования земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 
33:13:080208:72 (место расположения: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Пекшинское сельское поселение д. Господиново); 33:13:080208:90 
(место расположения: Владимирская область, Петушинский район, МО Пек-
шинское сельское поселение, вблизи д. Пахомово). По результатам проведен-
ных мероприятий выявлен карантинный объект – повилика (Cuscuta spp.), что 
было подтверждено результатами лабораторных  исследований, проведенных 
в фитосанитарной испытательной лаборатории  ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Повилики (Cuscuta spp.), все её виды, включены в Единый перечень ка-
рантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Ре-
шением Совета Евразийской экономической комиссии № 158 от 31.11.2016, 
как карантинные  вредные  организмы, ограниченно распространенные  на 
территории Евразийского экономического  союза, в том числе Российской 
Федерации.Повилики являются опасными, вредоносными сорняками, пара-
зитирующими на многих видах растений, в том числе культурных. Растения 
испытывают дефицит питания, у них нарушаются внутренний процессы, за-
медляется рост и развитие, снижается сопротивляемость к заболеваниям и 
неблагоприятным условиям среды. В результате снижается урожай сельско-
хозяйственных культур и их качество. Повилика содержит алкалоиды, которые 
являются ядовитыми. Использование трав, пораженных сорняком, для корма 
животных может вызвать сильное отравление и даже летальный исход. Сено, 
имеющее в составе сорный паразит, плохо подсыхает, подвергается гниению 
и покрывается плесенью, становиться рассадником болезнетворных возбу-
дителей. Молоко животных, питающихся  такими кормами, становится  не-
качественным и даже опасным. Тем самым  повилика может причинить вред 
здоровью граждан, и причинить значительный  ущерб сельскохозяйственному 
производству, личному подсобному хозяйству.

В связи с выявлением карантинного объекта и в целях предотвращения 
дальнейшего его распространения приказом Управления установлены каран-
тинные фитосанитарные зоны по карантинному сорному растению – повили-
ке тимьяновой (клеверной) (Cuscuta epithymum murr.) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080208:72 на площади 82,2056 га, в 
том числе 38,5 га, где ранее была установлена карантинная фитосанитарная 
зона, и земельного участка с кадастровым номером 33:13:080208:90 на пло-
щади 149,3517 га, расположенных в Петушинском районе, МО Пекшинского 
(сельское поселение). Согласно разработанной  программе  мероприятий по 
борьбе с карантинным объектом по локализации и ликвидации очагов каран-
тинного объекта, предусматриваются запреты и обязанности в соответствии с 
требованиями законодательства в области карантина растений:

- запрещается использовать территорию очага для выращивания семен-
ного материала;

- запрещается использовать на корм животным и птицам зерно, зерновых 
отходов, содержащих жизнеспособные семена повилики;

- запрещается использование на корм сельскохозяйственным животным  
сена и соломы, засоренных семенами повилики;

- запрещается выпас сельскохозяйственных животных  после начала пло-
доношения повилики;

- запрещается использовать неперепревший навоз, содержащий жизне-
способные семена повилики, в качестве удобрения;

- запрещается вывоз почты и грунта за пределы границ очага;
- запрещается использование  почвы из очага для набивки парников;
- запрещается вывоз отходов на свалки, утилизация в пруды, реки и т.д.;
- не допускать вывоз  и реализацию подкарантинной продукции, выра-

щенной в очаге, без карантинного сертификата;
- разрешается вывоз и реализация подкарантинной продукции, выра-

щенной в очаге, при условии отсутствия в ней  семян повилики, подтвержден-
ного результатами лабораторных исследований.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирская область

от 19.08.2022                          г. Петушки                                   № 2073
Об утверждении Порядка установления и 

оценки применения обязательных требований, 
устанавливаемых муниципальными правовыми актами

В соответствии с Федеральными законами от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский район», руководствуясь письмом 
Департамента регионального развития Владимирской области от 15.07.2022 № ДРР-
1893-08-01,

постановляю: 
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требо-

ваний, устанавливаемых муниципальными правовыми актами согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в рай-

онной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                           А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                   
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

от  23.08.2022                                   г. Петушки                                     № 2079
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на 
торгах.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния «Петушинский район», в целях повышения качества исполнения и доступности 
оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, или государственная собственность на который не разграничена, на тор-
гах» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Петушинского 
района от 15.12.2021 № 1967 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной или государственной собственности, а также земельного 
участка, собственность на которой не разграничена, на торгах».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU 
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации                                                                                 А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                   
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

от 26.08.2022                               г. Петушки                                        №  2108
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района 

от 14.06.2022 № 1431
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 

14.06.2022 № 1431 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», 
дополнив раздел 2 административного регламента пунктом 2.21. следующего со-
держания:

«2.21. Организация предоставления муниципальных услуг в упреждающем 
(проактивном) режиме.

При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муни-
ципальных услуг, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предо-
ставления муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запро-
сы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 
запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения ре-
зультата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальных 
услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предо-
ставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование 
результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межве-
домственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставле-
ния соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием 
портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о прове-
денных мероприятия».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU 
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации                                                                                А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

от 29.08.2022                                       г. Петушки                                     № 2117
Об утверждении методики проведения

оценки коррупционных рисков, возникающих
при реализации функций

администрации Петушинского района

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления», а также для обеспечения выполнения Методических 
рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по 
проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций 
от 25.12.2014 N 18-0/10/В-8980, в целях совершенствования антикоррупционной 
деятельности администрации Петушинского района,

п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить методику проведения оценки коррупционных рисков, возникаю-

щих при реализации функций администрации Петушинского района согласно при-
ложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в рай-
онной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                        А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

от 29.08.2022                                    г. Петушки                                       № 2118
О внесении изменений в постановление
администрации Петушинского района

от 11.04.2016 № 673
В целях реализации федерального законодательства о порядке исполнения 

наказания в виде исправительных и обязательных работ в соответствии со статьей 
32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ста-
тьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 

11.04.2016 № 673 «Об утверждении перечней организаций для отбывания осуж-
денными исправительных работ и обязательных работ на территории Петушинского 
района, включая осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 группы» согласно при-
ложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в рай-
онной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                           А.В. КУРБАТОВ 

Дополнительное соглашение к
СОГЛАШЕНИЮ № 1/21 дор от 08.11.2021

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере дорожной деятельности за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет поселения в 

2022 году
(далее – Соглашение № 1/21 дор от 08.11.2021)

Город Петушки                                                                                                                    
24 августа 2022  г. 

    Администрация Петушинского района Владимирской области, в лице главы 
администрации Петушинского района А.В. Курбатова, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Петушинский район», именуемая в дальней-
шем Муниципальный район, с одной стороны, и

    Администрация Петушинского сельского поселения, в лице главы админи-
страции Петушинского сельского поселения П.В. Курочка, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
именуемая в дальнейшем Поселение, с другой  стороны, в соответствии с пунктом 
5 части 1  и частью 4 статьи 14 и пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области  от 
13.10.2004  № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных об-
разований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных об-
разований и установлении их границ», Порядком заключения муниципальным обра-
зованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, утверж-
денным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 
№ 166/12, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению № 1/21 
дор от 08.11.2021 о нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглашению сторон внести следующие изменения 
в Соглашение № 1/21 дор от 08.11.2021:

1.1. В разделе 2 подпункт 2.1.1. пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Со-

глашения, за счет межбюджетного трансферта из бюджета Муниципального района 
в бюджет Поселения на эти полномочия в 2022 году в сумме 6 298 027,20 руб.».

1.2. В разделе 3 подпункт 3.1.2. пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
           «3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Муниципального района в 

2022 году межбюджетный трансферт в сумме 6 298 027,20 руб. на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения». 

1.3. В разделе 4 пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
              «4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с 

учетом согласованных действий Сторон, расчетных данных, применяемых при фор-
мировании бюджетов.

             В 2022 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 298 027, 
20 руб. в том числе:

             - 6 000 000, 00 руб. расчет произведен, исходя из объема средств дорож-
ного фонда муниципального образования «Петушинский район» в равных долях;

             - 298 027, 20 руб. дополнительно на основании локальной сметы на 
ремонт автомобильной дороги д. Крутово (от стадиона до р. Клязьма)». 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Со-
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глашения № 1/21 дор от 08.11.2021, составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Вперед» и действует по 31.12.2022 года.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 
и Соглашением № 1/21 дор от 08.11.2021.

4. Подписи сторон:
                                                                 
Муниципальный район                                        Поселение
Глава администрации Петушинского                 Глава администрации 
 района                                                                   Петушинского сельского 
    поселения                                                            
А.В. КУРБАТОВ                          П.В. КУРОЧКА
М.П.                                                                               М.П.

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о 

возможности предоставления следующих земельных участков в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Марочково, категория земель: земли 
населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 427 кв. м, в собственность, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Богдарня, категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1900 кв. м, в собственность, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, с. Марково, категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 754 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), место-
положение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. 
Ларионово, категория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 790 кв. м, в собственность, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская Петушинский район, д. Таратино, категория земель: 
земли населённых пунктов;

6. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060247:186, площадью 
1000 кв. м, в собственность, для садоводства, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), за-
паднее д. Перново, СНТ Вольга, участок 71, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения;

7. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060247:158, площадью 
1000 кв. м, в собственность, для садоводства, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), за-
паднее д. Перново, СНТ Вольга, участок 25, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или 
через представителя по доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные 
дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 10.10.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 

земельного участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 
5, кабинет № 18, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного 
времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, 
воскресенье и праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка 
на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте администрации Пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации   А.В. Курбатов

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, 31,33

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ФИ-
НАНСОВЫХ, 
НАЛОГОВЫХ И 
ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ ГО-
СУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ 
РФ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО 
САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

0106 8 137,81100 8 037,30000 8 036,80000

Работники 
финансового 
управления  
администра-
ции Петушин-
ского района

0106 9400000000 8 137,81100 8 037,30000 8 036,80000

Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работни-
ков финансово-
го управления 
администрации 
Петушинского 
района в 
рамках непро-
граммных рас-
ходов органов 
муниципальной 
власти 

0106 9490000110 7 721,61100 7 621,10000 7 620,60000

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций му-
ниципальны-
ми органами, 
казенными уч-
реждениями

0106 9490000110 100 7 721,61100 7 621,10000 7 620,60000

 Расходы на 
обеспечение  
функций 
финансового 
управления 
администра-
ции Петушин-
ского района в 
рамках непро-
граммных рас-
ходов  органов 
муниципаль-
ной власти

0106 9490000190 416,20000 416,20000 416,20000

Закупка това-
ров, работ и 
услуг для му-
ниципальных 
нужд

0106 9490000190 200 416,20000 416,20000 416,20000

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

0400 13 866,00000

ДОРОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
(ДОРОЖНЫЙ 
ФОНД)

0409 13 866,00000

Муниципаль-
ная програм-
ма "Дорож-
ное хозяйство 
Петушинского 
района"

0409 1000000000 13 
866,00000

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты адми-
нистрации 
Петушинского 
сельского по-
селения на 
осуществление 
полномочий 
муниципаль-
ного района 
по ремонту и 
обустройству 
дорожной сети 
в рамках му-
ниципальной 
программы 
"Дорожное 
хозяйство 
Петушинского 
района"

0409 1000420140 4 661,00000

Межбюджет-
ные транс-
ферты

0409 1000420140 500 4 661,00000

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
администра-
ции Муни-
ципального 
образования 
Пекшинское 
на осущест-
вление полно-
мочий муни-
ципального 
района по 
ремонту и об-
устройству до-
рожной сети 
в рамках му-
ниципальной 
программы 
"Дорожное 
хозяйство 
Петушинского 
района"

0409 1000420240 5 736,00000

Межбюджет-
ные транс-
ферты

0409 1000420240 500 5 736,00000

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
администра-
ции Нагорного 
сельского 
поселения на 
осуществление 
полномочий 
муниципаль-
ного района 
по ремонту и 
обустройству 
дорожной сети 
в рамках му-
ниципальной 
программы 
"Дорожное 
хозяйство 
Петушинского 
района"

0409 1000420340 3 469,00000

Межбюджет-
ные транс-
ферты

0409 1000420340 500 3 469,00000

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 1000 1,00000
СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

1003 1,00000

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на осущест-
вление части 
полномочий 
мунципально-
го района по 
организации 
транспортного 
обслуживания 
населения в  
рамках непро-
граммных рас-
ходов органов 
муниципаль-
ной власти

1003 9990020150 1,00000

Межбюджет-
ные транс-
ферты

1003 9990020150 500 1,00000

ОБСЛУЖИВА-
НИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО 
И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 113,04830 84,80430 43,28689

ОБСЛУЖИВА-
НИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО 
ВНУТРЕННЕГО 
И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1301 113,04830 84,80430 43,28689

Муниципаль-
ная програм-
ма "Управ-
ление  муни-
ципальными 
финансами и 
муниципаль-
ным долгом 
Петушинского 
района"

1301 0200000000 113,04830 84,80430 43,28689

Процентные 
платежи по 
муниципаль-
ному долгу 
Петушинского 
района в 
рамках под-
программы 
«Управление 
муниципаль-
ным долгом 
Петушинского 
района» му-
ниципальной 
программы 
"Управление  
муници-
пальными 
финансами и 
муниципаль-
ным долгом 
Петушинского 
района"

1301 0230121090 113,04830 84,80430 43,28689

Обслужива-
ние муни-
ципального 
долга

1301 0230121090 700 113,04830 84,80430 43,28689

МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1400 21 942,00000 13 472,00000 11 436,00000

ДОТАЦИИ 
НА ВЫРАВ-
НИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕН-
НОСТИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВА-
НИЙ

1401 15 272,00000 13 472,00000 11 436,00000

Муниципаль-
ная програм-
ма "Управ-
ление муни-
ципальными 
финансами и 
муниципаль-
ным долгом 
Петушинского 
района"

1401 0200000000 15 272,00000 13 472,00000 11 436,00000

Выравни-
вание бюд-
жетной обе-
спеченности 
городских и 
сельских по-
селений из 
бюджета му-
ниицпального 
образования 
Петушинский 
район в 
рамках под-
программы 
"Создание 
условий для 
эффективного 
и ответствен-
ного управ-
ления муни-
ципальными 
финансами, 
повышение 
устойчивости 
бюджетов му-
ниципальных 
образований 
Петушинского 
района" му-
ниципальной 
программы 
"Управление 
муници-
пальными 
финансами и 
муниципаль-
ным долгом 
Петушинского 
района"

1401 0220120860 15 272,00000 13 472,00000 11 436,00000

Межбюджет-
ные транс-
ферты 

1401 0220120860 500 15 272,00000 13 472,00000 11 436,00000

Прочие меж-
бюджетные 
трансферты 
общего харак-
тера

1403 6 670,00000

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на сбаланси-
рованность 
местных 
бюджетов 
(поощрение 
лиц, замеща-
ющих муни-
ципальные 
должности и 
должности 
муниципаль-
ной службы) в  
рамках непро-
граммных рас-
ходов органов 
муниципаль-
ной власти

1403 9990070440 900,00000

Межбюджет-
ные транс-
ферты 

1403 9990070440 500 900,00000

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на сбаланси-
рованность 
местных 
бюджетов в  
рамках непро-
граммных рас-
ходов органов 
муниципаль-
ной власти

1403 9990020470 5 
770,00000

(Продолжение следует).



         ТРЕБУЮТСЯ:
* Требуется помощник по хо-

зяйству с проживанием в дерев-
не. Без вредных привычек. Тел.: 
8-910-678-43-40

* В производственный магазин 
г. Петушки требуется продавец. 
Зарплата достойная. Подроб-
ности по тел.: 8-919-015-45-74, 
8-910-187-01-32.

* Требуется рабочий по обслу-
живанию зданий на неполный 
рабочий день. Возраст неогра-
ничен. Тел.: 8-906-039-35-55.

* ПРОДАВЕЦ, ОФИЦИАНТ, ЭЛЕК-
ТРИК. Территориально деревня 
Киржач. Тел.: 8-968-421-04-75.

* Старший повар. Зарплата от 
40000 руб. Телефон: 8-968-421-
04-75.

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

* ООО «ВиконЪ» д. Липна тре-
буются: администратор, 1/3; 
продавец, 1/3; повар раздачи, 
5/2 с 8-00 до 14-00; повар холод-
ного цеха 2/2; официант, 5/2, 
уборщица зала, 2/2, дворник 5/2. 
Условия: бесплатный обед, бес-
платный транспорт, компенса-
ция затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две недели. 
Уровень З/П по результатам со-
беседования. Соц. пакет. Про-
сим вас позвонить по одному 
из номеров по вопросу трудоу-
стройства: 8-906-564-77-66(кру-
глосуточно), 8-961-252-66-61  
(круглосуточно).

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

* Предприятию требуются на 
постоянную работу: РАБОТНИК 
СЛУЖБЫ ОТК, СО ЗНАНИЕМ 
КОМПЬЮТЕРА, ШТАМПОВЩИ-
КИ, ЭЛЕКТРИК, ЭМАЛЬЕРЫ, ЛА-
КИРОВЩИК. Трудоустройство 
по ТК РФ. З/П сдельная, высо-
кая. Возможен вахтовый метод. 
Доставка маршруткой. Рабочий 
день с 7.30 до 16.00. График 5/2. 
Тел. отдела кадров: 8-926-060-
95-03, звонить в рабочее время, 
с 9.00 до 17. 30.

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

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

* Требуются помощник кладов-
щика и сборщик. Адрес: Влади-
мирская область, п. Вольгин-
ский, 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 производство в г. Петуш-
ки ул. Клязьминская требуются 
рабочие - сборщики без опыта 
работы, график 5/2, с 8 до 17. 
Тел.: 8-906-564-66-44, 8-961-259-
52-52.

* Требуется сиделка с прожи-
ванием к не ходящей женщине 
79 лет. Деревня Леоново. Тел.: 
8-905-771-15-92, Юлия. 
 
*МБОУ «Марковская ООШ» 

на постоянную работу тре-
буется водитель школьно-
го автобуса. Оплата соглас-
но штатному расписанию.  
Тел.: 8-926-790-43-78.

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

* Требуется воспитатель в 
МБДОУ №5 г. Петушки. Тел.:  
8 (492443) 2-21-96.
        
        СДАМ:
* 1-комн. квартиру в р-не 

«Горы» на длительный срок. 
Тел.: 8-906-039-35-55.

* 1-комн. квартиру ул. Маяков-
ского, 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.

        ПРОДАМ:
* 1-комн. квартиру в р-не 

«Горы». Тел.: 8-961-113-59-42.

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Мо-
сковская, кооператив N10. 
Строение и земля в собственно-
сти. 28 м.кв., подвал, смотровая 
яма. Тел.: 8-909-274-30-10.

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. До-
кументы. Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

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

* Сено. Тел.: 8-960-726-09-55.

* Дачный участок в СНТ «Родник», 
8 соток. Тел.: 8-920-900-13-45.

* Теплицы. Каркас из круглой 
трубы, диаметр 20. Цена: 4м 
– 14500 р., 6м – 16500 р., 8м 
–  18500 р., 10м – 20500 р., 12м 
– 22500 р. Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-965-335-97-31.

        КУПЛЮ:
* Куплю: картон, пленку доро-

го. Тел.: 8-905-617-24-00, Вале-
рий. Адрес: п. Вольгинский.

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

         РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

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

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

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
СТИР. МАШИН. Диагностика бес-
платно. Пенсионерам - скидки.  
Тел.: 8-905-146-93-16.

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

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

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

* Ремонт холодильников 
и стиральных машин лю-
бой сложности на месте. 
Низкие цены. Гарантия. 
Бесплатная диагностика.  
Тел.: 8-905-056-25-55.

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

* 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 
ДОМОВ, БАНЬ (брус, каркас); 
ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТ-
ДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫ-
ШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 
8-909-274-47-05, 8-915-798-92-
98, Алексей.

* Грузоперевозки КАМАЗ: 
кирпич, песок, щебень, на-
воз, плодородная земля. 
Вывоз строительного му-
сора, пиломатериал. Тел.:  
8-905-611-92-17.

* Доставка (КАМАЗ самосвал): 
песок, щебень, грунт, навоз, пе-
регной. Тел.: 8-915-755-54-33.

* ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕ-
ТОК, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ТЕЛ.:  
8-920-910-32-91.

* Перегной, навоз, пло-
дородный грунт в меш-
ках. Рассада клубники. Тел.:  
8-980-754-44-78.

* Строительная бригада вы-
полняет все виды работ: стро-
им дома, бани, дачные до-
мики. Ремонт крыш, заборы, 
внутренняя и наружная работы 
и т.д. Работаем с материалами 
заказчика и с нашими. Пен-
сионерам - скидка 20%. Тел.:  
8-905-146-46-77.

* КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ МО-
ТОБЛОКОМ.ВЫРАВНИВАНИЕ.
СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ.Тел.: 
8-920-910-32-91.

         ОТДАМ:
* Кот, шотландец полукровка 

окрас черепаший ,1 мес., кры-
солов. Отдам в хорошие руки.
Тел.:8-985-363-22-74.
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***
Кадастровым инженером Кузнецовой 

М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 10147), в от-
ношении земельного участка: с кадастровым 
номером 33:13:060219:32, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), СНТ «Калинка» (кадастровый квартал 
33:13:060219); выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. 

Заказчиком работ является: Елена Ген-
надьевна ЗЫРЯНОВА, проживающая по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-он, пос.Вольгинский, ул.Старовская, д.25, 
кв.32, тел. 8 (903) 647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский р-он, п.Вольгинский, 
ул.Старовская, возле д.25, 11.10.2022г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул. 
Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).

Требования о согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности при-
нимаются с 15.09.2022г. по 11.10.2022г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15.09.2022г. 
по 11.10.2022г. по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г.Покров, ул.Герасимова, 
д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в ка-
дастровом квартале 33:13:060219 (Владимир-
ская обл., Петушинский р-он, МО Нагорное 
(сельское поселение), СНТ «Калинка»).

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

***
Кадастровым инженером Алексее-

вым Э.Г. 601143 Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки ул. Ма-
яковского 19 каб. 5 (8-49243-2-20-65), 
№ регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3726, alexseev33@yandex.
ru выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с  
К№ 33:13:060226:956 расположенного 
Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное сельское поселе-
ние, д.Иваново, ул.Центральная, д.38а 
по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка, заказчик 
Серова Т.Ф. зарегистрированная по адре-
су: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г.Покров, ул.Больничный проезд, д.18, 
кв.85 кон. тел. 8-49243-2-20-65. 

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, д.Иваново, ул.Центральная, возле д.38а  
10 октября 2022 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 
каб. 5, alexseev33@yandex.ru Требования 
о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на 
местности принимаются с 09.09.2022г. по 
10.10.2022г., обоснованные возражения 
о местоположения границы земельно-
го участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 
09.09.2022г. по 10.10.2022г., по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, 
alexseev33@yandex.ru.

Согласование проводится с правообла-
дателями всех смежных земельных участков 
расположенных в КК № 33:13: 060226.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

***
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Мокеевой Татьяной Валентиновной, квали-
фикационный аттестат № 33-11-176; 601144, 
г. Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова, 
д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243) 2-16-50; 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность-13368, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:010302:53, рас-
положенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Заводская, 
дом 14, квартира 14; (кадастровый квартал 
33:13:010302).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Сергей Викторович МАТОРИН, почто-
вый адрес: г. Петушки, Полевой пр-зд, дом 
3А, кв. 45, контактный телефон: 8 915 792 
91 60.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
г. Петушки, ул. Заводская, дом 16 10 октября 
2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
601120 г. Покров Владимирской обл., Боль-
ничный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 8, филиал 
ООО «Август».

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «09» 
сентября 2022 г. по «10» октября 2022 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом Межевого плана 
принимаются с «09» сентября 2022 г. по «10» 
октября 2022 г., по адресу: г. Покров Влади-
мирской обл., Больничный пр-зд, д. 16, стр.2, 
офис 8, филиал ООО «Август».

Требуется согласовать местоположение 
границ с правообладателями всех смежных 
земельных участков в кадастровом квартале 
33:13:010302.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального зако-
на от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

***
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090124:18, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Силикат» выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Михаил Владимирович КНЯЗЕВ, проживаю-
щий по адресу: г. Москва, Открытое шоссе, д. 
2, корп. 7, кв. 19, телефон 8(906)785-28-66.

 Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д.10 «11» октября 2022 
года в 11 часов 00 минут.

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

 Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «23» сентября 
2022 года по «10» октября 2022 года по адре-
су: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «23» сентября 2022 года по «10» 
октября 2022 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

 Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:090131, 33:13:090124

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального За-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастро-
вой деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУ «Управление 
образования ад-
министрации Пету-
шинского района» 
сообщает о проведе-
нии конкурса на за-
мещение вакантной 
должности директо-
ра муниципального 
бюджетного обще-
образовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа №2»  
г. Покров. 

Конкурсные про-
цедуры включают 
и н д и в и д у а л ь н о е 
собеседование и 
защиту проекта 
Программы раз-
вития учрежде-
ния дошкольного  
образования.

Граждане, жела-
ющие участвовать в 
конкурсе, в срок до 
17 часов 07.10.2022 
должны представить 
в конкурсную комис-
сию соответствую-
щие документы по 
адресу: г. Петушки, 
ул. Советская, д. 5 
(здание администра-
ции района), 1 этаж,  
кабинет № 3.

Всю необходи-
мую информацию 
по условиям про-
ведения конкурса 
можно получить 
на официальном 
и н т е р н е т - с а й т е 
управления образо-
вания администра-
ции района http://
edu.petushki.info и  
по тел.: 2-17-31.
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навоз · перегной
щебень · песок

8-961-11-22-140
(Реклама)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      11 сентября
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

привитых

(Р
ек
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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)

Прогноз погоды с 10 по 16 сентября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +13 +15 +16 +14 +15 +15 +14

ночью +3 +3 +6 +6 +7 +6 +5

Осадки

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

«ЭнергосбыТ Плюс» вводит платежные дни  
в клиентских офисе г. Петушки

С сентября «ЭнергосбыТ Плюс» вводит платежные дни в офисе про-
даж и обслуживания клиентов г. Петушки. Теперь в период с 2 по 12 
число каждого месяца прием в офисе «ЭнергосбыТ Плюс» в порядке 
«живой очереди» будет осуществляться по вопросам оплаты услуг и 
выдачи справок.

По другим вопросам в указанный период прием клиентов в офисе 
будет проводиться по предварительной записи. Оформить предва-
рительную запись можно по телефону: 8(800)100-75-30 или в офисах 
«ЭнергосбыТ Плюс».

 Решение выделить платежный период позволит в дни большого по-
тока посетителей, которые пришли для оплаты, организовать работу 
отдельных окон обслуживания с предварительной записью для кон-
сультаций по вопросам, требующим больше времени. Например, от-
крытие и переоформление лицевого счета, консультации по начисле-
ниям и прочим.

Напоминаем, что произвести оплату без комиссии, передать показа-
ния, получать электронную квитанцию раньше бумажной, запросить 
консультацию специалиста, а также подключить дополнительные ли-
цевые счета своих родственников можно в личном кабинете https://
lkm.esplus.ru/
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Сердечно, от всей души  Сердечно, от всей души  
поздравляем Алексея Алексеевича поздравляем Алексея Алексеевича 

ВоробьеваВоробьева с 80-летием! с 80-летием!
Вы в восемьдесят лет полны здоровья,Вы в восемьдесят лет полны здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем вам душевного покоя,Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость Чтоб каждый день лишь радость 
приносил!приносил!
Для внуков Вы – пример для подражанья,Для внуков Вы – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим  Пусть будет долгим  
Ваш счастливый век!Ваш счастливый век!

Жена,  дети,  внуки,  близкие.Жена,  дети,  внуки,  близкие.

(Реклама)
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