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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

УЧЕНИКИ ЛИЦЕЯ 
СЕЛИ ЗА ПАРТЫ 

БЕГОМ К ПОБЕДЕ 

Три дня голосования на до-
срочных выборах губернатора 
Владимирской области все 56 из-
бирательных участков в Петушин-
ском районе работали в штатном 
режиме, сообщила председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Петушинского рай-
она Наталья Кузьмина. Жалоб на 
нарушение избирательного зако-
нодательства не поступало.

Общее число избирателей 
в Петушинском районе - 48030. 
Участие в голосовании приняли 
10811, или 22,51%. За Авдеева 
Александра Александровича 
проголосовали 8904 жителей Пе-
тушинского района. В процент-
ном соотношении это 82,36% 
проголосовавших. 

На дополнительных выбо-
рах в МО «Пекшинское» про-

голосовали 80 человек  – 25,4% 
избирателей. Общее число из-
бирателей - 315 человек. Боль-
шинство голосов набрал Гани-

фаев Бахтияр Малыш Оглы, 
который выдвинут партией 
«Единая Россия». За него прого-
лосовали 30 человек, или 37,5% 
избирателей.

По одномандатному избира-
тельному округу №2 п. Городищи 
в список избирателей включено 
469 человек, проголосовало 97 
– 20,68%. Большинством голосов 
избран представитель «Единой 
России» Карапетян Апет Робер-
тович. Он набрал 86 голосов – 
88,66 %. 

По четвёртому округу п. Го-
родищи в список включены 366 
избирателей. Проголосовали 
90 – в процентном соотношении 
24,59%. Большинство голосов 
набрала представитель «Единой 

России» Щербакова Елена Нико-
лаевна – 67 голосов, или 74,44%. 

По результату явки на до-
срочные губернаторские выборы 
Петушинский район находится в 
области на третьем месте снизу, 
ниже в таблице Александров и 
Гусь-Хрустальный, сообщила гла-
ва района Елена Володина. Елена 
Константиновна поблагодарила 
всех, кто обеспечил штатную рабо-
ту избирательных участков, а также 
членов избиркомов за добросо-
вестную работу. Впереди, после но-
вого года – избирательные кампа-
нии  депутатов Законодательного 
собрания, а также выборы в рай-
онный совет народных депутатов.

Наталья ГУСЕВА.

ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА АЛЕКСАНДРА АВДЕЕВА.

Выборы состоялись!Выборы состоялись!
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«Вот он, наш Тимофей!», 
- директор Костерёвской тре-
тьей Марина Владимировна 
Штанько с гордостью и слеза-
ми показывает стенд медали-
стов школы. Имя Тимофея Ан-
дреевича Шишлакова теперь 
выбито и в камне мемориаль-
ной доски на стене школы. 

В это холодное сентябрь-
ское утро на церемонии от-
крытия собрались и семья 
школьная: ученики, педагоги, 
товарищи, и семья родитель-
ская, личная: мама и папа, 
жена. Приехал поддержать 
родных и поблагодарить за 
воспитание достойного сына 
и защитника своего Отечества 

глава администрации Пету-
шинского района Александр 
Курбатов, слова утешения и 
напутствия сказал иерей Алек-
сий Нестеров, настоятель Кре-
сто-Воздвиженского храма г. 
Костерёво.

Тимофей был офицером и 
отдал жизнь, выполняя свой 
воинский долг до конца – в по-
чётном карауле у мемориаль-
ной доски застыли военные 
офицеры, в строю военнослу-
жащие расположенных рядом 
частей, военком Петушин-
ского района Сергей Бобков, 
председатель районного от-
деления общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство» Анатолий Стреб-
ков. Председатель совета ве-
теранов г. Костерёво Валерий 
Дубас зачитал биографию ге-
роя. Тимофей всё, казалось, 
делал с отличием – и Акаде-
мию материально техническо-

го обеспечения тоже закон-
чил с красным дипломом. «Во 
время обучения имел только 
положительные отзывы от 
командования, неоднократ-
но получал благодарности за 
образцовые показатели, раз-
умную инициативу, усердие и 
старание. В 2019 году награж-
дён грамотой министра обо-
роны РФ. Являлся кандидатом 
в мастера спорта по военному 
четырехборью, участником 
конкурса на лучшие научные 
работы Министерства оборо-
ны. Во время обучения участво-
вал в парадах в ознаменование 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне: на Дворцовой пло-

щади в Санкт-Петербурге в 
2017 году, на Красной Площа-
ди в Москве в 2018, 2019-ом, в 
2020-ом – в составе знамённой 
группы. За высокие показате-
ли в учёбе, личные морально 
деловые качества по оконча-
нии академии назначен ко-
мандиром роты материально 
технического обеспечения 423 
Гвардейского мотострелково-
го полка 4 танковой дивизии, 
1 танковой армии, Западный 
Военный Округ, г. Нарофо-
минск. 

24 февраля 423 полк был 
привлечён к выполнению за-
дач специальной военной 
операции на Украине. Подраз-
деление гвардии лейтенанта 
Шишлакова Тимофея Андре-
евича обеспечивало беспе-
ребойную и качественную 
дозаправку топливом, своев-
ременно пополняло запасы 
горюче-смазочных материа-

лов, продовольствия и имуще-
ства в условиях, сопряжённых 
с риском для жизни, в районах 
активного применения про-
тивником огня артиллерии, 
танков и боевых машин пехо-
ты, минирования местности и 
дорожных направлений, удар-
ных БПЛА и действий ДРГ. 

27 февраля подразделение 
выполняло задачи по эваку-
ации и буксировке завязшей 
техники, находясь под интен-
сивным миномётным огнём 
противника и диверсион-
но-разведывательных групп. 
Полк прибыл в район сосре-
доточения в н.п. Веприк Гади-
чевского района Полтавской 
области. Гвардии лейтенант 
Шишлаков Тимофей, проявив 
разумную инициативу, обна-
ружил в хозяйстве населён-
ного пункта склад с запасом 
топлива и организовал доза-
правку военной техники под-
разделения полка. Заправка 
осуществлялась беспрерывно 
трое суток, в том числе в ноч-
ное время. 1 марта, закачивая 
в очередной раз топливо в то-
пливозаправщик из резервуа-
ра, Тимофей, а также гвардии 
сержант Е.С. Шуваев, гвардии 
ефрейтор М.С. Абасов попа-
ли под миномётный обстрел. 
Все трое военнослужащих по-
гибли на месте, до конца вы-

полняя свой воинский долг. 
Благодаря их действиям под-
разделения 423 стрелкового 
полка смогли выйти из района 
обстрела, совершить 200-ки-
лометровый марш и выпол-
нить штурм города Тростинец 
Сумской области, а также осу-
ществить подход подразде-
лений материально-техниче-
ского обеспечения танковой 
армии. Приказом министра 
обороны РФ гвардии лейте-
нант Шишлаков Тимофей Ан-
дреевич награждён Орденом 
Мужества посмертно. 

Его гибель в бою стала 
тяжёлой потерей для всех со-
служивцев. Несмотря на то, 
что прошло всего полгода, 
как он закончил академию, 
его все знали и любили, как 
знали и любили в родной 
школе, где теперь его память 
увековечена на гранитной 
доске. 

Он смотрит на нас и улы-
бается, красивый, молодой. 
А учителя, родители, друзья и 
близкие, все, кто пришли на 
торжество, не могут сдержать 
слёз. Но горечь и боль утраты 
уйдёт вместе с нами, а память 
о нём останется.

Тимофею было всего 23 
года. Короткая жизнь. Вечная 
память!

Наталья ГУСЕВА.

Всегда с нами
НА ЗДАНИИ КОСТЕРЁВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №3 ОТКРЫЛИ 
МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ПАМЯТИ ВЫПУСКНИКА, ЗОЛОТОГО 
МЕДАЛИСТА 2016 ГОДА, ТИМОФЕЯ ШИШЛАКОВА, ПОГИБШЕГО В 
ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 1 МАРТА 2022 ГОДА.

По сведениям управления гражданской 
защиты, за период с 5 по 11 сентября на 
дорогах района произошло 26 ДТП, один 
человек погиб, двое – получили травмы. За-
фиксировано шесть аварий в сфере ЖКХ: 
четыре отключения электроэнергии и два – 
холодного водоснабжения. Произошло пять 
пожаров. Из крупных – 8 сентября сгорел 
частный дом в д. Старое Семёнково, 10 сен-
тября в д. Горушка произошло возгорание 
внутри жилого дома. К счастью, огонь уда-
лось блокировать на площади в 4 кв. метра.

С 8 сентября в районе особый противо-
пожарный режим снят. 

В стационаре Петушинской РБ развёр-
нуто 10 коек для ковидных больных. Заня-
то на 13 сентября было восемь из них. За 
неделю поступило 4 пациента, выписано 
11. Летальных исходов нет, сообщила за-
меститель главного врача Петушинской РБ 
Светлана Солодовникова. За неделю взято 
572 теста, 661 экспресс-тест. Прибавка за 
неделю – 102 заболевших. В поликлиниках 
наблюдается 191 взрослый пациент и 45 де-
тей. Заболеваемость не снижается, держит-
ся примерно на одном уровне. В школах 
экспресс-тестами охвачено 500 человек. 

От гриппа вакцинировано 1,5 тысяч 
жителей района, с началом учебного года 
стартовала и прививочная кампания в об-
разовательных учреждениях района. Сен-
тябрь – октябрь - идеальное время для вак-
цинации от гриппа.

Заместитель главы администрации 
района Алексей Копытов, который в от-
сутствиие Александра Курбатова вёл сове-
щание, вынес предложение с 19 сентября 
начать отопительный сезон. Хотя среднесу-
точная температура выше нормативных 8 
градусов, поступают жалобы от населения 
и просьбы включить отопление. На следу-
ющей неделе прогнозируются дожди, так 
что к холоду добавится сырость, поэтому 
практически все главы администраций му-
ниципальных образований высказались за 
пуск отопления, как можно раньше, хотя 
бы на социальные объекты. Учитывая, что 
пуск обычно происходит в несколько эта-
пов, и, как правило, выявляются неполадки 
и недочёты, нужно начать подавать тепло 
уже на текущей неделе, чтобы к наступле-
нию холодов в наших домах и учреждениях 
было тепло. В соответствии с постановле-
нием и.о. главы администрации Петушин-
ского района А.В. Копытова, отопительный 
сезон 2022 – 2023 по социально-значимым 
объектам района (детские, сады, школы, 
больницы) начнётся с 16 сентября, запуск 
отопления жилого фонда и других потре-
бителей - с 19 сентября. Аналогичные по-
становления о начале отопительного сезо-
на будут подготовлены администрациями 
муниципальных образований района.

Наталья ГУСЕВА.

Открываем 
отопительный сезон
НА ПЛАНОВОМ СОВЕЩАНИИ 
БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О 
СТАРТЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
2022 – 2023. 

В лицее имени ака-
демика И. А. Бакулова 
в посёлке Вольгинский 
12 сентября стартовал 
учебный процесс. Дети 
наконец-то сели за пар-
ты обновленных после 
капитального ремонта 
классов. Работают сто-
ловая, санузлы. Начался 
учебный процесс обще-
школьной линейкой с 

поднятием флага РФ. 
Напомним, в п. Воль-
гинский каникулы были 
перенесены с декабря 
на сентябрь с тем, чтобы 
строители успели закон-
чить основные ремонт-
ные работы. И вот дол-
гожданное новоселье 
состоялось!

Наталья ГУСЕВА.

Лицей, с 
новосельем!



Подготовлено  комитетом  общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТПятница
16 сентября 2022 года

На текущий момент за-
вершено возведение короб-
ки здания и кровли, началось 
утепление фасада, идут вну-
тренние отделочные работы. 
Черновая отделка выполнена 
полностью, подрядчик при-
ступил к финишной отделке и 
прокладке инженерных ком-
муникаций внутри здания. 
Ежедневно на объекте работа-
ют 220 человек.

Напомним, что по просьбе 
главы региона федеральный 
центр предоставляет Владимир-
ской области 1,3 млрд рублей на 
завершение строительства ин-
фекционного корпуса Областной 
клинической больницы. Об этом 
Александр Авдеев и Председатель 
Правительства России Михаил 
Мишустин договорились в ходе 
рабочей поездки последнего во 
Владимирскую область 29 июня.

Строго по графику
 АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ 8 СЕНТЯБРЯ ПОСЕТИЛ СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДКУ НОВОГО ИНФЕКЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. ГЛАВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЕТ, КАК 
ВЕДЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭТОГО ОБЪЕКТА.

«Прошлая зима показала не-
достаточную готовность наших 
коммунальных служб к работе 
в сложных, снежных условиях. 
Было принято решение закупить 
необходимую технику для усиле-
ния материальной базы МУПов 
и областных организаций по об-
служиванию дорог. Планирова-
ли приобрести более 70 единиц 
техники, но за счёт массовой за-
купки получилась экономия, по-
этому будет около 100 единиц. В 
том числе – комбинированные 
дорожные машины, грейдеры, 
сложная техника, при помощи 
которой можно траншеи копать, 
обочины обустраивать. В одной 
из партий – техника для борь-
бы с борщевиком, в том числе в 
придорожной полосе, что очень 
актуально. В таком объёме ком-
мунальная техника для нужд 
Владимирской области не заку-
палась давно», – отметил Алек-
сандр Авдеев.

Уже поступило 74 едини-
цы техники 15 наименова-

ний. Это колёсные трактора, 
комбинированные дорожные 
машины с пескоразбрасываю-
щим, поливомоечным и плуж-
но-щёточным оборудованием, 
самоходные автогрейдеры, 
фронтальные погрузчики, ва-
куумные подметально-убороч-
ные машины, самоходные кат-
ки, экскаваторы-погрузчики, 
низкорамный полуприцеп-тя-

желовоз, автомобильный  ги-
дроподъёмник, автогудронатор 
и другое. Перечень необходи-
мых агрегатов формировался 
по заявкам муниципальных 
образований и государствен-
ного унитарного предприятия 
«ДСУ-3».

В ближайшее время плани-
руется закупка ещё 25 специали-
зированных машин.

В области – рекордное за последние десятилетия 
пополнение парка коммунальной техники
ПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ РЕГИОНА АЛЕКСАНДРА АВДЕЕВА НА ЭТИ ЦЕЛИ ВЫДЕЛЕНО 
690 МЛН РУБЛЕЙ. ВСЕГО БУДЕТ ЗАКУПЛЕНО ОКОЛО 100 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ ОБЛАСТИ В ЗИМНЕЕ И ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ. БОЛЬШАЯ ЕЁ ЧАСТЬ 
УЖЕ ПОСТАВЛЕНА

Открытие филиала медицин-
ского вуза – историческое событие 
для региона. Оно предусмотрено 
программой развития ПИМУ, под-
держанной грантом «Приорите-
та 2030». Программа одобрена 
Минздравом России на 10 лет с 
финансированием порядка 1 млрд 
рублей в год. Во Владимирской об-
ласти накопился дефицит медиков, 
особенно в сельских территориях. 
Несмотря на предпринимаемые 
меры поддержки, не хватает более 

900 врачей и около 1500 медсестёр, 
фельдшеров и лаборантов.

«Соглашение предусматрива-
ет взаимодействие на ближайший 
год, за этот период мы должны 
подготовить всю материально-тех-
ническую базу, выполнить необхо-
димые требования по лицензиро-
ванию, получить соответствующее 
одобрение, провести ремонт в 
корпусе ВлГУ, чтобы провести пер-
вый набор студентов-медиков ле-
том 2023 года. Потребуется чёткая 

слаженная работа всех коллег: ад-
министрации области, Депздрава, 
Депобразования и ПИМУ. Для нас 
это важная задача. Мы впервые 
получили полную поддержку фе-
деральных коллег. Будем решать 
проблему нехватки кадров у нас в 
регионе», – подчеркнул Александр 
Авдеев.

. В рамках мероприятия была 
утверждена и «дорожная карта» 
с определением чётких этапов и 
сроков. В ней также согласованы 
профили образования. В рамках 
специалитета откроется наиболее 
востребованное для  нашей  обла-
сти «Лечебное дело». Одновремен-
но создаётся ординатура по узким 
направлениям: кардиология, пуль-
монология, анестизиология и реа-
нимация и другие. Также в филиале 
будет организовано постдипломное 
образование для практикующих 
врачей. В дальнейшем при появле-
нии потребности в системе здраво-
охранения и финансовой возмож-
ности перечень специальностей в 

филиале будет расширен. Планиру-
ется, что во владимирском филиале 
будет открыто 100 бюджетных мест.

Учебное заведение будет рас-
полагаться в самом центре г. Вла-
димира, в здании на Октябрьском 
проспекте, д.3. Его общая площадь 
составляет 3800 квадратных ме-
тров и позволит разместить здесь 
всё необходимое для организа-
ции учебного процесса, включая 
учебные аудитории, преподава-
тельские, симуляционный класс, 

библиотеку, гардеробную и даже 
кафе.

На сегодняшний день поступи-
ло уже около 100 заявок от врачей 
региона, которые выразили же-
лание вести преподавательскую 
деятельность во Владимирском 
филиале ПИМУ. К этой работе так-
же подключатся ведущие препо-
даватели головного университета, 
доктора и кандидаты медицинских 
наук, в том числе специалисты из 
практического здравоохранения.

Медицинскому вузу в 
регионе быть!
7 СЕНТЯБРЯ  СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРИВОЛЖСКИМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ МЕДИЦИНСКИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ. ПОДПИСИ ПОД ДОКУМЕНТОМ ПОСТАВИЛИ ГЛАВА 
РЕГИОНА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ И РЕКТОР ПИМУ НИКОЛАЙ КАРЯКИН. 

2022 год – юбилейный для 
государственной санитарно-
эпидемиологической службы 
России. Ровно 100 лет назад, 15 
сентября 1922 года, был подпи-
сан Декрет Совета народных ко-
миссаров РСФСР «О санитарных 
органах республики», который 
определил задачи и структу-
ру санэпидслужбы, её права и 
обязанности, подтвердил её го-
сударственный характер. Этим 
декретом были учреждены и 
созданы первые специализиро-
ванные санитарно-профилак-
тические учреждения молодой 
Советской России.

15 сентября 1922 года – стала 
днём рождения санитарно-эпи-
демиологической службы Рос-
сийской Федерации. За прошед-
шие годы изменилось многое в 
службе: она приобрела статус фе-
дерального органа исполнитель-
ной власти, находящегося в веде-
нии Правительства Российской 
Федерации. После реорганиза-
ции 2005 года служба осущест-
вляет не только государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор, но и надзор в сфере за-
щиты прав потребителей.

Усилиями специалистов са-
нитарной службы были решены 
задачи по ликвидации сыпного 
тифа, оспы, полиомиелита, мас-
совой заболеваемости населе-
ния, в том числе эвакуированно-
го в годы Великой Отечественной 
войны на нашу территорию 
малярией, туберкулезом, брюш-
ным тифом. Ощутимые результа-
ты были достигнуты значитель-
ными усилиями специалистов 
в борьбе с корью, дифтерией, 
гепатитом В и другими заболева-
ниями.

За долгие 100 лет службой 
пройден сложный путь становле-
ния и развития, много усилий вло-
жено в дело сохранения здоровья 
и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Сотруд-
ники санитарной службы контро-
лируют практически все жизненно-
важные стороны жизни граждан: 
организация питания, обучения, 
детского отдыха, условия труда и 
жизни россиян, качество пищевых 
продуктов, воды, воздуха, соблю-
дение законодательства в области 
защиты прав потребителей.

Но главное богатство са-
нитарно-эпидемиологической 
службы – её люди, специалисты. 
Именно они создавали её авто-
ритет, преумножали практиче-
ские достижения, формировали 
кадровый потенциал, совершен-
ствовали лабораторную базу, 
внося свой неоценимый вклад в 
улучшение санитарно-эпидемио-
логической обстановки.

Дорогие ветераны санитар-
но-эпидемиологической служ-
бы! Примите благодарность за 
ваш труд и верность выбранному 
делу, пожелания оптимизма и, 
конечно, крепкого здоровья!

Автономная кисло-
родная станция произво-
дит кислород из атмос-
ферного воздуха. Она 
способна вырабатывать 
более 700 литров кислоро-
да в минуту. Это обеспечи-
вает потребности учреж-
дения в медицинском газе. 
Как сообщил главный врач 
Петушинской районной 
больницы Владимир Снигур, 
теперь медучреждение стало 
независимым от поставщи-
ков кислорода, что особен-
но актуально во время роста 
заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекцией, в 
период повышенного спроса 
на кислород и возможных 
сбоев его поставки.

Сейчас в ковидном госпи-
тале Петушинской районной 
больницы развёрнуто 10 
коек, а при необходимости 
это количество может увели-

читься до 120. Кислородная 
поддержка жизненно необ-
ходима для лечения паци-
ентов с дыхательной недо-
статочностью, а также при 
проведении сложных про-
должительных операций с 
использованием искусствен-
ной вентиляции лёгких. Бла-
годаря дополнительному 
объёму кислорода хирурги-
ческая служба в перспективе 
сможет увеличить оператив-
ную активность.

Елизавета РОМАНОВА.

В Петушинской районной 
больнице открыта современная 
кислородная станция 
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19 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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. ЗАПАД-
НЯ» 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 «ЧАЙКИ» 12+
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+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРО-
ТИВ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 16+
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 
интриг» 16+
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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. ЗАПАД-
НЯ» 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 «ЧАЙКИ» 12+
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+
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕ-
ГО ТЕАТРА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 
ЛЬВА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. Разби-
вая сердца» 16+
00.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» 
12+
01.25 Хроники московского быта 12+
02.10 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 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 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

21 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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. ЗАПАД-
НЯ» 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 «ЧАЙКИ» 12+
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 «Ольга Остроумова. Не 
все слёзы фальшивые» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
16.55, 23.10 Прощание 16+
18.15 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Ошибка президента Клинто-
на» 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 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы в Бел-
граде» 16+
00.55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

22 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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. ЗАПАД-
НЯ» 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 «ЧАЙКИ» 12+
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+
10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.25 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 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 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

23 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Герой нашего времени 16+
01.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 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+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИ-
РАМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.15, 15.05 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+
14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня» 12+
18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-
ПТУНА» 12+
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-
РЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
05.25 10 самых... 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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

24 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего времени 16+
11.15 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все от-
дать, и все простить...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.35 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф «Великие династии. Долго-
руковы» 12+
01.40 Камера. Мотор. Страна 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» 12+
00.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
СТВОМ» 12+
04.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+

06.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 12+
09.55 Х/ф «ДЕЛО? 306» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
15.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-2» 12+
17.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Про-
щание 16+
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня» 12+
05.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.45 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
06.20 Петровка, 38 16+

05.00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 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 Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емельяненко vs 
Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пилорама 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

25 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.20, 06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
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+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
16.20 Горячий лед 12+
17.35 Д/ф «Две бесконечности» 16+
18.50 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 16+
00.55 Д/ф «Великие династии. Шереме-
тевы» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.30, 03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОТЕЦ» 16+

06.40 Х/ф «ДЕЛО? 306» 12+
07.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смех средь бела дня». Юмористи-
ческий концерт 12+
16.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
18.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+
05.00 Д/с «Большое кино» 12+
05.25 Московская Неделя 12+

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 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+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 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.

«Социальный пакет Авдее-
ва» вырос на 2,5 млрд руб. В него 
вошли основные пожелания, 
которые депутатская фракция 
«Единой России» сформулирова-
ла в отношении здравоохране-
ния, образования и ЖКХ. На за-
седании ЗС утвердили поправки 
в бюджет, благодаря которым су-
щественно увеличиваются расхо-
ды на все основные социальные 
статьи. 

В сфере образования больше 
всего денег добавляется на стро-
ительство Суздальской школы на 
1200 мест. Кроме того, увеличи-
ваются расходы на строительство 
детских садов в мкр Коммунар 
и на ул. Тихонравова во Влади-
мире, школы в Покрове и при-
стройки для младших классов в 
школе с. Сновицы Суздальского 
района, спортивного комплек-
са с собственной котельной в 

Коврове; на ремонт Ковровской 
районной больницы в п. Мелехо-
во добавляется 38 млн – поровну 
из областного и федерального 
бюджетов.  

Самыми заметными изме-
нениями по здравоохранению 
станет увеличение расходов на 
лекарства для детей-диабетиков. 
Изначально сумма была пример-
но 5 млн руб, а теперь она вы-
росла до 53,7 млн руб. Эти деньги 
пойдут на инсулиновые помпы, 
датчики для сенсоров и комплек-
ты расходников для 370 детей. 
Еще 215 млн руб. направляется 
на медикаменты для 3,5 тыс. дру-
гих льготников.

«Ситуация с обеспечением 
льготными лекарствами требует 
повышенного внимания до сих 
пор; мы очень рассчитываем, что 
эти средства департамент здра-
воохранения своевременно на- правит на нужды людей. Важно, 

чтобы пациенты получили не-
обходимые им лекарства вовре-
мя», – заявил председатель коми-
тета по бюджетной и налоговой 
политике Михаил Максюков.

Фонд поддержки детей выде-
ляет почти 800 тыс. руб. Кольчу-
гинскому детскому психоневро-
логическому интернату для детей 
с особенностями развития – на 
реализацию инновационного 
социального проекта «Без лиш-
них слов». Суть проекта в том, 
чтобы помочь особенным детям 
научиться общаться с помощью 
жестов, рисунков и другими не 
совсем привычными способами. 
Для этого потребуется закупить 
155 ед. специализированного 
оборудования, компьютеры, ме-

бель, бытовую технику и другое. 
Сфера ЖКХ в 2022 г. получит 

плюсом 231,8 млн руб. Прежде 
всего, это призы победителям 
Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды 
– проектам «Аллеи и сквера 
воинской славы гороховецких 
судостроителей» в г. Гороховце 
и «Бульвара Дружбы народов» 
в г. Покрове выделили 18,9 млн 
руб. и 16,5 млн руб. соответ-
ственно. Также добавлены сред-
ства на капитальные ремонты 
многоквартирных домов, за-
купку почти 12 тыс. мусорных 
контейнеров, установку 9 лиф-
тов во Владимире и строитель-
ство сточного коллектора в Со-
бинском районе.

«Очень важно, что глава ре-
гиона прислушивается к мнению 
депутатов, к мнению фракции 
«Единая Россия», к нашим на-
казам. Увеличиваются расходы 
на медицину: на льготные ле-
карства, на обеспечение меди-
каментами детей-диабетиков, в 
целом на медицину. В частности, 
дополнительные 1,3 млрд руб. 
направляются на строительство 
инфекционного корпуса в ОКБ. 
Соответствующие договоренно-
сти с Правительством РФ были 
достигнуты после визита Миха-
ила Мишустина в нашу область 
и после проработке главой ре-
гиона этого вопроса. Средства 
предусмотрены, стройка продол-
жается», – прокомментировал 
Михаил Максюков.

2,5 миллиарда рублей на социальные нужды. 
Депутаты распределили новые расходы областного бюджета
ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СТАЛИ НОВЫЕ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ГЛАВЫ 
РЕГИОНА АЛЕКСАНДРА АВДЕЕВА НА СУММУ 2,5 МЛРД РУБ. УВЕЛИЧИЛИСЬ РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЖКХ, ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ – УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАНШИ.

На территории Петушинского 
района функционирует 21 обще-
образовательная организация: 
11 городских школ, 8 сельских; 14 
средних, 6 основных и одна на-
чальная общеобразовательная 
школа. Численность обучающих-
ся остаётся примерно на одном 
уровне -  около 7000 человек.

Дошкольное образование 
представлено 20 образователь-
ными организациями, из них 17 
городских, три сельских, четыре 
центра развития ребёнка, два 
учреждения с приоритетным осу-
ществлением деятельности. На-
блюдается значительное сниже-
ние численности воспитанников 
детских садов с 2892 в прошлом 
году до 2682 в текущем. При этом 
из года в год растёт число детей, 
которые нуждаются в реализации 
адаптированных образователь-
ных программ. Чтобы эти дети 
могли качественно осваивать 
образовательную программу и 
имели индивидуальный учебный 
план развития, в школах и детских 
садах вводятся узкие специалисты: 
логопеды, дефектологи, педагоги-
психологи и социальные педагоги. 

В 2022 году было выдано 353 
путёвки в дошкольные образо-

вательные учреждения, почти на 
сто меньше к цифрам 2017 года. 
При этом укомплектованность по 
количеству мест составляет всего 
лишь 72 – 75% от общей числен-
ности. 

 Кадровый состав
Всего педагогических работ-

ников  в дошкольных учреждениях 
213, из них воспитатели, старшие 
воспитатели, музыкальные руко-
водители, инструктора по физиче-
ской культуре, учителя логопеды, 
педагоги-психологи. 

В общеобразовательных орга-
низациях трудится 651 человек, из 
них высшей квалификационной 
категории - 42,6%, первой кате-
гории – 29,8%. Не имеют квали-
фикационной категории 27,6 %  
– это вновь принятые педагоги. 
Высшее образование в общей чис-
ленности у 89,7% педагогических 
работников, 10% имеют среднее  
профессиональное образование. 
Анализ данных показывает доста-
точный уровень подготовки педа-
гогов. 

 Педагогический состав
По учебному плану школы 

должны быть укомплектованы 
учителями 14 предметов: русский 
язык и литература, история, ин-

форматика, физика, математика, 
химия, география, биология, ино-
странный язык, физкультура, тех-
нология, музыка, изобразитель-
ное искусство, ОБЖ.

Полностью школы обеспече-
ны только учителями начальных 
классов и русского языка и лите-
ратуры. Наибольшее число учите-
лей отсутствует по информатике 
(в 11 школах), физике (в 8 школах), 
химии (в 9 школах), географии (в 
11 школах), музыке (в 13 школах), 
изобразительному искусству (в 17 
школах), ОБЖ (в 13 школах). Отсут-
ствуют учителя ИЗО в 80% школ, 
по музыке - в 65%, ОБЖ – 60%, 
информатика, география – 50%. 
Проблема решается внутренним 
совмещением за счёт увеличения 
нагрузки учителей. Результат ЕГЭ 
показывает, что основные зоны 
риска - математика и география. 
Ещё одна проблема -  ставка учи-
теля на одного педагогического 
работника в Петушинском районе 
составляет в среднем 1,4. То есть 
при норме в 18 часов в неделю - 
25-26 часов на одного учителя. Но 
на такие предметы, как русский 
язык, нагрузка составляет  1,9 став-
ки (36 часов в неделю на одного 
педагога), математика – 2,1 (38 
часов в неделю), география - 1,9, 
технология - 1,7. То есть значитель-
ная перенагрузка и, как следствие, 
низкое качество по предмету.

 Результаты государствен-
ной итоговой аттестации 

Основной государственный 
экзамен (ОГЭ)  

Для получения аттестата мате-
матика – обязательный предмет 
для сдачи. Всего приступило к экза-

мену 596 выпускников 9 классов. В 
2022 году показали низкий резуль-
тат по сравнению с предыдущим 
годом средняя школа п. Городищи, 
Глубоковская школа и Марковская 
основная школа.

Русский язык остаётся при-
мерно на одном уровне. Школы, 
у которых понизились качество 
и успеваемость: Аннинская, Ко-
стерёвская вторая, Пекшинская, 
Глубоковская, Костинская, Мар-
ковская, - находятся на особом 
контроле. Обратная тенденция 
по русскому языку в Костерёвской 
школе №1, №3. 

Школы, которые показали 
снижение и по русскому языку, и 
по математике выделены в зону 
риска, с ними ведётся работа. Это 
Воспушинская школа, Открытая 
школа г. Петушки, Школа №3 г. Пе-
тушки, Вторая школа г. Петушки, 
Липенская, Школа №2 г. Покров, 
Костинская и Аннинская школы.  
Если анализировать причины, в 
Воспушинской школе из 14 отсут-
ствуют 9 педагогов. Все находятся 
на внутреннем совмещении. 

Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ)

Для того, чтобы получить ре-
зультат о среднем общем образо-
вании, необходимо сдать два экза-
мена: русский язык и математика, 
остальные по выбору. 

ЕГЭ по русскому языку: средний 
уровень сохраняется на отметке 
65-66 баллов (амплитуда по учеб-
ному заведению может разниться 
от 26 до 96 баллов). Математика 
(профильный уровень) – 55 бал-
лов: от 11 (дети, которые не пре-
одолели порог) до 84 баллов. Ан-

глийский язык – средний балл по 
району составляет 67. В этом году 
учащиеся, которые не преодолели 
минимальный порог, отсутствуют. 
Биология – средний балл 50. Не 
преодолели порог семь человек. 
География – средний балл 44, по 
сравнению с предыдущим годом 
остаётся на прежнем уровне. Ин-
форматика: 51 балл (51,3 в про-
шлом году). История – 51 балл, 
в прошлом году 34,8 (качество 
улучшилось). Литература – сред-
ний балл по району 51(в 2021 году 
было 52). Не преодолевших порог 
за два года не было. Обществоз-
нание – 56 баллов, но при этом 
16 человек не преодолели мини-
мальный порог. Для сравнения – в 
прошлом году не сдали предмет 
22 ученика. Физика – средний балл 
по району 51 (в прошлом году 50). 
Не преодолел минимальный по-
рог один человек. Химия – сред-
ний балл 64, в прошлом году – 39,3 
(значительное улучшение). 

По результатам 2022 года 
наивысшие показатели по всем 
предметам (средний балл) про-
демонстрировали Гимназия №17 
г. Петушки, Петушинская первая, 
лицей п. Вольгинский и школа №1 
г. Покров. Если сравнивать сред-
ний балл по району со среднеоб-
ластным, то мы находимся ниже. 
Но отдельные школы показали 
результат выше среднего по об-
ласти по отдельным предметам. 
Окончательные результаты будут 
определены после пересдачи ЕГЭ. 
Но общие проблемные моменты 
понятны.

Наталья ГУСЕВА.

Экзамены закончились. 
Подведены итоги.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПОДВЕЛО 
ИТОГИ ОТРАСЛИ ЗА ПРОШЛЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДОЛОЖИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА МАРИНА ДОНЧЕНКО.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В этот день юных читателей 
и их родителей в читальный 
зал провожали герои любимых 
книг, да и всё пространство дет-
ской библиотеки изменилось, 
как по волшебству. Например, 
вместо зала сказок теперь лите-
ратурное кафе, где представле-
ны книги по искусству, о худож-
никах, деятелях культуры, где 
можно проводить и посещать 
мастер-классы, сочинять и ис-
полнять свои музыкальные про-
изведения, рисовать картины 
при помощи песка на специаль-
ной установке, посмотреть по-
знавательную передачу, фильм 
или любимый мультик. Здесь 
просто приятно находиться - 
очень удобная мебель, и даже 

на подоконнике можно с ком-
фортом расположиться со сво-
им ноутбуком, или зачитавшись 
любимой книгой – это ковор-
кинг-зона. Всё ярко, интересно и 
продумано. Но здесь сохранили 
традиции - коллектив Детско-
го литературно-эстетического 
центра вместе с дизайнером 
приняли решение оставить мо-
заику 1993 года создания, авто-
ром которой является бывший 
малолетний узник концлагерей 
Григорий Семёнович Фролов: 
Святые равноапостольные Ки-
рилл и Мефодий, создатели аз-
буки, а также волшебный ска-
зочный пейзаж. 

Поздравить коллектив и 
читателей, действующих и бу-

дущих, пришли глава адми-
нистрации района Александр 
Курбатов, глава Петушинского 
района Елена Володина, пред-
ставители департамента куль-
туры г. Москвы и Владимирской 
области. Гости отметили, что из 
15 модельных библиотек, от-
крытых в области, наш обнов-
лённый ДЛЭЦ – самый лучший.

В помещении Детского 
ли терат у рно -э с тет иче ского 
центра произведён ремонт и 
реконструкция внутреннего 
пространства, залы оснащены 
новой компьютерной техни-
кой и мультимедийным обору-
дованием. Выделены зоны для 
работы в малых группах, для 
самообразования, места с под-
ключением сети Интернет, бес-
платным Wi-Fi. Родители могут 
подождать своих детей в холле 
с уютными диванами. Фасад би-

блиотеки приобрёл новый со-
временный вид. 

Всё это стало возможным, 
благодаря участию в программе 
нацпроекта «Культура». На соз-
дание модельной библиотеки 
из федерального бюджета было 

выделено 5 млн рублей, ещё 5,3 
млн на ремонт и модерниза-
цию выделил Петушинский рай-
он.  Литературно-эстетический 
центр – уже вторая в Петушках 
модельная библиотека (первая 
открылась год назад, в сентябре 
2021 года) и третья в регионе, от-
крывающаяся в этом году. Всего 
же, с учётом созданных ранее, 
до конца года во Владимирской 
области будут действовать уже 
17 модельных библиотек. 

Комитет по культуре и ту-
ризму администрации района 
обещал не останавливаться на 
достигнутом. Документы на 
участие в программе создания 
модельных библиотек подавал 
г. Покров, но заявка не про-
шла, город будет подавать её 
повторно. Зато документы по 
библиотеке в д. Пекша в насто-
ящий момент прошли отбор и 
рассматриваются на предмет 
участия в программе. Пусть всё 
получится!

Наталья ГУСЕВА.

В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НА БАЗЕ ДЕТСКОГО 
ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.

НЕ ТОЛЬКО КНИГИНЕ ТОЛЬКО КНИГИ

Центром притяжения для 
гармонистов Владимирской 
и Московской областей в ми-
нувшие выходные стал город 
Покров. 11 сентября на базе 
городского Дома культуры про-
шел фольклорный фестиваль 
«Играй, гармонь». Вот уж где 
разгулялась русская душа! Кон-
цертная программа началась 
со стихотворения про люби-
мую Родину в исполнении со-
листки Народного коллектива 
хора русской песни «Родные 
напевы» из посёлка Нагорный. 
А потом началось то, ради чего 
это всё и затевалось: 40 участ-
ников, гармонисты из Москвы, 
ложкари из Владимира и бур-
ные, несмолкаемые овации. 

Одним из гостей фестиваля 

стал юный участник 9-го сезона 
шоу «Голос. Дети» Даниил Ермо-
лаев. Даниил является солистом 
фольклорного ансамбля «Смо-
родина» из Владимира. Маль-
чик занимается музыкой всего 
два года и уже делает большие 
успехи. Невероятно харизма-
тичный, в русской косоворотке, 
он исполнил своим звонким, 
летящим голосом несколько 
задорных песен под аккомпа-
немент Алексея Копытина. Вос-
торженно встретили зрители 
выступление покровчан Гима-
зетдиновых. Папа Айнур и дочь 
Алина: залихватский семейный 
дуэт. «Гармошка появилась у 
меня в пятилетнем возрасте. 
Мой отец гармонист-самоучка, 
- рассказывает Айнур, - Папа 
прятался от своих родителей 
в бане и подбирал мелодии. А 
я, маленький, насмотревшись 
на него, тоже попросил купить 
мне гармошку. Как только она 
оказалась у меня в руках, минут 
через десять я уже «выдал» ча-
стушку».  Алина Гимазетдинова 
уже профессионально поет. На 
фестивале она своим звонким 
голосом исполнила «Калин-
ку-малинку». «Она у нас очень 
любит выступать! Даже дома 
ходит и поёт», - рассказывает 
о дочери Айнур Гимазетдинов. 
- «Алина всегда ответственно 
подходит к выступлениям. От 
работы на сцене она получает 
колоссальное удовольствие».

Хочется отметить всех и 
каждого. Итак: Сергей Гусаров, 
Валентин Фисенко, Валерия 

Сидорова, Виктор Андреев, 
Мария Артёмова, Сергей Зи-
нин, Юрий Мальшаков и Сер-
гей Кравченко - это участники 
из Покрова. Народный коллек-
тив Ансамбль народной песни 
«Вечоры» из города Павлов-
ский Посад. Гармонист Даниил 
Чистяков – Костерёво. Сергей 
Хренов из подмосковного Его-
рьевска. Александр Никитин, 
Анатолий и Иван Ледовские из 
Москвы.

 «Я ожидала и не ожида-
ла такого «разгуляя», - делит-
ся впечатлениями органи-
затор фестиваля, директор 
Покровского Дома культуры 
Камилла Лазарева. -  Раду-
ет, что столько людей игра-
ет на гармошке! А особенно 
приятно видеть, как, наконец, 
возрождается традиционная 
культура - каждая гармонь 
звучит по-разному, однако все 
мы едины!»

 На фестивале звучали не 
только русские народные пес-
ни и частушки. Хиты 90-х под 
гармошку - это невероятно! 
Мелодия песни словно нару-
шает законы звучания. Из ни-
откуда, резко, мощный бит! 
Гармонисты - это настоящие 
подвижники народной куль-
туры. Без сомнения, они все 
являются виртуозными музы-
кантами, обладающими при-
родным юмором, знающими 
огромное количество песен, 
частушек, наигрышей. А еще, 
они умеют выдать такие пере-
ливы на своей любимой гар-

мошке, что публику и зрителей 
просто срывает с мест, и у сце-
ны начинается перепляс, заво-
дящий всех присутствующих. 
Зрителей на фестиваль собра-
лось более ста человек, боль-
ше просто не вместил неболь-
шой зал Дома культуры. «Мы 
обязательно расширим гра-
ницы проведения фестиваля. 
Восторг полный, - резюмирует 
Камилла Лазарева. - Людям это 
интересно. Оказывается, гар-
монь не теряет своей актуаль-
ности и сегодня». 

Фестиваль «Играй, гар-
монь» стал завершающим ак-
кордом в череде мероприятий, 
проводимых в рамках проекта 
«Молодёжное Арт - простран-
ство». До новых встреч, русская 
гармошка! И уж коль такая сила 
у гармони, сохраним ее нашим 
потомкам, продолжим жизнь 
великолепного русского ин-
струмента!

Наталья Крапивина
фото МАУ ГИЦ «Покров МЕДИА» 

ИНСТРУМЕНТ ДУШИ: В ПОКРОВЕ ПРОШЕЛ 
ФЕСТИВАЛЬ «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
У КАЖДОГО НАРОДА ЕСТЬ СВОЯ ОСОБИНКА, СВОЕ «РОДИМОЕ» ПЯТНЫШКО. У ИСПАНЦЕВ 
- КОРРИДА, В ИТАЛИИ - МАКАРОНЫ, В АРГЕНТИНЕ - ФУТБОЛ, А У РОССИЯН... В ЭТОМ 
ЗНАМЕНИТОМ РЯДУ - ПЕРЕЗВОН КОЛОКОЛОВ, ЧИСТОТА РУССКИХ БЕРЕЗ, ЗОЛОТО РЖАНОГО 
ПОЛЯ. И ВСЕ ЖЕ ГЛАВНОЕ МЕСТО ОТВОДИТСЯ РУССКОЙ ПЕСНЕ, ПЛЯСКЕ И ГАРМОНИ. 

(ðåêëàìà)



Владимир Таланов родился и 
вырос в г. Костерёво, до 9 класса 
учился в Костерёвской первой 
школе, 10 и 11 классы заканчивал 
в Москве, в школе олимпийского 
резерва. Затем была Московская 
государственная академия фи-
зической культуры, потом армия 
– служил в Росгвардии. Работал 
по специальности учителем физ-
культуры и в фитнесе. Сейчас 
полностью сосредоточился на 
фитнесе. 

Начинал Владимир свои заня-
тия спортом с увлечения футбо-
лом, тренировался у Александра 
Шагиняна, помогал становлению 
спортсмена учитель физкульту-
ры Костерёвской №1 Владимир 
Джапар. Со школы принимал 
участие в районных соревнова-
ниях, там стабильно попадал в 
первую тройку, в области также 
становился победителем или 
занимал четвёртые, пятые ме-
ста. Бег захватывал всё больше 
и больше. «Для этого много не 
надо, - говорит Владимир, - ни-
какой инвентарь не нужен, глав-
ное – желание. Сила воли нужна 
и дисциплина, а так: вышел и по-
бежал. Не нужна команда, ты сам 
решаешь: когда, какая трениров-
ка - удобно. В любое время года 
выхожу на улицу и бегу». 

В беге, как известно, есть 
спринтеры, стайеры и марафон-
цы. Владимир причисляет себя 
к стайерам (средние дистанции). 

Когда занимался на профессио-
нальном уровне, учился в акаде-
мии, бегал 800, 1500 метров, вы-
игрывал чемпионат Москвы по 
бегу. Позже отошёл от этого, стал 
участвовать в пробегах. В этом 
году решил себя попробовать в 
полумарафоне «Золотое кольцо 
России». 

Вместе с Владимиром Тала-
новым на пятикилометровой 
дистанции в Ярославле 28 авгу-
ста бежали около 2,5 тысяч че-
ловек. «Сейчас форма хорошая, 
я знал, что могу бороться за са-
мые высокие места, - говорит 
Владимир, - со старта был один 
основной соперник – местный 
спортсмен, из Ярославля. Заце-
пился, вместе бежали километр. 
Потом этот парень стал убегать 
вперёд, держался с отрывом  ме-
тров в 50 (7-8 секунд) практиче-
ски всю дистанцию. И, когда до 
финиша осталось метров 500, я 
оглянулся – меня стали догонять 
два человека. Я подумал, что не 
хочу быть четвёртым, и ускорил-
ся. И в результате так разогнался, 
что в пяти метрах от финишной 
ленты догнал главного сопер-
ника, перегнал и выиграл у него 
пятнадцать сотых секунды. Стал 
первым, установил свой личный 
рекорд – 5 километров за 15 
минут 52 секунды, на 20 секунд 
меньше по сравнению с пре-
дыдущими соревнованиями». 
Владимир признаётся, что побе-

дил на чистой силе воли: «если 
честно, сам не думал, что могу 
ускориться». Поддержать Влади-
мира в Ярославль приезжала его 
девушка. Вообще, поддержка 
дорогого стоит, особенно на фи-
нише, когда все кричат, поддер-
живают. Это стимулирует ещё 
больше. «Погода хорошая была, 
но самое главное – эмоции! И 
приятное с полезным: и спорт, и 
экскурсия».

На VI Владимирском полу-
марафоне «Золотые ворота» 10 
сентября Владимир Таланов вы-
брал дистанцию в три километра 
(были ещё 21 и 10 км). Всё-таки 
раньше он бегал более корот-
кие дистанции: «Я иду от малого 
к большому». Картина здесь вы-
шла схожая с Ярославлем, и даже 
соперник тот же, ярославский! 
Сразу вырвался вперёд, в связке 
бежали почти всю дистанцию. 
Схватка разыгралась в 300 ме-
трах от финиша. В упорной борь-
бе Владимир всё же выиграл у 
соперника 2 секунды и победил, 
вновь установив свой личный ре-
корд – 9 минут 8 секунд. На фини-
ше Владимира встречали родите-
ли Алексей и Марина Талановы. 

В планах новые достижения и 
новые, более продолжительные, 
дистанции – «бегать пять, десять 
километров стабильно, уже вес-
ной пробежать новый полума-
рафон», а ещё получить звание 
мастера спорта. Сезон этого года 
практически закрыт, крупных 
забегов нет, только небольшие 
кроссы, но «самая лучшая трени-
ровка – это соревнования».

 «Что мне дают занятия? Са-
мочувствие. Энергию. Бег окры-
ляет. Вырабатываются эндорфи-
ны. Когда нагрузка умеренная и 
попадает в цель, всё складыва-
ется хорошо. Никаких суеверий, 
секретов, чтобы победить, нет. 
Самое главное – выспаться и хо-
рошо покушать накануне вече-
ром, чтоб утром перед стартами 
не наедаться». Кумиров у Влади-
мира нет: «вдохновляет секун-
домер, стимулирует завтра быть 
лучше, чем сегодня».

Пусть история Владимира 
подтолкнёт нас на путь самосо-
вершенствования.

Наталья ГУСЕВА.

Вдохновляет секундомер Новости спорта

Воспитанница Спортивной школы 
«Динамо» Мария Курбатская стала 
бронзовым призером Всероссийских 
соревнований по тяжелой атлетике 
«Золотые купола», посвященных па-
мяти Заслуженного тренера России 
Виктора Кузнецова, которые прохо-
дили 8-10 сентября во Владимире.

С 8 по 11 сентября в АТК Богдарня 
проходил ветеранский турнир по тен-
нису «Осень в Богдарне».
Команда Петушинского района по-
казала блестящие результаты: Ана-
стасия Поленникова заняла первое 
место, Вячеслав Поверинов и Сергей 
Порисевич завоевали второе ме-
сто в парах, Анастасия Поленникова 
и Вячеслав Поверинов завоевали 
«бронзу» в миксте. Надо отметить, 
что в турнире принимали участие 
семь игроков, входящих в десятку 
лучших по Всероссийскому рейтин-
гу, тем весомей результаты наших  
теннисистов.

На прошедшей неделе состоялась за-
ключительная игра, на групповом эта-
пе, первенства Петушинского района 
по футболу. ФК «Ника» (Покров) и ФК 
«Усад» (Городищи) устроили потряса-
ющий футбольный спектакль, сыграв 
в ничью 6:6 и определив окончатель-
ный состав полуфиналистов Первен-
ства. Первый полуфинал состоится 15 
сентября в г. Покров, где мы увидим 
очередное дерби в этом футбольном 
сезоне ФК «НИКА» (Покров) - ФК «Ди-
намо» (Петушки). Второй полуфинал 
состоится в г. Костерёво 17 сентя-
бря, где лидер группового этапа ФК 
«Темп» (Костерёво) примет ФК «Усад» 
(Городищи). Полуфиналы пройдут в 
формате одной игры.

10 - 11 сентября прошли очередные 
матчи чемпионата и первенства Вла-
димирской области по футболу с уча-
стием команд Петушинского района.
1 группа:
ФК «Динамо» уступил ФК «Влади-
мир» (Владимир) со счетом 1:3
2 группа:
ФК «Ника» (Покров) уступил  
ФК «СШОР» (Владимир) со счетом 2:3
3 группа: 
завершился групповой этап, коман-
ды из Петушинского района находят-
ся на следующих позициях:
ФК «Темп» (Костерево) – 1 место
ФК «Вольгарь» (Вольгинский) – 3 место
ФК «Динамо-2» (Петушки) – 5 место
ФК «Усад» (Городищи) – 7 место

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.
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Районное отделение Всероссийской Районное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов  общественной организации ветеранов  

«Боевое братство» поздравляет «Боевое братство» поздравляет 
с 65-летием с 65-летием 

ветерана Вооружённых сил РФ.ветерана Вооружённых сил РФ.

Леонида Тимофеевича Леонида Тимофеевича 
МасленниковаМасленникова!!

Желаем нашему другу и товарищу крепкого здоровья, Желаем нашему другу и товарищу крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа, долголетия и успехов во всех делах! благополучия, бодрости духа, долголетия и успехов во всех делах! 

(Р
ек

ла
м

а)

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ВЛАДИМИР ТАЛАНОВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
VI ВЛАДИМИРСКОГО ПОЛУМАРАФОНА «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 10 СЕНТЯБРЯ.

Уже второй год подряд в по-
следний месяц лета я собираю 
чемоданы и отправляюсь туда, 
где весело и интересно. Смена 
«Искатель» для одарённых стар-
шеклассников прошла с 7 по 24 
августа на базе ЗОЛ «Берёзка». 
Всего за 18 дней мы успели сде-
лать много интересных и твор-
ческих дел. 

Все смены в «Искателе» по-
священы определённой теме. В 
этом году мы попали на «нуле-
вой километр». Ребята каждого 
отряда были последователями 
выдающихся личностей, таких 
как Константин Станиславский, 
Никола Тесла, Леонардо да 
Винчи и других людей, которые 
оставили свой след в истории 
человечества. Всю смену мы 

делали всё, чтобы наши герои 
не были забыты. На пути было 
много трудностей, но мы со 
всем справились.

Создает эту доброжелатель-
ную и творческую атмосферу 
педагогический отряд «Родник» 
под руководством старшего ко-
миссара Кирилла Губина. Для 
каждого искателя комиссары 
— это люди с огромной душой, 
которая открыта каждому ре-
бёнку. Комиссары всегда вы-
слушают, откроют творческий 
потенциал, поддержат во всех 
начинаниях, помогут стать на-
стоящим искателем. Они соз-
дают в каждом отряде свою 
особенную тёплую атмосферу, 
которую дети увозят на «боль-
шую землю» с любовью.

«Каждое дело творчески, а 
иначе зачем?» — Именно под 
таким девизом живёт каждый 
искатель. Все дела в этом лагере 
наполнены творчеством, смыс-
лом. Любое задание в «Искате-
ле» — это шанс поработать в ко-
манде, попробовать и проявить 
себя в разных ролях. А ещё мы 
много мечтали и создавали не-
вероятное: делали собственные 
музеи, знакомились с творче-
ством русских писателей, читали 
Маяковского с крыши, пели пес-
ни под гитару у костра, были де-
тективами и побеждали монс- 
тров, зажигательно танцевали, 
уверенно шли к цели и просто 
наслаждались каждым момен-
том. Искатели делали всё, ведь у 
творчества нет границ.

Смена давно закончилась, 
но воспоминания о ней согре-
вают меня до сих пор. Те, кто не 
первый раз приезжают в лагерь, 
говорят, что каждый искатель 
возвращается домой абсолютно 
другим человеком, с хорошими 
намерениями, эмоциями, целя-
ми и прекрасными воспомина-
ниями. Он уверенно шагает по 
планете и с нетерпением ждёт 
следующей смены, чтобы гореть 
и зажигать других. Думаю, имен-
но поэтому я точно знаю, где 
проведу следующий август.

Виктория СЫЧЁВА.

Искать. Мечтать. Находить!Искать. Мечтать. Находить!

 Ваша любящая семья. Ваша любящая семья.

Поздравляем с Золотой свадьбой наших любимыхПоздравляем с Золотой свадьбой наших любимых
Михаила Николаевича Михаила Николаевича 

и Надежду Васильевну и Надежду Васильевну БуянкиныхБуянкиных
В одну судьбу – дорога сведена,В одну судьбу – дорога сведена,
В полвека жизнь, где вместе вы и рядышком.В полвека жизнь, где вместе вы и рядышком.
Уже не только вы-муж и жена,Уже не только вы-муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота  не хватит у земли,И золота  не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой Так пусть же в юбилей ваш золотой 
Предподнесет судьба дары сердечные:Предподнесет судьба дары сердечные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто, Сил, бодрости, здоровья лет на сто, 
И счастья годы жизни бесконечные.И счастья годы жизни бесконечные.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Костере-

во, внесенные решением Совета народных депутатов от 29.07.2022 № 39/7 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Косте-
рево, принятый  решением Совета народных депутатов г.Костерево № 22/7 от 05 мая 
2006 г.»,  зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Владимирской области 18 августа 2022 года за № RU 335111012022002.

Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА   КОСТЕРЕВО
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.07.2022                                     г. Костерево                                        № 39/7
О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования 

город Костерево, принятый  решением Совета народных депутатов г.Костерево  
№ 22/7 от 05 мая 2006 г.

Руководствуясь пунктом 37 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с частями 9 и 14 статьи 9 Федерального закона от 
14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», на основании информации прокурора Петушинского района от 
20.05.2022 № 22-01-2022 в порядке ст.9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», по итогам публичных слушаний, состоявших-
ся 29.07.2022,  Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района,   

р е ш и л:
1.   Внести в Устав муниципального образования город Костерево следующие 

изменения и дополнения:
1) в пункте 37 части 1 статьи 6 главы II слова «, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
2) в главе  IV:
а) в части 4 статьи 28 после слов «город Костерево» дополнить словами «, газете 

«КОСТЕРЕВО – это наш город»»;
б) статью 40 считать утратившей силу.
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации и вступает в 

силу после его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой 
информации. 

Глава города Костерево
Петушинского района                                                                    М.В. Климова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022   № 177

Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета 
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского 

района по одномандатному избирательному округу № 5
В соответствии со статьями 16 и 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 

№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», постановле-нием Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района от 14.06.2022 № 47  «Об 
окружной избирательной комиссии по дополнительным  выборам депутата Сове-
та народных депутатов муниципального образования Пек-шинское Петушинского 
района  по одномандатному избирательному округу № 5», на основании протокола  
участковой   избирательной комиссии избирательного  участка  № 173  об итогах 
голосования по одномандатному избирательному окру-гу № 5, Территориальная из-
бирательная комиссия Петушинского  района поста-новляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов му-
ниципального образования Пекшинское Петушинского района по  одномандатному 
избирательному округу № 5 состоявшимися и результаты выборов - действительными.

2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Петушинского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному  округу   № 5 о результатах дополнительных выборов депутата 
Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района  по одномандатному избирательному округу № 5  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района  по одномандатному избирательно-
му округу № 5  Ганифаева Бахтияра Малыш Оглы, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед», раз-
местить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 

Петушинского района  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        12.09.2022                                          № 178

Об   установлении   общих    результатов 
дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов муници-

пального об-разования Пекшинское Петушинского района по одномандатному 
избирательно-му округу № 5 11 сентября  2022 года

В соответствии со статьями  17, 101 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании протокола 
Территориальной избирательной комиссии  об определе-нии результатов выборов 
по одномандатному избирательному округу № 5 по дополнительным выборам де-
путата Совета народных депутатов муниципально-го образования Пекшинское 
Петушинского района по одномандатному избира-тельному округу № 5, Территори-
альная избирательная комиссия Петушинского  района, на которую постановлением 
Избирательной комиссии Владимирской области от 16.05.2022  № 85 «О возложе-
нии полномочий по подготовке и про-ведению выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума в Петушинском районе Владимирской области на 

Территориальную избиратель-ную комиссию Петушинского района», постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов му-

ниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному 
избирательному округу № 5 11 сентября  2022 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 5  
избран 1 депутат – Ганифаев Бахтияр Малыш Оглы.

3. Направить копию настоящего постановления в Совет народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед», раз-

местить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушин-
ского района  в информационно-телекоммуникационной сети Интер-нет. 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022                         № 179

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Совета на-
родных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области 

пятого  созыва по одномандатному избирательному  округам № 2
В соответствии со статьями 16 и 100 Закона Владимирской области от 

13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», постанов-
ле-нием Избирательной комиссии Владимирской области от 16.05.2022  № 85 «О 
возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местно-
го самоуправления, местного референдума в Петушинском районе Владимирской 
области на Территориальную избирательную комиссию Петушинского района», 
постановлением Территориальной избирательной комиссии Петушинского района 
от 14.06.2022 № 48  «Об окружных избирательных комиссиях по дополнительным 
выборам депутатов Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского 
района Владимирской области  пятого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 2,4», на основании протоколов  участковой избирательной комиссии из-
бирательного  участка  № 207  об итогах голосования по одномандатным изби-ра-
тельным округам № 2,4 Территориальная избирательная комиссия Петушинско-го  
района постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов 
поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого  созыва по  
одномандатному  избирательному округу № 2 состоявшимися и результаты выборов 
- действительными.

2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Петушинского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному  округу № 2 о результатах дополнительных выборов 
депутата Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Вла-
димирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов поселка Городи-
щи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по  одномандатному 
избирательному округу № 2 Карапетяна Апета Робертовича. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед», раз-
местить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 

Петушинского района  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022                                                                           № 180
Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Совета на-

родных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области 
пятого  созыва по одномандатному  избирательному округу № 4

В соответствии со статьями 16 и 100 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», постанов-
ле-нием Избирательной комиссии Владимирской области от 16.05.2022  № 85 «О 
возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местно-
го самоуправления, местного референдума в Петушинском районе Владимирской 
области на Территориальную избирательную комиссию Петушинского района», 
постановлением Территориальной избирательной комиссии Петушинского района 
от 14.06.2022 № 48  «Об окружных избирательных комиссиях по дополнительным 
выборам депутатов Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского 
района Владимирской области  пятого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 2,4», на основании протоколов  участковой избирательной комиссии из-
бирательного  участка  № 207  об итогах голосования по одномандатным изби-ра-
тельным округам № 2,4 Территориальная избирательная комиссия Петушинско-го  
района постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов 
поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого  созыва по  
одномандатному  избирательному округу № 4 состоявшимися и результаты выборов 
- действительными.

2. Протокол Территориальной избирательной комиссии Петушинского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по одно-
мандатному избирательному  округу № 4 о результатах дополнительных выборов 
депутата Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Вла-
димирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов поселка Городи-
щи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по  одномандатному 
избирательному округу № 4 Щербакову Елену Николаевну. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед», раз-
местить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 

Петушинского района  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022                       №  181

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов 
Совета народных депутатов поселка Городищи  Петушинского района Владимир-
ской области пятого созыва  по одномандатному избирательному округу № 2,4, в 

единый день голосования 11 сентября 2022 года
В соответствии со статьями 17, 100, 101 Закона Владимирской области «Избира-

тельный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района, на которую постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 16.05.2022 № 85 возложены полномочия по подготовке и про-
ведению выборов в органы местного самоуправления в Петушинском районе Вла-
димирской области и постановлением Территориальной избирательной комиссии 
от 14.06.2022 № 48 «Об окружных избирательных комиссиях по дополнительным 
выборам депутатов Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского 
района Владимирской области  пятого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 2,4»  на основании протоколов Территориальной избирательной комис-
сии №№ 1-2 по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов 
поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по 
одномандатным избирательным округам № 2,4 постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов 
поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по 
одномандатным избирательным округам № 2,4 в единый день голосования 11 сен-
тября 2022 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов поселка Городищи  Петушинского 
района Владимирской области пятого созыва избрано 2 депутата:

одномандатный избирательный округ № 2 - Карапетян Апет Робертович
одномандатный избирательный округ № 4 - Щербакова Елена Николаевна 
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед», на 

официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского райо-
на  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

 от 15.09.2022                                  г. Петушки                                      № 2260
О начале отопительного сезона 

2022 – 2023 годов в населенных пунктах
сельских поселений Петушинского района 

В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», пунктом 2.6.9  пункта 2.6 раздела II Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170, пунктом 11.7 пункта 11 раздела 11 Правил технической эксплуа-
тации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, пунктом 5 раздела II Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», принимая во внимание прогноз среднесуточных температур 
наружного воздуха на конец сентября 2022 года, в целях обеспечения населения, 
объектов социальной сферы и иных потребителей тепловой энергией,

п о с т а н о в л я ю:
1. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций всех форм 

собственности, расположенных на территориях сельских поселений Петушинского 
района:

1.1. По  социально значимым объектам  начать отопительный сезон  2022-2023 
годов 16.09.2022 года. 

1.2. Запуск отопления жилого фонда и прочих потребителей начать 19.09.2022 
года и завершить  25.09.2022 года.

1.3. Организовать работу аварийно-восстановительных бригад на период за-
пуска системы теплоснабжения на территориях сельских поселений Петушинского 
района с  16.09.2022 по 25.09.2022.

1.4. Ежедневно до 15-00 часов, начиная с 16.09.2022 года предоставлять в 
управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского рай-
она и ЕДДС Петушинского района сведения о запуске систем отопления объектов и 
информацию о неподключенных к системе теплоснабжения объектах. 

2. Предприятиям и организациям обеспечивающих обслуживание жилого фон-
да и социально-значимых объектов, в срок до 16.09.2022 обеспечить готовность вну-
тренней системы теплоснабжения к приему тепла.  

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в рай-
онной газете «Вперед», подлежит размещению на «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 16.09.2022.

И.о. главы администрации                                                             А.В. КОПЫТОВ

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

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района

от 14.09.2022 г.                            п. Городищи                                № 226
О начале отопительного сезона 2022 – 2023 годов на территории муници-

пального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской 
области. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», пунктом 2.6.9  пункта 2.6 раздела II Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 
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27.09.2003 № 170, пунктом 11.7 пункта 11 раздела 11 Правил технической эксплуа-
тации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, пунктом 5 раздела II Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», принимая во внимание прогноз среднесуточных температур 
наружного воздуха на конец сентября 2022 года, в целях обеспечения населения, 
объектов социальной сферы и иных потребителей тепловой энергией,

п о с т а н о в л я ю:
1. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций всех форм 

собственности, расположенных на территории муниципального образования «По-
селок Городищи» Петушинского района Владимирской области:

1.1. По социально значимым объектам начать отопительный сезон 2022-2023 
годов 16 сентября 2022 года. 

1.2. Запуск и отладку отопления жилого фонда и прочих потребителей начать 16 
сентября 2022 года и завершить до 25 сентября 2022 года.

1.3. Организовать работу аварийно-восстановительных бригад на период за-
пуска системы теплоснабжения на территориях муниципального образования «По-
селок Городищи» Петушинского района Владимирской области с 16 сентября 2022 
года по 25 сентября 2022 года.

1.4. Ежедневно до 14 часов 00 минут, начиная с 16 сентября 2022 года предо-
ставлять в администрацию поселка Городищи Петушинского района Владимирской 
области, управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушин-
ского района и ЕДДС Петушинского района сведения о запуске систем отопления 
объектов и информацию о неподключенных к системе теплоснабжения объектах. 

2.  Предприятиям и организациям обеспечивающих обслуживание жилого фон-
да и социально-значимых объектов, в срок до 16 сентября 2022 года обеспечить 
готовность внутренней системы теплоснабжения к приему тепла.  

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете 
«Вперед» и подлежит размещению на официальном сайте администрации поселка 
Городищи gorodischi33.info, распространяется на правоотношения, возникшие с 16 
сентября 2022 года.

И.о. главы администрации                                                 А.Н. Рожнов

Российская Федерация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Петушки
Петушинского района Владимирской области

14.09.2022 г.                                                                      №  412
О начале отопительного сезона

2022-2023 годов  в  городе Петушки
В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14  Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», пунктом 2.6.9 пункта 2.6 раздела II Правил  и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170, пунктом 11.7 пункта 11 раздела 11 Правил технической эксплуа-
тации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24.03.2003 № 115,  пунктом 5 раздела II  Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354,  Уставом муниципального образования 
«Город Петушки», принимая во внимание прогноз среднесуточных температур на-
ружного воздуха на конец сентября 2022 года, в целях обеспечения населения, объ-
ектов социальной сферы и иных потребителей тепловой энергией,

п о с т а н о в л я ю:
1. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций всех форм 

собственности, расположенных на территории города Петушки:
1.1. По социально значимым объектам начать отопительный сезон 2022-2023 

годов  16.09.2022 года.
1.2. Запуск отопления жилого фонда и прочих потребителей начать 19.09.2022 

года и завершить 25.09.2022 года.
1.3. Организовать работу аварийно-восстановительных бригад на период за-

пуска системы теплоснабжения на территории города Петушки с 16.09.2022 по 
25.09.2022 года.

1.4. Ежедневно до 15-00 часов, начиная с 16.09.2021 года предоставлять в  от-
дел ЖКХ администрации города Петушки сведения о запуске систем отопления и 
объектов и информацию о неподключенных к системе теплоснабжения объектах.

2. МУП «РСУ» г. Петушки и организациям, обеспечивающих обслуживание жи-
лого фонда и социально-значимых объектов, в срок до 16.09.2022 года обеспечить 
готовность внутренней системы теплоснабжения к приему тепла. 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  офици-

альному опубликованию в районной газете «Вперед» и  на официальном сайте  ад-
министрации города Петушки.

И. о. главы администрации                                                                      И. Л. Алырин

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

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

от ___06.09.2022___                           г. Петушки                      № __2221__
Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление опеки, попечительства 

(в том числе предварительные опека и 
попечительство), патроната, освобождение
 опекуна (попечителя) от исполнения своих 

обязанностей  в отношении несовершеннолетних граждан»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.07.2010 № 210 – ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 24.04.2008 № 48 – ФЗ «Об опеке и попечительстве», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» и Законом Владимирской области от 05.08.2009 № 77-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан во Владимирской области», 

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

ги «Установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и по-
печительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения своих 
обязанностей в отношении несовершеннолетних граждан» согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановление администрации Петушинского 
района от 30.01.2019 № 404 «Об утверждении административного регламента ис-
полнения отделом опеки и попечительства муниципального учреждения «Управ-
ление образования администрации Петушинского района» переданных государ-
ственных полномочий по предоставлению государственной услуги по подбору, учету 
граждан, выразивших желание стать усыновителями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Пету-
шинский район»

3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в район-
ной газете «Вперед» без приложения, полного текста постановления в сетевом изда-
нии «Официальный интернет–порта правовой информации Петушинского района» 
в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK–
PETRAION.RU, подлежит размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления «Петушинский район».

 
Глава администрации                                                                             А.В. КУРБАТОВ

Приложение № 3 
к решению Совета народных  
депутатов Петушинского района  
от 18.06.2020 № 35/6 
Приложение № 6 
к решению Совета народных  
депутатов Петушинского района  
от 17.12.2019 № 110/14 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам видов расходов классификации расходов на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

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, 35

Межбюджет-
ные транс-
ферты 

1403 9990020470 500 5 770,00000

Всего рас-
ходов

1 511 
060,46920

1 448 
594,42605

1 272 
987,98464

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 2022 
год

ИТОГО 1 511 
060,46920

1 448 
594,42605

1 272 
987,98464

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

01 92 742,34155 88 125,05560 87 310,94560

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований

01 03 2 001,40000 1 981,40000 1 981,40000

Расходы на выплаты 
по оплате труда 
работников законо-
дательного (пред-
ставительного) органа 
муниципальной 
власти Петушинского 
района в рамках  
непрограммных 
расходов органов 
законодательной 
власти (Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями)

01 03 9590000110 100 1 670,90000 1 650,90000 1 650,90000

 Расходы на обе-
спечение  функций 
муниципальных 
органов в рамках не-
программных расходов  
органов законодатель-
ной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для  муниципальных 
нужд)

01 03 9590000190 200 330,50000 330,50000 330,50000

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов РФ, 
местных админи-
страций

01 04 35 471,99603 34 814,96603 34 849,95603

Расходы на выплаты 
главе администрации  
района  в рамках 
непрограммных 
расходов органов 
исполнительной 
власти (Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями)

01 04 9610000110 100 2 338,65421 2 328,65421 2 328,65421

Расходы на обе-
спечение функций 
главы администрации 
Петушинского района 
в рмках непрограмм-
ных расходов органов 
исполнительной 
власти (Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями)

01 04 9610000190 100 33,30000 33,30000 33,30000

Расходы на выплаты 
по оплате труда работ-
ников администрации 
Петушинского района 
в рамках непро-
граммных расходов 
органов муниципаль-
ной власти (Расходы 
на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями)

01 04 9690000110 100 31 500,74182 30 939,81182 30 939,30182

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

01 04 9690000190 100 106,90000 58,50000 88,50000

 Расходы на обеспече-
ние  функций муни-
ципальных органов в 
рамках непрограмм-
ных расходов  органов 
муниципальной власти 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

01 04 9690000190 200 84,50000 50,60000 56,10000

Расходы за счет 
субвенции на обепе-
чение деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав в 
рамках непрограмм-
ных расходов орга-
нов муниципальной 
власти (Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными ор-
ганами, казенными 
учреждениями)

01 04 9990070010 100 817,20000 814,80000 814,80000

Расходы за счет суб-
венции на обепечение 
деятельности комиссий 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав в рамках непро-
граммных расходов 
органов исполнитель-
ной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для  муниципальных 
нужд)

01 04 9990070010 200 158,20000 158,00000 158,00000

 Расходы за счет 
субвенции на реа-
лизацию отдельных 
государственных 
полномочий по вопро-
сам административно-
го законодательства в 
рамках непрограмм-
ных расходов органов 
муниципальной 
власти (Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями)

01 04 9990070020 100 373,41000 372,21000 372,21000

 Расходы за счет суб-
венции на реализацию 
отдельных государствен-
ных полномочий по во-
просам административ-
ного законодательства в 
рамках непрограммных 
расходов органов 
муниципальной власти 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для  муниципаль-
ных нужд)

01 04 9990070020 200 59,09000 59,09000 59,09000

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 01 05 6,30000 8,40000 61,60000
Расходы за счёт 
субвенции на осущест-
вление полномочий 
по составлению (изме-
нению, дополнению)  
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
в рамках непрограмм-
ных расходов органов 
муниципальной власти 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для  му-
ниципальных нужд)

01 05 9990051200 200 6,30000 8,40000 61,60000

Обеспечение 
деятельности финан-
совых, налоговых и 
таможенных органов 
государственной 
власти субъектов РФ 
и органов местного 
самоуправления

01 06 12 725,31100 12 307,50000 12 307,00000

Расходы на выплаты 
по оплате труда 
работников контроль-
но-счетного органа 
Петушинского района 
в рамках непрограмм-
ных расходов органов 
муниципальной 
власти (Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями)

01 06 9390000110 100 3 703,00000 3 703,00000 3 703,00000

Расходы на обе-
спечение  функций 
контрольно-счетного 
органа Петушинского 
района в рамках 
непрограммных 
расходов  органов 
муниципальной власти 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

01 06 9390000190 200 884,50000 567,20000 567,20000

(Продолжение следует).



         ТРЕБУЮТСЯ:
* Специалист по кадрам, 

официанты, продавцы, по-
вара. Тел.: 8-968-421-04-75

* В производственный ма-
газин г. Петушки требуется 
продавец. Зарплата достой-
ная. Подробности по тел.: 
8-919-015-45-74, 8-910-187-
01-32.

* Требуется рабочий по 
обслуживанию зданий на 
неполный рабочий день. 
Возраст неограничен. Тел.: 
8-906-039-35-55.

* ООО «Эксперт» требу-
ются работники для об-
служивания жилого фон-
да, уборщицы, юрист, 
электрогазосварщик, слеса-
ри-сантехники, кровельщи-
ки, плотники. Оплата от 20 
т. руб. Обращаться по тел.: 
8 (49243) 6-16-12.

* ООО «ВиконЪ» д. Липна 
требуются: администратор, 
1/3; продавец, 1/3; повар раз-
дачи, 5/2; уборщица зала,  
2/2, дворник, 5/2. Усло-
вия: бесплатный обед,  
бесплатный транспорт, 
компенсация затрат на 
личный транспорт, выпла-
та З/П каждые две недели. 
Уровень З/П по результатам 
собеседования. Соц. па-
кет. Просим вас позвонить 
по одному из номеров по 
вопросу трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (кругло-
суточно), 8-961-252-66-61 
(круглосуточно).

* Предприятию требуются 
на постоянную работу: РА-
БОТНИК СЛУЖБЫ ОТК СО 
ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА, 
ШТАМПОВЩИКИ, ЭЛЕК-
ТРИК, ЭМАЛЬЕРЫ, ЛАКИ-
РОВЩИК. Трудоустройство 
по ТК РФ. З/П сдельная, вы-
сокая. Возможен вахтовый 
метод. Доставка маршрут-
кой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. отде-
ла 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.

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

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

* Требуются помощник кла-
довщика и сборщик. Адрес: 
Владимирская область, п. 
Вольгинский, ул. Промыш-
ленная. 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.

* МБОУ «Марковская ООШ» 
на постоянную работу тре-
буется водитель школьного 
автобуса. Оплата согласно 
штатному расписанию. Тел.: 
8-926-790-43-78.

* Требуется воспитатель в 
МБДОУ №5 г. Петушки. Тел.:  
8 (492443) 2-21-96.

* На производство в  
г. Петушки ул. Клязьминская 
требуются рабочие – сбор-
щики, без опыта работы,  
график 5/2, с 8 до 17. Тел.: 
8-906-564-66-44, 8-961-259-
52-52.

* Требуется сиделка с про-
живанием к не ходящей жен-
щине 79 лет. Деревня Лео-
ново. Тел.: 8-905-771-15-92,  
Юлия. 

* Бухгалтер-операционист. 
Адрес: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, 
пос. Вольгинский, ул. Про-
мышленная. Тел.: 8-960-08-
407-28, Елена.

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

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

*1-комн. квартиру с мебе-
лью на ул. Чкалова (пятиэ-
тажка) гражданам РФ, недо-
рого. Тел.: 8-960-734-39-40.

        ПРОДАМ:
* Дом в д. Желтухино, 30 сот. 

земли, 27 кв.м. жилая пло-
щадь, цена договорная. Тел.: 
8-919-010-25-62.

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

* ДРОВА, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента 
возможна погрузка в уклад-
ку. Документы. Тел.: 8-961-
252-40-68.

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

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. С достав-
кой. Тел.: 8-961-252-40-74.

*ДРОВА берёзовые, коло-
тые. С доставкой. Докумен-
ты. Тел.: 8-961-257-18-36, 
8-929-029-72-82.

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

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

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

        КУПЛЮ:
* Куплю: картон, пленку до-

рого. Тел.: 8-905-617-24-00, Ва-
лерий. Адрес: п. Вольгинский.

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

* Куплю: картон, плёнку, ка-
нистры. Тел.: 8-915-792-46-82, 
Роман.

         РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРО-

ВОЕ 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. Пенси-
онерам – скидки. Тел.: 8-910-
775-90-04. 

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ и СТИР. МАШИН. Диа-
гностика бесплатно. Пен-
сионерам - скидки. Тел.: 
8-905-146-93-16.

* Грузоперевозки, вывоз 
мусора (Газель). Демонтаж 
старых зданий, уборка тер-
ритории, грузчики и т.д. Вы-
воз 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 любой 
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 СПЕЦТЕХНИ-
КИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДА-
ЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8-920-
947-59-70.

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

* Бригада квалифици-
рованных рабочих вы-
полнит следующие виды 
работ: СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ (брус, кар-
кас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖ-
НАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, 
вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-
274-47-05, 8-915-798-92-98,  
Алексей.

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

* Доставка (КАМАЗ само-
свал): песок, щебень, грунт, 
навоз, перегной. Тел.: 8-915-
755-54-33.

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

* Перегной, навоз, плодо-
родный грунт в мешках. Рас-
сада клубники. Тел.: 8-980-
754-44-78.

* Строительная бригада 
выполняет все виды ра-
бот: строим дома, бани, 
дачные домики. Ремонт 
крыш, заборы, внутрен-
няя и наружная работы и 
т.д. Работаем с материала-
ми заказчика и с нашими. 
Пенсионерам - скидка 20%.  
Тел.: 8-905-146-46-77.

* КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ 
МОТОБЛОКОМ.ВЫРАВНИВА-
НИЕ.СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ. 
Тел.: 8-920-910-32-91.

* Вспашка участков. Тел.: 
8-960-726-09-55.

         ОТДАМ:
* Отдам рыжую кошечку в 

добрые руки. Тел.: 8 (49243) 
2-60-63.
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***
Кадастровым инженером Алексеевым Э. Г. 601143 Влади-

мирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Мая-
ковского 19 каб. 5 (8-49243-2-20-65), № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3726, alexseev33@yandex.ru выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков:

К№ 33:13:060242:63 расположенного Владимирская об-
ласть, Петушинский район, снт «Водитель уч-к 63 по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного 
участка, К№ 33:13:060242:64, расположенного Владимирская 
область, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), снт Водитель, уч. 64 по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка, заказчик Моренко В.Н.. 
адрес: Московская область, г. Электростать, ул. Юбилейная, д. 
3а, кв. 168, кон. тел. 8-49243-2-20-65.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу г. Петушки, Петушинского район, 
Владимирской области, ул. Маяковского дом 19, каб. 5.

«17» октября 2022 г. в 10 часов . Место проведения собра-
ния определено кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19, каб. 5, alexseev33@
yandex.ru Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принима-
ются с «16 » 09 2022г. по «17 » 10 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 
16» 09 2022 г. по «17» 10 2022 г., по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 
5, alexseev33@yandex.ru

Согласование проводится с правообладателями смежных 
земельных участков расположенных в КК № 33:13:060242.

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

***
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Ген-

надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Покров, ул. Ленина, д.98, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 36086) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060241:59, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское 
поселение), снт Лесное, уч 54, кадастровый квартал - 
33:13:060241, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Нина Валентиновна БОКО-
ВА, зарегистрированная по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, ул. Герасимова, д. 28, кв. 28, 
конт. тел. 8-905-056-87-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г. Покров, ул. Ленина, д. 98, 17.10.2022г. в 09 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Покров, ул. Ленина, д.98.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16.09.2022 г. по 16.10.2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
16.09.2022 г. по 16.10.2022 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Покров, ул. Ленина, д.98.

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

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

***
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьев-

ной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. 
Покров, ул. Ленина, д.98, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:060215:71, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, р-н Пету-
шинский, МО Нагорное (сельское поселение), д Головино, ул 
Центральная, дом 15, кадастровый квартал - 33:13:060215, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Галина Сергеевна  
ПЛАТОВА, зарегистрированная по адресу: Московская об-
ласть, г. Павловский Посад, ул. ул. Фрунзе, д. 14, кв. 8, конт.  
тел. 8-926-159-18-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, 
ул. Ленина, д. 98, 17.10.2022г. в 09 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, Петушинский район,  
г. Покров, ул. Ленина, д.98.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16.09.2022 г.  
по 16.10.2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16.09.2022 г. по 
16.10.2022 г. по адресу: Владимирская область, г. Покров,  
ул. Ленина, д.98.

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:13:060215 
(Петушинский район Владимирская область).

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

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогноз погоды с 16 по 22 сентября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +18 +17 +16 +15 +13 +15 +12

ночью +8 +6 +11 +9 +7 +6 +5

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 756 755 752 749 748 746 747
Направление ветра ЮВ ЮВ ЮЗ Ю ЮВ ЮЗ СВ
Скорость ветра, м/с 3 2 5 4 6 3 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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навоз · перегной
щебень · песок

8-961-11-22-140
(Реклама)

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      18 сентября
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

привитых
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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

Совет народных депутатов 
и администрация Петушинского 

района выражают соболезнования 
родным и близким Почетного 

гражданина города Покров 
КОКАРЕВА Ивана Федоровича 

в связи с его кончиной.

Иван Федорович более 40 лет про-
работал директором Покровского 
автотранспортного предприятия. За 
многолетний добросовестный труд ему 
были присвоены звания «Почётный ав-

тотранспортник РСФСР», «Почетный гражданин города Покров». За 
профессионализм и талант в умении руководить награжден нагруд-
ным знаком «Почётный работник Российского Автотранспортного 
союза». Светлая память об Иване Федоровиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Жена, дети, теща.Жена, дети, теща.

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
дорогого и любимого мужа, зятя и папу,дорогого и любимого мужа, зятя и папу,

Александра ЕвгеньевичаАлександра Евгеньевича  
ЗУБКОВАЗУБКОВА!!

Тебе сегодня 50 лет.Тебе сегодня 50 лет.
Отличный повод! Поздравляем!Отличный повод! Поздравляем!
Прожить жизнь долгую без бедПрожить жизнь долгую без бед
От всей души тебе желаем!От всей души тебе желаем!
Пусть будет всё, что нужно, в ней:Пусть будет всё, что нужно, в ней:
Здоровье, сила, понимание,Здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей,Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание,Взаимовыручка, внимание,
Тепло, взаимная любовь,Тепло, взаимная любовь,
Мечты, надежды и желания,Мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь,Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветание!Успех, удача, процветание!
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