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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

КО ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ

День поляДень поля

Гостям был представлен 
международный и россий-
ский опыт закладки силоса, 
продемонстрирована рабо-
та мобильной лаборатории. 

Фермеров и агрономов в по-
левых условиях ознакомили с 
успешным опытом выращива-
ния кукурузы на примере сель-
хозпредприятия района ООО 
«Рождество». Так, собранный 
урожай заготавливается в ка-
честве еды коровам – кукуру-
за обладает необходимыми 
питательными веществами и 
витаминами, а с одного гек-
тара получается до 800 тонн 
силоса. Полевая программа с 
осмотром производственных 
посевов гибридов силосной 
кукурузы LGAN была допол-
нена экскурсией на молочную 
ферму и дегустацией сыров 
собственного производства 
хозяйства. Фермеры Влади-
мирской области и соседних 
регионов увидели полный 
цикл производства: от поля 
до конечного продукта. В этот 
день  бренд силосной куку-
рузы отметил своё 25-летие. 
Место для праздника было 
выбрано не случайно. ООО 
«Рождество» высевает на сво-
их полях 100% силосной куку-
рузы LGAN для кормления соб-
ственного молочного стада. 
Опыт сотрудничества с «Лима-
грен» у хозяйства огромный: 
есть, о чем рассказать колле-
гам. Праздник проходил под 
слоганом «25 лет первые». 
«Лимагрен» уже много лет 
занимает лидирующие по-
зиции по семенам силосной 

кукурузы в Европе и России.  
Ни один день рождения, а уж 
тем более юбилей, не обхо-
дится без праздничной части. 
Гостям предложили именин-
ный торт, а финальным ак-
кордом праздника стал запуск 
ракеты LGAN к новым сверше-
ниям!

Позже для гостей была 
проведена экскурсия по сель-
хозпредприятию. На сегод-
няшний день в ООО «Рожде-
ство» более 1750 голов коров, 
а общая производительность 
молока составляет до 70 тонн 
в сутки. На «Дне поля» в Пе-
тушинском районе фермеры 
со всей России смогли поде-
литься опытом, знаниями и 
контактами для более тесного 
взаимодействия.

Павел АНИСОВ.

14 СЕНТЯБРЯ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ 
СОСТОЯЛСЯ «ДЕНЬ ПОЛЯ», МЕРОПРИЯТИЕ, 
НАПРАВЛЕННОЕ НА ЗНАКОМСТВО ФЕРМЕРОВ 
С УСПЕШНЫМ ОПЫТОМ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ГИБРИДНЫХ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР - КУКУРУЗЫ И 
ПОДСОЛНЕЧНИКА. 
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На территории Петушинского 
района 28500 гектаров земель сель-
хозназначения. Не используются по 
целевому назначению 14 899 гек-
таров из них, то есть половина. На 
территории Нагорного сельского 
поселения 3676 га, 170 земельных 
участков, в МО «Пекшинское» -  7125 
гектаров, 372 земельных участков, 
на территории Петушинского сель-
ского поселения – 4098 гектаров 
– 182 земельных участка, сообщил 
председатель комитета по управле-
нию имуществом Сергей Тришин. У 
всех этих земельных участков есть 
собственники и правообладате-
ли, сейчас они выявляются. Затем 
информация будет направлена в 
управление Россельхознадзора и 
в департамент имущественных и 
земельных отношений (ДИЗО). По 
отношению к ним будут приняты 
меры вплоть до изъятия земельного 
участка в судебном порядке. Изъя-
тый участок реализуется с аукциона, 
деньги получает собственник, а зе-
мельный участок – нового правооб-
ладателя, который будет его исполь-
зовать. Начинает формироваться 
практика изъятия земельных участ-
ков. И.О. главы администрации рай-
она Алексей Копытов дал поруче-
ние продолжать практику. Жаркое  
и засушливое лето показало нам, 
что в любой момент не используе-
мая земля может стать очагом воз-
горания, угрозой для населённого 
пункта. Кроме того, использование 
сельскохозяйственных земель по 
назначению – актуальный вопрос 
продовольственной безопасности, 
подчеркнул прокурор Петушинско-
го района Василий Сигаев. Одна 
подобная практика состоялась в 
отношении земельного участка на 
территории Петушинского сельско-
го поселения. Глава администрации 
поселения Павел Курочка обратил 
внимание и на доли (более 1000 
гектаров в Петушинском сельском 
поселении), которые остались после 
совхоза «Клязьменский» и распре-
делялись паями. Администрации 
удалось вернуть в муниципальную 
собственность около 80 гектаров 
такой земли, которая не исполь-
зовалась, и таких примеров очень 
много. Вопрос требует отдельной 
проработки. 

Запуск отопления на социаль-
ные объекты начался 16 сентября, 
но на понедельник не все школы 
и детские сады отапливались. Где-
то тепло начало поступать, а затем 
перестало, где-то батареи так и не 
нагрелись. Список проблемных уч-
реждений доложила заместитель 
начальника управления образо-
вания Марина Донченко. Вопрос 
держится на особом контроле. С 19 
сентября тепло должно поступать в 
многоквартирный жилой фонд. 

18 сентября в район прибыла 
группа вынужденных переселенцев. 
Десять детей в возрасте от 3 до 17 лет 

и четверо взрослых. Люди размеще-
ны на ПВР, с ними работают специ-
алисты, оформляются документы 
на выплаты. Но первоочередной 
вопрос – образование. Все дети 
должны быть устроены в школы, до-
школьники, по желанию родителей, 
в детский сад. Всего на территории 
района 129 вынужденных пересе-
ленцев: 36 на пункте временного 
размещения, 93 прибыли самосто-
ятельно, сообщила руководитель 
соцзащиты Инесса Трофимова.

За неделю с 12 по 18 сентября 
на дорогах района произошло 29 
ДТП, пять человек погибло, три – 
получили травмы. Произошло два 
случая, когда человека сбивали ма-
шины во время перехода трассы в 
неположенном месте. 14 сентября 
в результате столкновения легково-
го автомобиля с фурой около по-
ворота на п. Вольгинский погибли 
двое военнослужащих в/ч г. Ногинск, 
один – 2002 года рождения - получил 
травмы.

Было зафиксировано девять 
аварий ЖКХ, одна – обрыв кабеля в 
д. Киржач 12 сентября - устранялась 
полтора дня. Произошло четыре по-
жара. 15 сентября в г. Петушки  по ул. 
Владимирская сгорел сарай. Удалось 
предотвратить распространение 
огня на жилой дом. В тот же день на 
123 километре трассы М-7, в Старых 
Петушках, сгорел автомобиль «Ска-
ния», обошлось без пострадавших. 
18 сентября возгорание в результа-
те короткого замыкания электро-
проводки произошло в детском 
саду №43 п. Вольгинский. Пожар на 
площади 0,5 кв.м. в спальном поме-
щении был потушен своими силами 
до приезда пожарных. В выходной 
день в учреждении не было детей.

По области наблюдается 
всплеск заболеваемости COVID-19, 
за сутки в Петушинском районе за-
фиксировано 26 новых случаев. За 
неделю прибавка заболевших со-
ставила 70 человек, сообщила за-
меститель главного врача Петушин-
ской РБ Светлана Солодовникова. В 
стационаре развёрнуто 10 коек, на-
ходятся семь пациентов. Поступило 
за неделю четыре человека, столько 
же выписано. Наблюдаются у вра-
чей 52 ребёнка и 199 взрослых. 

Строительство школы в г. По-
кров находится на личном контроле 
прокурора Владимирской области, 
сообщил Василий Сигаев. Отчёты 
направляются прокуратурой рай-
она в область еженедельно. Под-
рядчику требуется увеличить число 
рабочих на строительной площадке 
на 60 человек, но разместить стро-
ителей негде – фонд занят строите-
лями М-12, либо их не устраивает 
цена, сообщил Денис Рогов, первый 
заместитель главы администрации 
г. Покров. Теме решено посвятить 
отдельное совещание.

Наталья ГУСЕВА.

Запуск отопления 
продолжается
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ, ПУСК ТЕПЛА 
В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ, ПРИБЫТИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, ВСПЛЕСК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 И ДРУГИЕ 
ТЕМЫ ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Выпускник школы 2016 года, 
Дима Беляев в 2017 был призван 
на срочную службу. За пять лет в 
вооружённых силах зарекомен-
довал себя с лучшей стороны, 
был награждён медалью Суво-
рова. Служебную характеристи-
ку на сапёра второго отделения 
центра гуманитарного размини-
рования зачитал на церемонии 
открытия мемориальной доски 
военком Петушинского райо-
на Сергей Бобков. «Грамотный, 
всесторонне развитый, имеет 
высокий уровень профессио-
нальной должностной подготов-
ки, исполнительный, дисципли-
нированный. При выполнении 
специальных задач проявил вы-
сокие морально-деловые каче-
ства. Пользуется заслуженным 
авторитетом у командиров и 
подчинённых личного состава. 
Интересы службы всегда ставит 
выше личных». Дмитрий работал 
на обезвреживании территории 
Нагорного Карабаха: «Грамотно 
выполняет задачи по размини-
рованию и очистке местности 
от взрывоопасных предметов 
на территории г. Степанакерт. 
Всегда ставит в приоритет жизнь 
и здоровье мирного населения. 
Рядовой Беляев обладает бога-
тым опытом по выполнению за-
дач по разминированию и очист-

ке местности от взрывоопасных 
предметов. За период размини-
рования он лично обезвредил 
102 опасных предмета, включая 
противотанковые, противопе-
хотные мины, артиллерийские и 
танковые снаряды, самодельные 
взрывные устройства, которые 
применялись впервые».

Во время выполнения задач 
специальной военной операции 
на территории Украины сапёрам 
пришлось столкнуться с не из-
ученными на тот момент минами 
иностранного производства. За-
меститель командира бригады 
по военно-политической работе 
подполковник Андрей Борисо-
вич Журавлёв, под началом кото-
рого Дмитрий Беляев прослужил 
два с половиной года: «Новые 
мины немецкого производства, 
практически не извлекаемые. 
Они намагничены, на любое 
приближение срабатывают. 
Ребята их обнаружили. Номер 
один (сапёры работают парами) 
старший прапорщик Шуваров 
получил поражение, погиб. Ре-
бята погрузили его в машину, и 
на его место встал Дима. Он про-
шёл 3-4 километра, обнаружил 
то же самое, попытался извлечь, 
тоже погиб. Практически посмо-
трел смерти в глаза. На его место 
встал другой военнослужащий, 

и уже последующие 19 киломе-
тров они обезвредили 24 таких 
устройства. Был обеспечен на-
ступательный коридор для 14 
бригады специального назначе-
ния, и задача была выполнена. 
Выполнена ценой жизни двух 
наших солдат. Сейчас мы разо-
брались со всей этой нечистью 
натовской, с такими взрывными 
приспособлениями наши сапёры 
с успехом справляются».

На митинге по случаю откры-
тия мемориальной таблички ма-
тери Дмитрия Беляева Анжеле 

Степановне Кулагиной был вру-
чён Орден Мужества, которым 
сын был награждён посмертно. 

Слова благодарности маме 
Дмитрия, школе, которая вос-
питала достойных защитников 
Отечества, произнесла глава 
Петушинского района Елена Во-
лодина. 

В честь Дмитрия названа 
улица в его родном городе, от-
крыта мемориальная доска. «Но 
главное, что память о нём оста-
нется в наших сердцах как при-
мер служения Отчизне до конца. 
Мы помним его, благодарим и 
гордимся им», - отметил глава 
администрации г. Покров Олег 
Котров. 

«Время выбрало нас», – гово-
рили офицеры, солдаты, выпол-
няя свой долг в Афганистане, в 
Чеченской Республике, в Сирии. 
И сегодня пришло поколение 
Димы Беляева, которые могут 
так о себе сказать. Ребята, гор-
дитесь своими героями, чтите 
их память, берите с них пример. 
Вечная память и слава!» - об-
ратился к молодёжи в привет-
ственном слове руководитель 
районного отделения общества 
ветеранов «Боевое братство» 
Анатолий Стребков.

Небесное воинство пополни-
лось ещё одним воином – вои-
ном Христовым Дмитрием, - ска-
зал клирик Свято-Покровского 
храма, иерей Евгений Белый.

К учащимся, юнармейцам 
обратилась директор школы 
Наталья Тимофеева. «Пример 
Димы, как пример других ребят, 
которые в разное время защи-
щали Родину с оружием в руках, 
послужит примером для подрас-
тающего поколения. Будьте здо-
ровы, берегите себя, а если по-
надобится, ребята, вам придётся 
нас защищать». 

Была объявлена минута мол-
чания, состоялось возложение 
цветов. В исполнении учащихся 
прозвучали стихи и песни.

Пока ещё с вами мы живы и 
правда за нами,

Там сверху на нас кто-то смо-
трит родными глазами.

Они улыбались, как дети, и в 
небо шагали…

Встанем
И ближе к ним станем.
(Прим. ред. - музыка и слова 

SHAMAN)
Три мемориальных таблички 

уже было на стенах Покровской 
первой, теперь с четвёртой смо-
трит родными глазами на всех 
нас Дмитрий Беляев. В октябре 
ему могло бы исполниться 24.

Наталья ГУСЕВА.

Там сверху на нас кто-то 
смотрит родными глазами …
НА ЗДАНИИ ПОКРОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1 ОТКРЫТА 
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ДМИТРИЯ БЕЛЯЕВА, ПОГИБШЕГО 
30 ИЮНЯ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ.
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В церемонии приняли уча-
стие полномочный представи-
тель Президента России в Цен-
тральном федеральном округе 
Игорь Щёголев, Митрополит 
Владимирский и Суздальский 
Тихон, сенаторы Российской Фе-
дерации, депутаты Государствен-
ной Думы, Законодательного Со-
брания, руководители органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, обще-
ственных и религиозных органи-
заций.

Торжественную часть меро-
приятия открыл председатель 
Избирательной комиссии Влади-
мирской области Вадим Минаев: 
он огласил официальные итоги 

прошедших выборов и признал 
их состоявшимися, а результаты 
– действительными. Заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Роман Кавинов офи-
циально вручил Александру Ав-
дееву удостоверение Губернато-
ра Владимирской области.

«Вступая в должность Губерна-
тора Владимирской области, обязу-
юсь ответственно и добросовестно 
выполнять возложенные на меня 
обязанности в интересах населения 
области, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федераль-
ные законы, Устав и законы Влади-
мирской области, действуя на их 
основании и во их исполнение», – 
принёс присягу Александр Авдеев.

От имени и по поручению Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина с вступлением в должность 
Губернатора Александра Авдеева 
поздравил Игорь Щёголев. Пол-
пред Президента РФ в ЦФО также 
отметил, что Владимирская об-
ласть –  регион с высоким уров-
нем экономического развития, 
инвестиционной активности. В 
целом ситуация в нашей терри-
тории стабильная, основные по-
казатели в хорошем состоянии. 
Однако есть вопросы, которые 
требуют повышенного внимания. 
В частности, Игорь Щёголев по-
просил Александра Авдеева взять 
на особый контроль демографи-
ческую ситуацию и главным об-
разом – поддержку рождаемости. 
Кроме того, Губернатору предсто-
ит обеспечить опережающее раз-
витие промышленных кластеров, 
многое сделать и в сфере здраво-
охранения. Владимирский край 
должен продолжать развивать 
свой бренд как центр внутренне-
го туризма России. Поздравления 
в этот день звучали от многих 
представителей органов государ-
ственной власти, общественности 
и духовенства. 

Елизавета РОМАНОВА 
по материалам пресс-службы 
администрации Владимир-

ской области

Александр Авдеев официально вступил в должность 
Губернатора Владимирской области
16 СЕНТЯБРЯ В ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ ПРОШЛА ИНАУГУРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА АВДЕЕВА, КОТОРЫЙ ОДЕРЖАЛ УБЕДИТЕЛЬНУЮ 
ПОБЕДУ НА СЕНТЯБРЬСКИХ ВЫБОРАХ. В ЧЕСТНОЙ, КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ ОН ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ ПОЧТИ 84 ПРОЦЕНТОВ ПРОГОЛОСОВАВШИХ.

В этом году в образователь-
ном учреждении был отремон-
тирован спортивный зал и раз-
девалки, коридор и пищеблок 
(отопительная и водопроводная 
система, полы), сделано уличное 
освещение по периметру школы, 
заменены окна на пластиковые в 
пяти кабинетах, а также закупле-
на новая мебель в три учебных 
класса, цифровое оборудование 
в кабинет географии, современ-
ное оборудование для экзаме-

нов по физике и химии, 28 ноут-
буков и многофункциональное 
устройство в образовательный 
центр «Точка роста».

Финансирование отрасли 
образования увеличено более 
чем в три раза, что позволило в 
течение последних двух лет при-
обрести новую мебель и обору-
дование, а также начать делать 
ремонты в образовательных уч-
реждениях района. Несмотря на 
приложенные усилия, существует 

ряд проблем, которые требуют 
решения. В связи с этим главой 
администрации Петушинского 
района А. В. Курбатовым постав-
лена задача увеличить финанси-
рование отрасли и направить в 
школы и сады района дополни-
тельные средства на улучшение 
материально-технической базы.

Администрация Петушинско-
го района выйдет с инициативой 
к депутатам Совета народных 
депутатов Петушинского района 
с просьбой согласовать дополни-
тельное финансирование отрас-
ли образования за счёт средств, 
которые получит район за пер-
вое место среди районов Вла-
димирской области, как самый 
эффективный по итогам работы 
в 2021 году.

Павел АНИСОВ.

Увеличиваем бюджет
В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ ПО РАЙОНУ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОВЕРИЛ 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ШКОЛЕ №3 Г. КОСТЕРЕВО, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ В ЭТОМ ГОДУ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Пять выпускников 11 класса 
Гимназии 2021-2022 учебный год 
окончили  с отличием и получили 
медали «За особые успехи в уче-
бе». Выпускники 11 класса Гим-
назии поступили в такие ВУЗы 
РФ, как: ВШЭ г. Москва, МГТУ 
им. Н.Э.Баумана г. Москва, РУДН 
г. Москва, НГТУ им. Алексеева, 
МПГУ г. Москва, ВлГУ., ГУУ г. Мо-
сква, НГЛУ г. Нижний Новгород, 
ИГМА г. Иваново, МГАВМиБ им. 
К.И. Скрябина, РУТ (МИИТ), РязГ-
МУ им. Академика И.П. Павлова, 

РГУ им. А.Н.Косыгина.
По результатам муниципаль-

ного (районного) мониторин-
га, Гимназия показала высокий 
уровень и результативность уча-
стия обучающихся в конкурсных 
мероприятиях различной на-
правленности, что подтвержда-
ет высокий уровень мотивации 
педагогов, родителей и детей, 
направленный на развитие всех 
видов детской одаренности.

В школе создан и функцио-
нирует центр образования есте-

ственно-научной и технологи-
ческой направленности «Точка 
роста».

Особое внимание админи-
страция Гимназии и её педаго-
гический коллектив уделяют 
воспитательной работе, патрио-
тическому воспитанию. Успешно 
работает группа «Поиск», обуча-
ющиеся активно участвуют в ра-
боте областного Совета Россий-
ского движения школьников.

Гимназия стала призёром му-
ниципального (районного) кон-

курса «Школа Года». Призовой 
гранд конкурса реализован на 
пополнение и улучшение мате-
риально-технической базы шко-
лы.

Высокие результаты по всем 
направлениям образовательной 
и воспитательной деятельности, 
безусловно, достигнуты слажен-
ной командной работой адми-
нистративно-управленческого 
и  педагогического коллектива 
Гимназии, это педагоги высшей 
и первой квалификационной 

категории, непрерывно повыша-
ющие свою профессиональную 
компетенцию, педагоги по при-
званию.

Управление образования и 
администрация района поздрав-
ляют обучающихся, их родите-
лей и педагогический коллектив 
Гимназии № 17 с отличными ре-
зультатами работы! Желаем в 
дальнейшем стабильно высоких 
результатов, творческих успехов 
и достижений!

Департамент образования и молодежной политики Владимирской области по 
итогам 2021-2022 учебного года определил образовательные организации области, 
которые показывают стабильно высокие результаты своей деятельности
МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 17» Г. ПЕТУШКИ ВОШЛА В ПЕРЕЧЕНЬ 16 ЛУЧШИХ ШКОЛ ОБЛАСТИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОТОРЫХ ПОКАЗАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ-2022 ВЫШЕ 
СРЕДНЕОБЛАСТНОГО БАЛЛА ПО ДЕСЯТИ ПРЕДМЕТАМ.
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26 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, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
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+
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-
птуна» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчако-
ва» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 
раздора. Месть Чернобога» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. Разби-
вая сердца» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 
12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

27 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 Х/ф «СОБОР» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
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 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» 
12+
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчако-
ва» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в 
стоге сена» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так 
гулять» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

28 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, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться во-
ином...» Жизнь и смерть Дарьи Дугиной» 
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
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+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
10.40 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-
тие короны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчако-
ва» 12+
16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Ограбление 
по-ольховски» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Советские мафии» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.25 Д/ф «Два председателя. Остановка 
на пути в Кремль» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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+

01.50 Т/с «Мент в законе» 16+29 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 Х/ф «СОБОР» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
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+
08.40 Х/ф «Тёмная сторона света-2» 
12+
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчако-
ва» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Убий-
ство на Ивана Купалу. Кровь рифмуется 
с любовью» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнивцы» 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.25 Д/ф «Любовь первых» 12+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

30 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, 02.10 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 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 
века» 12+
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Будет светлым день» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Тёмная сторона 
света-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная свадьба» 
16+
14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 
12+
18.15 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
20.05 Х/ф «Вера больше не верит в 
романтику» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Д/ф «Красный джаз» 12+
01.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-
тие короны» 12+
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
04.20 Х/ф «Сельский детектив. Ловуш-
ка для мертвеца. Ограбление по-
ольховски» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
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+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

1 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги» 
16+
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
16+
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/с «Великие династии. Шереме-
тевы» 12+
01.35 Камера. Мотор. Страна 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Встречная полоса» 12+
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» 12+

07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Мой ангел» 12+
09.25 Смех средь бела дня 12+
10.35 Д/ф «Красный джаз» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» 12+
17.25 Х/ф «Соколова подозревает 
всех-2» 12+
21.00 Постскриптум 1 6+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.05 Д/ф «Любовь первых» 12+
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
12+

05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

2 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45 Левчик и Вовчик. Полвека дружбы 
16+
18.45 Голос 60+. Новый сезон. Финал. 
Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор марша-
ла» 16+
04.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.30, 03.10 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт 12+
13.40 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Сердечная недостаточность» 
12+

06.25 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
07.55 Х/ф «Вера больше не верит в 
романтику» 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Классный час 12+
16.05 Х/ф «Не обмани» 12+
18.00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
21.40, 00.20 Х/ф «Кукловод» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Сельский детектив. Убий-
ство на Ивана Купалу. Кровь рифмуется 
с любовью» 12+
04.15 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» 12+
05.30 Московская Неделя 12+

05.10 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных Со-
бытиях 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

4
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

В начале встречи глава рай-
она Елена Володина проинфор-
мировала, что на заседании ра-
бочей группы совета народных 
депутатов г. Петушки и Петушин-
ского района народные избран-
ники приняли решение отре-
монтировать два помещения в 
г. Петушки (ул. Московская и ул. 
Строителей), где проводятся за-
нятия секций, что улучшит усло-
вия для занятий спортом. 

На совете поздравили руко-
водителей футбольного клуба 
«Ника» г. Покров с победой на 
кубке области. Последний раз та-
ких же результатов команда рай-
она «Динамо Петушки» добива-
лась в 1997 году! Долгожданная 
победа.

Достижения
Результаты выступлений на-

ших спортсменов доложил пред-
седатель комитета по спорту 
Павел Метлин. Четыре волей-
больные команды успешно пред-
ставляют район на чемпионате 
и кубке области. Волейбольный 
клуб «Динамо» (первая лига) 
мужчины – второе место в чем-
пионате области, вторая лига 
(мужчины) – первое место. Жен-
ская команда дебютировала в 
первой лиге, заняла четвёртое 
место. Ещё одни дебютанты – во-
лейбольный клуб «Динамо» (Ко-
стерёво) – выступают по третьей 
лиге среди мужчин. Волейболи-
сты всегда показывают стабиль-
ный результат на протяжении 
многих лет, который за восемь 
месяцев этого года ещё более 
улучшили по сравнению с про-
шлым сезоном. 

Баскетбольная команда «Экс-
трим», которая сформировалась 
в прошлом году, результативно 
выступила для первого раза – IV 
место, готовы выступать в новом 
сезоне. Для тренировок коман-
ды и проведения соревнований 
район выделил деньги – в ФОКе 
поставили специальные щиты, 
приобрели утяжелители, специ-
альные кольца – всё, чтобы при-
нимать первенство области по 
волейболу. Но, по словам пред-
ставителя команды, ещё нужно 
специальное табло (нынешнее 
не соответствует). Александр 
Курбатов дал поручение решить 
вопрос.

Шесть футбольных клубов Пе-
тушинского района принимают 
участие в чемпионате и первен-
стве Владимирской области по 
футболу 2022 года. Необходимо 
внедрять не только спортив-
ные способности и навыки, но 
и культуру поведения, отметил 
глава администрации района 
Александр Курбатов. Часто игру 
команды сопровождают драки, 
споры, неспортивное поведение. 
Это нужно исправить. 

Высокие результаты у нас по-
казывают спортсмены во всех 
видах спорта: по мини-футбо-
лу, боксу, спортивной борьбе, 
теннису, борьбе на поясах, та-
эквондо, восточному боевому 
единоборству, художественной 
гимнастике, тяжёлой атлети-
ке, пауэрлифтингу, настольно-
му теннису, плаванию и др. По 
результатам за текущий год, 39 
спортсменов стали призёрами 
чемпионатов и первенств Влади-

мирской области, 11 спортсменов 
– ЦФО, 6 спортсменов – призёра-
ми первенств и кубков России. 
Есть у нас и спортсмены, которые 
представляют национальную 
сборную России на международ-
ных соревнованиях, но пока из-
за ситуации не участвуют.

Инфраструктура
23 августа подписан контракт 

на строительство многофункци-
ональной спортивной площадки 
по ул. Московской в Петушках. 

Стоимость - 36 миллионов ру-
блей. У хоккейного корта будет 
резиновое покрытие с размет-
кой. То есть в летний период он 
может использоваться под ми-
ни-футбол, баскетбол, волейбол, 
оснащен воротами по мини-фут-
болу, баскетбольными щитами, 
волейбольными стойками. В 
зимнее время заливается каток, 
устанавливаются малые и боль-
шие борта со стеклом, освеще-
ние. Функционируют модульные 
раздевалки, прокат спортивного 
инвентаря. Проектом предусмо-
трены воркаут, площадка для на-
стольного тенниса, а также боль-
шой детский комплекс в виде 
вертолётной станции. Время 
строительства – 60 дней по кон-
тракту. Срок завершения – нача-
ло октября (зависит от погоды).

Завершается проектирова-
ние спортивного корпуса в г. 
Костерёво. В инфраструктуру 
объекта будут входить два спор-
тивных зала, а также раздевалки, 
санузлы, душевые, помещения 
для хранения спортивного ин-
вентаря. При условии вступления 
в программу, проект будет обе-
спечен областным финансиро-
ванием и построен в 2023 году. 
После прохождения экспертизы 
пойдёт на вторичное примене-
ние в п. Городищи, чтобы там по-
явился аналогичный спортивный 
объект.

Современный стадион, спо-
собный принимать соревнова-

ния, как минимум, областного 
уровня, будет построен и при но-
вой школе в Покрове. Изначаль-
но проект предусматривал стади-
он с покрытием из натуральной 
травы, но по поручению врио гу-
бернатора сделали выбор в поль-
зу искусственного газона – более 
современное и удобное, хотя и 
дорогостоящее решение. Есть 
планы рядом построить ледовый 
дворец. В рамках развития спор-
тивной инфраструктуры можно 
рассматривать преобразования, 
которые происходят на стадио-
нах п. Городищи и г. Костерёво. 

На модернизацию Вольгин-
ского получен бюджетный кредит 
на более чем 200 млн рублей, рас-
сказал Александр Курбатов. На 
эти суммы будут отремонтирова-
ны, благоустроены многие объ-
екты, в том числе, спортивные, 
включая бассейн. В следующем 
году посёлок отметит 50-летие. К 
юбилею запланировано выпол-
нить большой объём работ. 

Спортивный инвентарь и 
оборудование на сумму 3,3 млн 
рублей приобретены для двух 
учреждений спортивной подго-

товки: РКСШ и спортивная шко-
ла «Динамо». Данная субсидия 
предусмотрена и на следующий 
год в том же объёме. В конце 
2023 года приобретён, в начале 
2022 года брендирован автобус 
«Газель» для перевозки спортсме-
нов и тренеров на соревнования 
и сборы.

Стимулирование 
16 спортсменов и 6 тренеров 

Петушинского района получили 
выплаты за успехи на соревнова-
ниях различного уровня по ито-
гам 2021 года. Из муниципальных 
районов области Петушинский 
район единственный, где дей-
ствует такая система поощрения. 
На Всероссийской федерации 
спортсменов представлено 57 
регионов, и только в двух дей-
ствует система стимулирования: 
в нашем районе и ещё одном 
в Самарской области. Департа-
мент Владимирской области бу-
дет рекомендовать использовать 
такую практику другим районам 
региона. 

На совете были представле-
ны кандидатуры на получение 
почётного звания «Заслуженный 
работник спорта Петушинского 
района». Это директор стадиона 
«Покровский», старший тренер 
команды таэквондо Владимир-
ской области, заслуженный тре-
нер РФ, судья международной 
категории Сергей Анатольевич 
Паращук, воспитавший двух ма-
стеров спорта международного 
класса, девять мастеров спорта 
и 29 кандидатов в мастера спор-
та, более 50 спортсменов имеют 
первый разряд. Его воспитанни-
ки являются призёрами и чемпи-
онами мира, Европы. Стаж рабо-
ты в отрасли – 17 лет. 

Александр Борисович Заха-
ров, старший тренер секции лыж-
ного спорта стадиона «Покров-
ский», закончил центральную 
школу тренеров РСФСР в 1972 
году. Развитию спорта, причём 
массового спорта, физической 
культуры посвятил всю жизнь.

Александр Викторович Не-
ровнов - педагог дополнительно-
го образования Центра развития 
творчества детей и юношества  
г. Покров, тренер каратэ-до. Стаж 
работы в отрасли – 29 лет. Под 
его руководством было подго-
товлено более 100 победителей 
и призёров соревнований раз-

личного уровня, чемпионы мира 
и Европы. Подготовлен один ма-
стер спорта и один кандидат в 
мастера спорта.

Несмотря на высокие требова-
ния к присвоению звания, в райо-
не много достойных спортсменов, 
наставников. Александр Курба-
тов поручил напомнить главам 

муниципалитетов о такой воз-
можности. Значок и удостовере-
ние будут вручены в торжествен-
ной обстановке.

Опыт
Директор Регионального до-

бровольческого общества Павел 
Шевнюк поделился опытом в 
отрасли спортивного волонтёр-
ства. За два года работы удалось 
сплотить вокруг себя около 90 
добровольцев, сообща провели 
около 70 мероприятий, благопо-
лучателями которых стали свыше 
2000 человек. Волонтёры в спор-
те – это помощь при подготовке 
и проведении спортивных со-
ревнований, праздников. Часто 
они втягиваются в спортивную 
жизнь, начинают заниматься 
спортом сами, достигают успеха, 
для неблагополучных детей это 
путь уйти из разрушающей сре-
ды, найти единомышленников. С 
добровольцами нужно работать, 
увлекать, поощрять. Это пойдёт 
на пользу всем: самим ребятам, 
обществу, спорту, поднимет уро-
вень мероприятий.

В завершении встречи обсу-
дили проблемы и нужды спор-
тивной отрасли. Среди них транс-
порт, расписание занятий секций. 
У всех видов спорта должно быть 
время на полноценные трениров-
ки, соответствующее поручение 
дал Александр Курбатов. Инициа-
тивы также должны получить под-
держку. Так ведущий мероприя-
тий, мощный голос соревнований 
Игорь Халин, методист-инструк-
тор по футболу Спортивной шко-
лы «Динамо», внёс предложение 
закупить дуделки, флажки и про-
чие атрибуты фанатов и выдавать 
их перед матчем, чтобы в пере-
рывах и паузах «разогревать» 
публику, привнести развлека-
тельный элемент на трибуны. Это 
тоже поднимет уровень проведе-
ния и организацию мероприятий 
и послужит привлечению новых 
любителей спорта.

Наталья ГУСЕВА.

Расширяем возможности
В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОБСУДИЛИ ДОСТИЖЕНИЯ, 
ПЛАНЫ И ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

У Василия Сухомлинско-
го есть замечательные слова: 
«… чтобы стать настоящим вос-
питателем детей, надо отдать 
им свое сердце». В преддверии 
профессионального праздни-
ка дошкольных работников мы 
встретились с воспитателем 
детского сада № 3 «Светлячок» 
г. Покров Галиной Николаевной 
Анисимовой, которая на про-
тяжении 30 лет дарит частичку 
своего сердца и души малышам.

Как и многие другие, она 
пришла работать в детский сад 
после окончания педагогиче-
ского училища. «Погрузившись 
с головой в профессию, я в нее 
влюбилась, и сегодня мне ясно, 
что быть воспитателем - мое 
призвание. Никакая другая ра-
бота не даст мне такого эмоци-
онального и душевного удов-

летворения», - признается наша 
собеседница. 

Воспитание детей - воспи-
тание себя

Галина Николаевна призна-
ется, что за 30 лет воспитания 
детей, они в какой-то степени 
«перевоспитали» и ее саму. «Это 
очень добрая и одновременно 
творческая работа. Начиная ра-
ботать, я считала, что главное 
- это научить ребенка чему-то, 
сформировать у него необхо-
димые умения, дать знания и 
подготовить к школе. Сегодня, 
приобретя бесценный опыт, 
я понимаю, что в дошкольные 
годы важнее развить личность 
и способности ребенка, научить 
его жить в коллективе. Читать и 
писать он все равно научится», - 
говорит воспитатель. 

Раньше дети были другие
Наша собеседница соглаша-

ется с устойчивым суждением о 
том, что нынешнее поколение 
заметно отличается от детей 
«девяностых» и «нулевых». Со-
временные дети стали свобод-
нее и раскрепощённее, они 
умело обращаются с техникой, 
что порой идет им во вред. Ро-
дители дома дают дочке или сы-
ночку телефоны с играми, что-
бы те им не надоедали. А в саду 
детям стараются объяснить, что 
не стоит переносить в реальную 
жизнь увиденное на экране гад-
жета или телевизора. «Мы пы-
таемся убедить родителей, что 
лучше дать ребенку реальную 
машинку, чем, если он будет 
играть в гонки на телефоне, - де-

лится опытом Галина Анисимо-
ва. - Конечно, мы понимаем, что 
сейчас бешеный ритм жизни: 
родители работают допоздна, 
им некогда заниматься детьми». 
Также, по словам воспитателя, 
порой современные дети счи-
тают, что любовь родителей к 
ним измеряется в игрушках. «Но 
все же ребенок во все времена 
остается ребенком: он любит 
сказки, верит в чудеса, стремит-
ся перевоплощаться и реализо-
вываться в игре», - резюмирует 
Галина Николаевна.

С бандой один на один
На вопрос о том, как вос-

питателю удается справлять-
ся с группой малышей, Галина 
Николаевна вспомнила слова 
героини Веры Алентовой из ле-
гендарного советского фильма 

«Москва слезам не верит»: 
«Сложно с тремя, а когда трех 
научишься организовывать, ко-
личество не имеет значения». 
А еще, она стремится сделать 
каждую минуту пребывания 
ребенка в детском саду увлека-
тельной, полезной и значимой. 
«Но все же главное - это любовь 
к детям. Когда дети видят, что 
ты их понимаешь, слышишь, что 
ты им настоящий друг, тогда они 
для тебя горы свернут», - делит-
ся секретом успеха педагог.

Просто большие человеки
«Каждый ребёнок нужда-

ется в уважении. Воспитатель 
- это, прежде всего, человек, 
любящий детей, внимательный 
к проблемам ребенка и его ро-
дителей, интеллигентный и до-
брожелательный. Он не может 
себе позволить быть мрачным, 
раздражительным или нести не-

гатив», - признаётся Галина Ни-
колаевна.

Самое главное - это терпе-
ние и здоровье

В преддверии дня воспита-
теля непременно назревает ре-
зонный вопрос: что вы желаете 
себе и коллегам? «Терпения и 
здоровья», -  не задумываясь, от-
ветила Галина Анисимова. Мы 
разговариваем в группе. Ма-
лыши играют: мальчики катают 
машинки, девочки деловито ор-
ганизовывают чаепитие. Стоит 
шумный детский гомон. «И так 
каждый день, - улыбается Гали-
на Николаевна. - Пусть у моих 
коллег будет всё хорошо! Радует 
профессия, радуют дети. А еще, 
я хочу сказать, что своих выпуск-
ников я всегда помню и жду в 
гости. Лёгкого жизненного пути 
вам, ребята!»

Наталья КРАПИВИНА.

«Просто большие человеки»«Просто большие человеки»
РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ – КРОПОТЛИВЫЙ, ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД, ТРЕБУЮЩИЙ 
МНОГО ЛЮБВИ, ТЕРПЕНИЯ, СИЛ И ПОЛНОЙ САМООТДАЧИ. НУЖНО УМЕТЬ 
БЫТЬ И ЛАСКОВОЙ МАМОЙ, И ДОБРЫМ ДРУГОМ, И МУДРЫМ НАСТАВНИКОМ-
УЧИТЕЛЕМ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ. НАДО УМЕТЬ ВЫСЛУШИВАТЬ ПРОСЬБЫ 25 (А ТО И 
БОЛЬШЕ) ДЕТЕЙ И НА ВСЕ ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ. НЕ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
ПОЛУЧИВ ЭТУ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, СМОЖЕТ РАБОТАТЬ В ДЕТСКОМ САДУ.

Одна из задач журналиста 
– оперативно дать информа-
цию. Лучшие делают быстро, 
интересно, информативно. 
Проверить эти качества и на-
целен конкурс, инициатором 
которого выступило «Теле-
видение Петушинского рай-
она Владимирской области». 
АТК «Богдарня» взял себе за 
труд разместить участников, 
«Вольгинский колоколец» - 
изготовить  символ – статуэт-
ку телеоператора, различные 
объекты – предоставить пло-
щадки для работы съёмочных 
групп. Готовые сюжеты кон-
курсантов будут транслиро-
ваться в эфире их телеком-
паний, в соцсетях и каналах 
организаторов, жюри, таким 
образом, об объекте узнает 
широкая аудитория, а значит 
– больше туристов, посетите-

лей, средств, развития. В ко-
нечном счёте, выигрывают от 
такого сотрудничества все. 

Руслан Полянин из 
«Искра-ВЭКТ» г. Воскресенск 
признался, что, ещё просма-
тривая список объектов, куда 
придётся ехать журналистам, 
хотел, чтобы ему досталась 
усадьба Воронцовых в Андре-
евском. И надо же, удача! Вы-
ступая в ипостасях и операто-
ра, и журналиста, и инженера 
по монтажу, Руслан ухитрил-
ся создать ролик, который 
отметили сразу несколько 
членов жюри, в том числе и 
международные эксперты. 
Сюжет «Проснись, Воронцов, 
мы всё проспали!» разде-
лил первое место с роликом 
Анны Суницы из Павловопо-
садского телеканала «Радуга» 
«Богдарня» - страна души». 

Жюри никак не могло прийти 
к единому мнению, и в итоге 
Нина Кузьмичева-Кописки, 
генеральный директор АТК 
«Богдарня», увеличила при-
зовой фонд, чтобы у конкур-
са этого года было сразу два 
победителя.  Второе место 
не присуждалось. Третьи-
ми стали девушки из ГТРК г. 
Владимир Юлия Шувалова и 
Любовь Клюквина. Им для 
съёмки достался дом-музей 
Святителя Афанасия, еписко-
па Ковровского, в г. Петушки, 
и они смогли сделать душев-
ный, красивый, трогательный 
сюжет.

Отмечены экспертами 
были и работы других жур-
налистов, которые посетили 
Кресто-Воздвиженский храм 
в г. Костерёво, рассказывали 
о работе ВКС «Кантри», по-

бывали в глэмпинге «Вино и 
сосны», поговорили со сту-
дентами и преподавателями 
Покровского филиала МПГУ, 
полюбовались животными и 
умелыми наездниками кон-
ного клуба на базе АТК «Бог-
дарня», снимали строитель-
ство М-12, побывали в гостях 
у ресторанной компании 
«Пахомов» в г. Покров. Очень 
интересны были замечания 
жюри. Те, кто приехал на кон-
курс лично, провели мастер-
классы, члены международ-
ного жюри высказали свои 
замечания и пожелания в 
режиме видеоконференции. 
На связи с «Богдарней» в тот 
вечер были эксперты из Фин-
ляндии, Италии, Белоруссии, 
Приднестровья.

Поздравила всех участни-
ков и вручила спецприз глава 

Петушинского района Елена 
Володина. Она поделилась 
секретом относительно судь-
бы усадьбы в с. Андреевском: 
инвестор найден, и все мы с 
нетерпением ждём положи-
тельных преобразований. И 
с ещё большим нетерпени-
ем будем ждать следующего, 
третьего фестиваля-конкурса 
телекомпаний «Покровский 
край»-2023. До новых встреч!

Наталья ГУСЕВА.

ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН 
В ОБЪЕКТИВЕ ТЕЛЕКАМЕРВ ОБЪЕКТИВЕ ТЕЛЕКАМЕР
ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ТЕЛЕКОМПАНИЙ «ПОКРОВСКИЙ КРАЙ» - 2022 
СОСТОЯЛСЯ НА БАЗЕ АГРОКУЛЬТУРНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
«БОГДАРНЯ». ДЕСЯТЬ СЪЁМОЧНЫХ ГРУПП СМИ ВЛАДИМИРСКОЙ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РАЗЪЕХАЛИСЬ ПО ОБЪЕКТАМ И 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, КОТОРЫЕ 
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПРИ ПОМОЩИ ЖЕРЕБЬЁВКИ, А СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО 
ЧАСОВ С КОЛЁС ПРЕДСТАВИЛИ НА СУД ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ ГОТОВЫЕ ВИДЕОСЮЖЕТЫ.
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Дочь Наталья, внуки и правнуки.Дочь Наталья, внуки и правнуки.

Нашей дорогой маме, Нашей дорогой маме, 
бабушке и прабабушке бабушке и прабабушке 

Надежде Владимировне Надежде Владимировне 
ПОГОДИНОЙПОГОДИНОЙ  

21 сентября исполнилось 90 лет! 21 сентября исполнилось 90 лет! 
От души хотим поздравить её  От души хотим поздравить её  

с юбилеем и пожелать ей крепкого с юбилеем и пожелать ей крепкого 
здоровья и ещё долгих лет жизни!здоровья и ещё долгих лет жизни!
Дорогая любимая мама, Дорогая любимая мама, 
Вот живёшь ты почти целый век. Вот живёшь ты почти целый век. 
И пожалуйста, помниИ пожалуйста, помни ты самый  ты самый 
В моей жизни родной человек. В моей жизни родной человек. 

Пусть же сердце твоё не стареет!  Пусть же сердце твоё не стареет!  
И пусть мысль остается ясна. И пусть мысль остается ясна. 
Это счастье – ты можешь поверить –  Это счастье – ты можешь поверить –  
Что ты есть до сих пор у меня. Что ты есть до сих пор у меня. 

Вы нежность сохранить в сердцах сумели,Вы нежность сохранить в сердцах сумели,
Отзывчивость и чуткость сберегли!Отзывчивость и чуткость сберегли!
Пусть будет крепок Ваш союз семейный,Пусть будет крепок Ваш союз семейный,
Согретый светом счастья и любви!Согретый светом счастья и любви!

Друзья, Нафиковы.Друзья, Нафиковы.

Сердечно поздравляем с Бриллиантовой свадьбой Сердечно поздравляем с Бриллиантовой свадьбой 
Замечательную паруЗамечательную пару

Владимира Александровича Владимира Александровича 
и Нину Васильевну Смородиных!и Нину Васильевну Смородиных!

Совет и правление Совет и правление 
Петушинского РАЙПОПетушинского РАЙПО

От всей души поздравляемОт всей души поздравляем    
с ЮБИЛЕЕМс ЮБИЛЕЕМ

Евгению Кузьминичну Евгению Кузьминичну 
НОВИКОВУ!НОВИКОВУ!

Пусть в жизни приветливой,Пусть в жизни приветливой,
ласковойласковой
Не гаснут удачи огни,Не гаснут удачи огни,
И будут волшебными краскамиИ будут волшебными красками
Расписаны светлые дни!Расписаны светлые дни!
Любви, теплоты, понимания!Любви, теплоты, понимания!
Надежных и чутких друзей!Надежных и чутких друзей!
Пускай все мечты и желанияПускай все мечты и желания
Реальностью Реальностью 
станут скорей!станут скорей!

Петушинский район снова стал победителем 
конкурсного отбора субъектов Российской Феде-
рации на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета и выиграл 
грант в размере пяти миллионов рублей на реали-
зацию национального проекта «Культура». На эти 
средства в  2023 году на базе Пекшинской сельской 
библиотеки появится третья в районе модельная 
библиотека.

Это будет первая модельная библиотека в 
сельской местности нашего района. Напомним, 
ранее две подобные обновленные библиотеки 
появились в районном центре.

Елизавета РОМАНОВА.

Ещё одной модельной  
библиотеке быть

17 - 18 сентября прошли очередные 
матчи чемпионата и первенства 
Владимирской области по футболу 
с участием команд Петушинского 
района.
Среди команд 1 группы:
ФК «Динамо» одержал победу 

в выездном матче над 
ФК «Эвис» (Иванищи) 
со счетом 2:1.
Среди команд 2 группы:
ФК «Ника» (Покров) одержал тех-
ническую победу над ФК «Аван-
гард» (Муром) со счетом 3:0.

17 - 18 сентября в Спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Динамо» 
прошел чемпионат Владимирской 
области по классическому пауэр-
лифтингу среди мужчин и женщин. 
В турнире приняли участие более 
семидесяти спортсменов из горо-
дов и районов Владимирской об-
ласти.
Воспитанники Спортивной школы 
«Динамо» Елена Морозова и Вячес-
лав Чиннов завоевали бронзовые 
медали. 
Приказом Департамента физиче-
ской культуры и спорта Владимир-
ской области от 15.09.2022 № 07-
2022 тренеру по тяжелой атлетике 
Спортивной школы «Динамо» Бо-
рису Курбатскому присвоена выс-
шая квалификационная категория.

17 сентября на стадионе «Динамо» (Петушки) состоялся турнир по 
футболу среди юношей 2010-2011 г.р. «Открытый кубок Петушинско-
го района». Призовые места распределились следующим образом: 
1 место у ФК «Вольгарь» (п. Вольгинский), 
2 место занял ФК «Патриот» (г. Ковров), 
3 место - ФК «Динамо» (г. Петушки). 
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Извещение о проведении аукциона
№ 
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района
2. Реквизиты решения о проведе-

нии аукциона
Постановление администрации Петушинского района от 
08.09.2022 № 2235

3. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

Аукцион проводится 02 ноября 2022 года в 10 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:010307:1132, площадью 560 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО г. Петушки (городское поселение), г. Петушки, ул. 
Пушкина, д. 2, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – индивидуальное 
жилищное строительство, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Петушин-
ский район» Владимирской области.

5. Максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры 
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-
тельства

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

6.  Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, 
предусматривающие предель-
ную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок 
действия технических условий, 
плата за подключение (техноло-
гическое присоединение)

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена  Начальная цена земельного участка на основании отчёта 
независимого оценщика определена в сумме: 387 000,00 
(Триста восемьдесят семь тысяч) рублей.

8. Шаг аукциона Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 
аукционе

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 28 сен-
тября 2022 года с 10-00. 
Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его вне-
сения участниками аукциона и 
возврата им задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисле-
ния задатка

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района                                                                    С.В. Тришин

Извещение о проведении аукциона

№ п/п Наименование пункта Текст пояснений
1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского рай-

она
2. Реквизиты решения о проведе-

нии аукциона
Постановление администрации Петушинского района от 
08.09.2022 № 2237

3. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

Аукцион проводится 28 октября 2022 года в 10 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090136:569, площадью 528 кв. м, распо-
ложенного: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Пекшинское (сельское поселение), д. Желтухино, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок).

5. Максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры раз-
решенного строительства объ-
екта капитального строительства

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6.  Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, пред-
усматривающие предельную сво-
бодную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и 
сроки подключения объекта ка-
питального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения, срок действия технических 
условий, плата за подключение 
(технологическое присоединение)

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена  Начальная цена земельного участка на основании отчёта не-
зависимого оценщика определена в сумме: 121 700,00 (Сто 
двадцать одна тысяча семьсот) рублей.

8. Шаг аукциона Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru 
в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в аук-
ционе, порядок ее приема, адрес 
места ее приема, дата и время 
начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 сен-
тября 2022 года с 10-00.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его вне-
сения участниками аукциона и 
возврата им задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисле-
ния задатка

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района                                                 С.В. Тришин

Извещение о проведении аукциона
№ 
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1. Наименование государственно-
го органа или органа местного 
самоуправления, принявших 
решение об условиях прива-
тизации имущества, реквизиты 
указанного решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского райо-
на от 20.12.2021 № 124/17 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Петушинский район» 
на 2022 год»,
Постановление администрации Петушинского района от 
07.07.2022 № 1637

2. Способ приватизации, порядок, 
место, даты начала и окончания 
подачи заявок, предложений

Способ приватизации - продажа муниципального имущества 
на аукционе.
Проведение аукциона - дата и время начала приема пред-
ложений от участников аукциона: 21 октября 2022 года в 
10.00 часов на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукци-
оне – 23 сентября 2022 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 
октября 2022 года до 16-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.
roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претен-
дентов участниками аукциона – 20 октября 2022 года в 10 
час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, 
Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru 
в разделе торги.

3. Наименование имущества и 
иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения (ха-
рактеристика имущества)

Аукцион по продаже объекта движимого имущества в 
электронной форме – транспортное средство: марка, мо-
дель ТС - ВАЗ-21703; идентификационный номер (VIN) 
XTA21703080134046; наименование (тип ТС) – легко-
вой; категория ТС (А,В,С,D, прицеп) – В; год изготовле-
ния ТС – 2008; модель, № двигателя - 21126-2194541; 
шасси (рама) отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
– XTA21703080134046; цвет кузова (кабины, прицепа) 
– черный; мощность двигателя, л.с. (кВт) - 97.9 (71.99); 
рабочий объем двигателя, куб. см – 1596; тип двигателя – 
бензиновый; экологический класс – третий; разрешенная 
максимальная масса, кг – 1578; масса без нагрузки, кг – 
1088; организация-изготовитель ТС (страна) – ВАЗ Россия; 
паспорт транспортного средства  33 МР 742042.

4. Начальная цена продажи 91 080,00 (Девяносто одна тысяча восемьдесят рублей 00 
копеек) с учетом НДС, в том числе НДС (20 %) в сумме: 
15 180,00 (Пятнадцать тысяч сто восемьдесят рублей 00 
копеек).

5. Форма подачи предложений о 
цене  имущества

Электронный аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

7. Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, необходимые 
реквизиты счетов

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

8. Исчерпывающий перечень 
представляемых участниками 
торгов документов и требова-
ния к их оформлению

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

9. Срок заключения договора куп-
ли-продажи имущества

Договор купли-продажи муниципального имущества за-
ключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.

10. Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией, 
условиями договора купли-про-
дажи имущества

Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

11. Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц 
и юридических лиц в привати-
зации имущества

Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества».

12. Порядок определения победи-
телей

Победителем признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену имущества.

13. Место и срок подведения ито-
гов продажи муниципального 
имущества

Подведение итогов – 21 октября 2022 года на электрон-
ной торговой площадке АО «Единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подведения итогов аукциона.

 14. Сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже имущества, объ-
явленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже имущества

15 августа 2022 года – несостоявшийся, не было подано 
ни одной заявки.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района                                                               С.В. Тришин

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

предоставления следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 429 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-

собного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Крутово, категория земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1340 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Ермолино, ул. Садовая, категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1067 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Барсково, категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1672 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Воспушка, категория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1387 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская Петушинский район, 
д. Леоново, категория земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1540 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская Петушинский район, д. Гостец, категория 
земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1340 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская Петушинский район, д. Ларионово, категория земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1995 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская Петушинский район, д. Ларионово, категория земель: земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 1900 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская Петушинский район, д. Ларионово, категория земель: земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 210033 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, цель использо-
вания: для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного 
использования земельного участка: сельскохозяйственное использование, местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
северо-восточнее д. Свинцово, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;

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

12. Земельный участок площадью 564 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская Петушинский район, 
д. Красный Луч, категория земель: земли населённых пунктов;

13. Земельный участок площадью 1155 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская Петушинский район, 
д. Барсково, категория земель: земли населённых пунктов.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

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

Дата окончания приема заявлений –24.10.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-

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

И.о. главы администрации  А.В. Копытов

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

предоставления следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 429 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Крутово, категория земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1340 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Ермолино, ул. Садовая, категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1067 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Барсково, категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1672 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Воспушка, категория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1387 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская Петушинский район, 
д. Леоново, категория земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1540 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская Петушинский район, д. Гостец, ка-
тегория земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1340 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская Петушинский район, д. Ларионово, категория земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1995 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская Петушинский район, д. Ларионово, категория земель: земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 1900 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская Петушинский район, д. Ларионово, категория земель: земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 210033 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, цель использо-
вания: для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного 
использования земельного участка: сельскохозяйственное использование, местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
северо-восточнее д. Свинцово, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;

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

12. Земельный участок площадью 564 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская Петушинский район, 
д. Красный Луч, категория земель: земли населённых пунктов;

13. Земельный участок площадью 1155 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская Петушинский район, 
д. Барсково, категория земель: земли населённых пунктов.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

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

Дата окончания приема заявлений – ¬¬¬24.10.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-

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

 И.о. главы администрации   А.В. Копытов

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

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

от 02.09.2022                                             г. Петушки                                             № 2173
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района 

от 24.05.2022 № 1284
Рассмотрев письмо департамента государственного регулирования цен и тарифов Влади-

мирской области от 26.07.2022 № ДГРЦ-3499-06-05 «О схемах теплоснабжения», руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила 
недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к 
системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепло-
вой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 24.05.2022 № 

1284 «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области», изложив таблицу 
№ 28 Части 1.5. «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников 
тепловой энергии» приложения к постановлению в редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский 
район» и опубликованию в  районной  газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                         А.В. КУРБАТОВ

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

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

от 14.09.2022                                                       г. Петушки                                            № 2258
Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими  администрации 

Петушинского района представителя нанимателя  (работодателя) о намерении выполнять 
иную  оплачиваемую работу

В целях укрепления служебной дисциплины муниципальных служащих в администрации Пету-
шинского района, а также предотвращения конфликта интересов, в соответствии с частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский  район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администрации Петушинско-

го района представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу согласно приложению.

2.Постановление администрации Петушинского района от 27.03.2017 № 499 «Об утвержде-
нии Порядка уведомления муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные 
должности в администрации Петушинского района, представителя нанимателя (работодателя) о на-
мерении выполнять иную оплачиваемую работу» признать утратившем силу.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета муниципаль-
ной службы, кадровой, организационной и проектной деятельности.

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

И.о.главы администрации                                                           А.В. КОПЫТОВ

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

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

от 19.09.2022  г. Петушки                                             № 2272
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 10.11.2014 

№ 2181 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «Петушинский район»,

постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 

10.11.2014 № 2181 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Петушин-
ского района» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газе-
те «Вперёд» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».

И.о. главы администрации                                                                     А.В. КОПЫТОВ

Приложение 13 к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности о поступлении денежных средств в избирательные 
фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том числе 
по каждой операции, при проведении выборов депутатов 
представительных органов и глав муниципальных образований 
на територии Владимирской области, утвержденной Постанов-
лением Избирательной комиссии Владимирской области от 
23.03.2022  № 36
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата До-

полнительные выборы депутатов Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского 
района Владимирской области пятого озыва по одномандатным избирательным округам № 2,4 

(наименование избирательной кампании) 

Карапетян Апет Робертович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Одномандатный избирательный округ № 2
 (номер одномандатного избирательного округа) 

40810810710009002948 
(номер специального избирательного счета)

Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделениеДополнительный офис № 8611/0197, 
601144, г. Петушки, ул. Ленина д. 12 (наименование и адрес филиала кредитной организации)

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр строки Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7 580,00
в том числе
1.1. «Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда» 20 7 580,00
из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 7 580,00
1.1.2. «Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением» 40 0,00
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 

1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ**
70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2. «Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка установленного порядка»
140 0,00

из них
2.2.1. «Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе»
150 0,00

2.2.2. «Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе»

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. «Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке» 180 0,00
3. Израсходовано средств, всего 190 7 580,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1. «Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей» 210 0,00
3.2. «На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания» 220 0,00
3.3. «На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий» 230 0,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов
250 7 580,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. «На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***» 270 0,00
3.8. «На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам»
280 0,00

3.9. «На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании»

290 0,00

4. «Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам****»

300 0,00

5. «Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)»

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось. 

Кандидат   20.09.2022  А.Р. Карапетян
   (подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не вос-

производиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 

том числе с превышением установленного предельного размера.
*** «Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей 

расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов 
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставле-
нию результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в 
разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъ-
яснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных 
продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.»

**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 13
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о 

поступлении денежных средств в избирательные фонды кан-
дидатов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 
операции, при проведении выборов депутатов представитель-
ных органов и глав муниципальных образований на територии 
Владимирской области, утвержденной Постановлением 
Избирательной комиссии Владимирской области от 23.03.2022  
№ 36
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата До-

полнительные выборы депутатов Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского 
района Владимирской области пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 2,4 

(наименование избирательной кампании)
Санакоев Владимир Григорьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 4

(номер одномандатного избирательного округа) 40810810410009002976
(номер специального избирательного счета)

Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделениеДополнительный офис № 8611/0197, 
601144, г. Петушки, ул. Ленина д. 12 (наименование и адрес филиала кредитной организации)

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр строки Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00
в том числе
1.1. «Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда» 20 1 000,00
из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 1 000,00
1.1.2. «Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием»
40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 

1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ**
70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 620,00
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2. «Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка установленного порядка»
140 0,00

из них
2.2.1. «Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе»
150 0,00

2.2.2. «Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе»

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. «Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке» 180 620,00
3. Израсходовано средств, всего 190 380,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 380,00
3.1.1. «Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей» 210 0,00
3.2. «На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания» 220 0,00
3.3. «На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий» 230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов
250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. «На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***» 270 0,00
3.8. «На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам»
280 0,00

3.9. «На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании»

290 0,00

4. «Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным  
в избирательный фонд денежным средствам****»

300 0,00

5. «Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)»

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кам-
пании не привлекалось. 

Кандидат   19.09.2022  В.Г. Санакоев
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспро-

изводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 

том числе с превышением установленного предельного размера.
*** «Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации плате-

жей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъ-
ектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и 
предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспече-
ние пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предостав-
ляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юри-
дическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, 
аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) 
для достижения определенных результатов на выборах.»

**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Работники культуры Петушинского района с прискорбием сообщают, что 
13 сентября 2022 года на 70-м году жизни после тяжёлой и продолжи-
тельной болезни скончался ЁГИН Владимир Иванович.

С 2011 года Владимир Иванович работал водителем в отрасли культуры: 
сначала в муниципальном бюджетном учреждении «Межпоселенческая 
централизованная клубная система», затем в муниципальном учреж-
дении «Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского 
района». 

Владимира Ивановича Ёгина отличали исключительное трудолюбие, ор-
ганизованность, скромность и внимание к окружающим. В своей работе 
он всегда проявлял ответственность, исполнительность и тактичность. 
Нет ни одного учреждения культуры в Петушинском районе, где бы не 
вспоминали Владимира Ивановича с искренним уважением и благо-
дарностью за его доброту и отзывчивость.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал 
и любил Владимира Ивановича. 

                             Администрация Петушинского района

                             Совет народных депутатов Петушинского района

                             Комитет по культуре и туризму администрации         

                             Петушинского района

                              Учреждения культуры района

Коллектив редакции районной газеты «Вперед» выражает искренние 
соболезнования родным и близким ЁГИНА Владимира Ивановича  
в связи с его кончиной. 

Поработав с нами несколько лет, он оставил о себе самые добрые 
воспоминания. Владимир Иванович был удивительно честным, добрым, 
оптимистичным человеком и снискал себе уважение многих людей. 
Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.



         ТРЕБУЮТСЯ:
* Специалист по кадрам, официанты, 

продавцы, повара. Тел.: 8-968-421-04-75

* Требуются повар, официант. Опыт ра-
боты приветствуется. График работы 2/2. 
Соц.пакет.Тел.:8(49243)2-23-41,2-42-47.

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

* ООО «ВиконЪ» д. Липна требуются: 
администратор, 1/3; продавец, 1/3; по-
вар раздачи, 5/2; уборщица зала, 2/2, 
дворник, 5/2. Условия: бесплатный 
обед, бесплатный транспорт, компен-
сация затрат на личный транспорт, вы-
плата З/П каждые две недели. Уровень 
З/П по результатам собеседования. Соц. 
пакет. Просим вас позвонить по одно-
му из номеров по вопросу трудоустрой-
ства: 8-906-564-77-66 (круглосуточно), 
8-961-252-66-61 (круглосуточно).

* Предприятию требуются на постоян-
ную работу: РАБОТНИК СЛУЖБЫ ОТК СО 
ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА, ШТАМПОВ-
ЩИКИ, ЭЛЕКТРИК, ЭМАЛЬЕРЫ, ЛАКИ-
РОВЩИК. Трудоустройство по ТК РФ. З/П 
сдельная, высокая. Возможен вахтовый 
метод. Доставка маршруткой. Рабочий 
день с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. от-
дела кадров: 8-926-060-95-03, звонить в 
рабочее время, с 9.00 до 17.30.

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

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

* Требуются помощник кладовщика 
и сборщик. Адрес: Владимирская об-
ласть, п. Вольгинский, ул. Промышлен-
ная. 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 по-
стоянную работу требуется водитель 
школьного автобуса. Оплата согласно 
штатному расписанию. Тел.: 8-926-790-
43-78.

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

* Бухгалтер-операционист. Адрес: Вла-
димирская область, Петушинский рай-
он, пос. Вольгинский, ул. Промышлен-
ная. Тел.: 8-960-08-407-28, Елена.

        СДАМ:
*1-комн. квартиру с мебелью на ул. 

Чкалова (пятиэтажка) гражданам РФ, 
недорого. Тел.: 8-960-734-39-40.

* Сдаю 1-комнату в р-н.горы.Тел.:8-
960-729-46-97.

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

27 кв.м. жилая площадь, цена договор-
ная. Тел.: 8-919-010-25-62.

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

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

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

*ДРОВА берёзовые, колотые. С до-
ставкой. Документы. Тел.: 8-961-257-
18-36, 8-929-029-72-82.

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Московская, 
кооператив N10. Строение и земля в 
собственности. 28 м.кв., подвал, смо-
тровая яма. Тел.: 8-909-274-30-10.

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

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

*Продается земельный участок 15,4 
сотки в деревне Старое Аннино. Уча-
сток ровный, прямоугольный, подъ-
езд круглый год, электричество есть. 
Примыкает к соседнему деревенско-
му дому. До центрального водопро-
вода и газопровода 60 метров. Мож-
но вырыть колодец, вода отличная. 
Соседи – жители деревни и дачни-
ки, порядочные люди. Назначение 
участка – подсобное хозяйство. Если 
построить дом, можно без труда пе-
реоформить на ИЖС. Цена 250 тыс. 
рублей. Без торга. Тел.: 8-926-355-
01-53.

        КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день обраще-

ния, можно битые или на запчасти. Тел.: 
8-909-673-00-99.

* Куплю старинные: иконы и картины 
от 80 тыс. руб., книги до 1940г., статуэт-
ки, сервизы, золотые монеты, знаки, 
самовары, колокольчики. Тел.8-920-
075-40-40.

         РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

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

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

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. 
Тел.: 8-910-775-90-04. 

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МА-
ШИН. Диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам - скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

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

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

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

* Ремонт холодильников и стиральных 
машин любой сложности на месте. Низ-
кие цены. Гарантия. Бесплатная диагно-
стика. Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, ще-
бень, земля, навоз, перегной, опилки; 
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. 
Тел.: 8-910-777-95-95.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕ-
ВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8-920-
947-59-70.

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

* Бригада квалифицированных рабо-
чих выполнит следующие виды работ: 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус, 
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТ-
ДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

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

* Грузоперевозки КАМАЗ: кирпич, пе-
сок, щебень, навоз, плодородная земля. 
Вывоз строительного мусора, пиломате-
риал. Тел.: 8-905-611-92-17.

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

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

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

* КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ МОТОБЛО-
КОМ.ВЫРАВНИВАНИЕ.СОЗДАНИЕ ГА-
ЗОНОВ. Тел.: 8-920-910-32-91.

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

* Отдам рыжую кошечку в добрые 
руки. Тел.: 8 (49243) 2-60-63.

* Навоз, перегной самосвал 5т.  
Тел.: 8-910-774-90-97.
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***
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070216:19, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Пекшинское (сельское поселение), д. Ак-
сеново выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Николай Михайлович ТУМАШОВ, прожи-
вающий по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Аксеново, д. 49, теле-
фон 8(977)289-12-19.

 Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «25» октября 
2022 года в 11 часов 00 минут.

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

 Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «07» октября 
2022 года по «24» октября 2022 года по адре-
су: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «07» октября 2022 года по 
«24» октября 2022 года по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

 Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070216

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

***
Кадастровым инженером Самбетовой Ири-

ной Ивановной (квалификационный аттестат 
№ 33-10-44, 601120, г. Покров Владимирской 
области, ул. Больничный проезд, д.23а, эл. по-
чта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 1664) в отношении 
земельного участка с кадастровыми номерами 
33:13:070167:46, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «На-
дежда-2», участок № 374, кадастровый квар-
тал - 33:13:070167, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Гиви  
Михайлович ХУЦИШВИЛИ, г. Балашиха Мо-
сковской области, мкр. Заря, ул. Садовая, д. 
7, корп. 1, кв. 12, тел. 8-916-736-39-14

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), СНТ «Надеж-
да-2», участок № 372, с кадастровым номе-
ром 33:13:070167:35, 24.10.2022 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Покров, ул. Больнич-
ный проезд, д.23а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 24.09.2022 по 
24.10.2022, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана, при-
нимаются с 24.09.2022 по 24.10.2022. по адресу: 
Владимирская область, г. Покров, ул. Больнич-
ный проезд, д.23а, ООО «Комплекс - Развитие» 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
Все смежные земельные участка, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070167 (Вла-
димирская область, р-н Петушинский, МО На-
горное (сельское поселение), СНТ «Надежда-2»

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

***
Кадастровым инженером Жуковой Ири-

ной Геннадиевной (квалификационный ат-
тестат № 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, эл.почта Iriska16184@
mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 16253) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060271:103, расположенного по адре-
су: Владимирская область, р-н Петушин-
ский, МО Нагорное (сельское поселение), 
СНТ «Колос», уч 57, кадастровый квартал - 
33:13:060271, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Александр 
Андреевич БАБКОВ, зарегистрированный 
по адресу: г.Москва, ул.Туристская, д.2, к.3, 
кв.181, конт.тел 8-985-938-32-95.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
снт Колос, около участка 56, 24.10.2022г. в 09 
часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23.09.2022 
г. по 23.10.2022г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.09.2022г. 
по 23.10.2022г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
офис 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060271 (снт Колос Петушинского райо-
на Владимирской области).

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

***
Кадастровым инженером Архиповой 

Юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петуш-
ки, ул. Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060246:88, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Пету-
шинский, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), снт «Ландыш» кадастровый квартал 
- 33:13:000000, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком работ является: Нина  
Валентиновна БОКОВА, зарегистрирована 
по адресу: г. Покров, ул. Герасимова, д. 28, кв. 
28, конт. тел. 8-905-056-87-00.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, р-н Петушинский, МО 
Нагорное (сельское поселение), снт «Лан-
дыш» около здания правления в 09 часов 
24.10.2022г.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Покров, ул. Ленина, 
дом 47.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23.09.2022г. 
по 23.10.2022г, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23.09.2022г. по 
23.10.2022г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Покров, ул. Ленина, дом 47. 

 Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060246 
(снт Ландыш Петушинского района Влади-
мирской области).

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

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУ «Управление образования администрации 
Петушинского района» сообщает о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности 
заведующего муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка-Детский сад № 18» г. Петушки.

Конкурсные процедуры включают инди-
видуальное собеседование и защиту про-
екта Программы развития учреждения до-
школьного образования.

Граждане, желающие участвовать в кон-
курсе, в срок до 24.10.2022 должны пред-

ставить в конкурсную комиссию соответ-
ствующие документы по адресу: г. Петушки, 
ул. Советская, д. 5 (здание администрации 
района), 1 этаж, кабинет № 3. Документы 
принимаются в рабочие дни с 08:00 до 15:00 
(обед с 13:00 до 14:00).

Всю необходимую информацию по ус-
ловиям проведения конкурса можно по-
лучить на официальном интернет-сайте 
управления образования администрации 
района http://edu.petushki.info и по тел.: 
2-38-30.
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навоз · перегной
щебень · песок

8-961-11-22-140
(Реклама)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      25 сентября 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

привитых

(Р
ек

ла
м

а)

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

8 (906) 564 66 44

(Реклама)

2828

Прогноз погоды с 23 по 29 сентября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +15 +11 +10 +12 +11 +12 +12

ночью +9 +10 +17 +7 +5 +8 +5

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 749 752 753 750 747 750 752
Направление ветра С ЮЗ Ю Ю З В ЮВ
Скорость ветра, м/с 4 2 3 2 5 4 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Р
ек
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м

а)

ЗДЕСЬ 
МОГЛА БЫ 

БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА!

(Р
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ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)
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