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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

РАЗВИТИЕ ПОСЁЛКА 
ВОЛЬГИНСКИЙ  

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Частичная мобилизация в районеЧастичная мобилизация в районе

Подлежат призыву на во-
енную службу по мобилизации 
граждане Российской Феде-
рации, находящиеся в запасе 
Вооруженных Сил. Это те, кто 
имеет военно-учетную специ-
альность. Приоритет отдается 
тем, кто имеет боевой опыт. 
Ввиду высоких требований к 
мобилизованным, большая 
часть пришедших на призывные 
пункты мужчин была отправле-
на в резерв, до получения даль-
нейших распоряжений. 

После проверки членами 
комиссии призывников на 

соответствие критериям Ми-
нистерства Обороны моби-
лизованным оформляют бан-
ковские карты, куда во время 
службы им будет начисляться 
денежное довольствие. Граж-
дане РФ, призванные на воен-
ную службу по мобилизации, 
получают статус военнослу-
жащих, проходящих военную 
службу по контракту, и соот-
ветствующие социальные га-
рантии.

Особое внимание уделя-
ется семьям призванных - на 
районном уровне помощь 

будет оказана в максималь-
ном размере, для этого с во-
еннослужащих собирается 
информация о социальном 
положении семей, несовер-
шеннолетних детях, имею-
щихся кредитах, коммуналь-
ных задолженностях и др. 
Также в целях информиро-
вания родных и близких в 
районной администрации 
организован консультацион-
ный кабинет, где люди мо-
гут узнать об условиях про-
хождения военных сборов, 
передать требуемую инфор-
мацию военнослужащим. 
Информирование граждан 
осуществляется в будние 
дни, с 12:00 до 18:00 в каби-
нете № 1 (1 этаж) ветеранами 
боевых действий и локаль-
ных войн Петушинского рай-
она.

Несмотря на погоду и эмо-
циональное состояние про-
вожающих, наши ребята по-
казывают настоящий пример 
мужества и выдержки, патри-
отизма и веры в победу. От-
правление автобуса жители 
района сопровождали бурны-
ми аплодисментами. Желаем 
ребятам удачи и скорейшего 
возвращения домой живыми 
и здоровыми! Вы – гордость 
страны и района! 

Елизавета РОМАНОВА.

ОБЪЯВЛЕННАЯ ЧАСТИЧНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ НЕ СТАЛА ПЕРВОЙ В 
ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. 
В САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА СЫНОВЬЯ 
ОТЕЧЕСТВА ВСТАВАЛИ НА ЗАЩИТУ 
СВОЕЙ РОДИНЫ. 
С 21 СЕНТЯБРЯ, СО ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ, 
ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ОТКЛИКАЮТСЯ НА ПРИЗЫВ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ТЯНУТСЯ НА 
ПРИЗЫВНЫЕ ПУНКТЫ. ЗА НЕДЕЛЮ В 
РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ ЧЕТЫРЕ ОТПРАВКИ 
НА УЧЕБНУЮ БАЗУ В Г. КОВРОВ. 

В России заработала горячая линия по вопросам частичной 
мобилизации по номеру 122. Сейчас специалистами анали-
зируются и систематизируются поступающие на горячую ли-
нию наиболее актуальные вопросы. Созданная система будет 
дополняться и совершенствоваться по мере поступления со-
общений от населения. 
В связи с объективно повышенной нагрузкой на каналы свя-
зи время ожидания ответа оператора может увеличиваться. 
Просим с пониманием отнестись к ситуации. Сотрудники 
колл-центра принимают все необходимые меры для улучше-
ния работы. 
Часто задаваемые вопросы на тему частичной мобилизации 
собирает Правительство России и совместно с Минобороны 
готовит ответы – их можно будет также получить на сайте 
объясняем.рф. 
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По сведениям управле-
ния гражданской защиты, 
на дорогах района с 19 по 
26 сентября произошло 35 
ДТП. Больше всего – 21 – на 
территории города Покров. 
Зафиксировано 29 аварий в 
сфере ЖКХ, из них 21 отклю-
чение электричества, что в 
подавляющем большинстве 
связано с погодными услови-
ями: 11 - в Пекшинском, пять 
– в Петушинском, три – в На-
горном сельском поселении. 
Произошло четыре пожара. 
Из крупных – 22 сентября в 
д. Караваево сгорел частный 
жилой дом на две семьи. 
Площадь пожара – 120 ква-
дратных метров. 24 сентября 
в СНТ «Ясная поляна» сгорел 
дачный дом и хозпостройка. 
Площадь пожара составила 34 
квадратных метра. 25 сентя-
бря дачный дом сгорел в садо-
вом товариществе «Калинка». 
Обошлось без пострадавших. 

По информации началь-
ника управления жизнео-
беспечения, цен и тарифов 
Валентины Тимофеевой, все 
котельные района находятся 
в работе, все социальные объ-
екты: школы, детские сады 
обеспечиваются теплом. Воз-
никающие порывы устраняют 
в штатном режиме. 

Заболеваемость COVID-19 
держится на одном уровне. На 
понедельник 26 сентября в ста-
ционаре ЦРБ находились 11 па-
циентов. Поступило за неделю 
шесть заболевших, выписано 
пять, сообщил главный врач Пе-
тушинской районной больницы 
Владимир Снигур. За неделю 
медики района взяли 413 ПЦР 
анализов. Из трёхсот взятых 
экспресс-тестов 62 оказались по-
ложительными. Всего прибавка 
заболевших составила 161 чело-
века. 95 жителей района на по-
недельник ожидали результаты 
своих тестов. 187 больных ко-
видом находятся на амбулатор-
ном лечении, из них 23 ребёнка. 
За истекший период сентября 
314 жителя района заразились 
COVID-19. Вакцинировались 214 
человек. 

Наталья ГУСЕВА.

Заболеваемость на 
прежнем уровне
НА СОВЕЩАНИИ 
ОБСУДИЛИ ОПЕРАТИВНУЮ 
ОБСТАНОВКУ, ХОД 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА, 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ.

Цель визита – встреча с вы-
нужденными переселенцами на 
пункте временного размеще-
ния, развёрнутом в г. Петушки. 
Дмитрий Лызлов, Павел Шато-
хин, глава администрации Пе-
тушинского района Александр 
Курбатов, глава района Елена 
Володина пообщались с людь-
ми, вынужденно покинувшими 

свои дома, спросили об их про-
блемах, нуждах и пожеланиях. 

«Проблемы, в общем-то, 
известны, мы с ними сталкива-
лись ещё в марте-апреле и по-
нимаем, как решать, - отметил 
Дмитрий Лызлов. - Это пробле-
мы, связанные с оформлени-
ем документов, здесь хотелось 
бы отдельное спасибо сказать 

миграционной службе – специ-
алисты приходят по первой же 
просьбе, помогают с документа-
ми, производится перевод тек-
стов, нотариальная палата также 
подключилась. Фактически все 
подают документы на граждан-
ство. Вопросы с пропиской, с 
трудоустройством. Они не про-
стые, но по каждому есть путь 
решения, и все службы понима-
ют, что они должны сделать». 
Изучаются ресурсы области по 
возможности приёма новых бе-
женцев. 

«В очередной раз проверили 
условия проживания, посмотре-
ли, как приняли у нас тех, кто 
прибыл с Харьковской области, 
и как себя чувствуют здесь те, 
кто ранее прибыл, какие есть 
вопросы. Немного порадовали 
детишек. В целом, всё очень до-
стойно. Есть некоторые задачи, 
которые максимально быстро 
будем решать», - рассказал Па-
вел Шатохин. 

Наталья, Виталий и их восемь 
детей проживали в г. Изюме 
Харьковской области. На Пункте 

временного размещения десять 
дней. До сих пор не могут пове-
рить, что наконец-то находятся в 
безопасности. Наталья со слеза-
ми на глазах благодарит за то, 
что встретили и разместили их 
здесь с комфортом, «Я бы даже 
сказала «по-домашнему». Детям 
супружеской пары от трёх до 18 
лет, дочке Елизавете 28 сентя-
бря исполнилось 11 лет. Девочку 
и её маму поздравили бурными 
аплодисментами, а ещё гости 
привезли сладкие подарки для 
детей и с удовольствием их вру-
чили. 

Наталья ГУСЕВА. 

Разместили 
по-домашнему
28 СЕНТЯБРЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН 
ПОСЕТИЛИ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, КУРИРУЮЩЕГО ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ, 
ДМИТРИЙ ЛЫЗЛОВ И ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НАШЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ ПАВЕЛ ШАТОХИН. 

На эти средства администра-
ция поселка планирует прове-
сти работы по благоустройству 
территории возле культурно-до-
сугового центра, бассейна и ста-
диона «Вольгарь», отремонти-
ровать фасад самого бассейна. 
Кроме того, для нужд посёлка в 
2023 году будет закуплена новая 
коммунальная техника: кран-
манипулятор, трактор МТЗ-82, 
комбинированная дорожная ма-
шина (КДМ) и подметально-убо-
рочный прицеп.

В поселке Вольгинский рабо-
тает несколько успешных фарма-
цевтических компаний, практи-

чески создан центр компетенций 
фармацевтической промышлен-
ности. Для привлечения в этот 
кластер научных кадров мирово-
го уровня необходимо создавать 
современную инфраструктуру. 
С развитием фармацевтических 
предприятий поселка развива-
ется и весь район. Средства от 
поступающих налогов идут на 
развитие дорог, коммунальной 
инфраструктуры, социальных, 
культурных и спортивных объек-
тов городов и поселков Петушин-
ского района.

Елизавета РОМАНОВА.

Развитие поселка 
Вольгинский

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ ПОЛУЧИЛ ГРАНТ НА СУММУ 
СВЫШЕ 65 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНО 
БЛАГОДАРЯ ТРАНСФЕРТУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 
ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.
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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

Во Владимирской области в са-
мом разгаре бюджетный процесс. 
Будущий главный финансовый до-
кумент региона успешно прошел 
так называемое «нулевое» чтение 
– утверждены исходные данные 
для формирования бюджета-2023. 
Пока что это общие тенденции и 
планы: понятны объемы доходов и 
расходов; понятны обязательства, 
которые стоят перед регионом. А 
вот подробности Законодательное 
Собрание будет рассматривать и 
утверждать на первом и втором 
чтениях – ближе к концу года.

Доходы областного бюдже-
та в следующем году составят 
около 80 млрд рублей, расхо-
ды – порядка 92 млрд. Бюджет 
традиционно сохраняет свою 
социальную направленность: 
около 70% всех расходов пойдут 
на поддержку населения. Это 
выплаты многодетным семьям, 
строительство школ, детских 
садов, домов культуры и стади-
онов, повышение заработной 
платы бюджетникам, меропри-
ятия, направленные на рост ре-
альных доходов граждан.

«Да, действительно, в следу-
ющем году ожидается дефицит 
бюджета. Но мы понимаем, что 
промышленность начинает ра-
ботать активнее с каждым меся-
цем, и поэтому дефицит будет 
снижаться благодаря росту на-
логовых доходов всех уровней. В 
любом случае, Владимирская об-
ласть будет выполнять все соци-
альные обязательства: зарплаты 
врачей и учителей, сохранит все 
социальные пособия. Будут на-
правлены деньги и на развитие 
– на промышленность, на под-
держку малого и среднего пред-
принимательства. Это все точно 
будет в бюджете», – подчеркнул 
спикер Законодательного Собра-
ния Владимир Киселев.

Уже сейчас предусмотрен 
довольно внушительный фи-
нансовый резерв для участия в 
государственных программах. Го-
спрограммы всегда реализуются 
на условиях софинансирования 
– т.е. часть средств идет из феде-
рального центра, а часть должны 
предоставить регионы. Поэтому в 
случае попадания Владимирской 
области в программу, ее немед-
ленно начнут реализовывать.

Другое необходимое направ-
ление расходов – поддержка 
инициатив граждан, в частно-
сти, по благоустройству. Вот уже 
два года Владимирская область 
держит высокую планку – при-
мерно по 80 млн рублей в 2021 
и 2022 гг. Депутаты считают, что 
эту практику необходимо про-
должить.

Кроме того, Законодатель-
ное Собрание утвердило депу-
татскиерекомендации. Это один 
из самых действенных способов 
областного парламента влиять 
на итоговый вид бюджета. В 
этом году их 7: они касаются фи-
нансирования кадетских клас-
сов, увеличения расходов на 
ремонты и безопасность школ 
(в том числе, антитеррористиче-
скую), дополнительные средства 
муниципалитетам, и, конечно, 
на дорожные работы. 

«Уже третий год подряд бла-
годаря нашим рекомендациям 
выделяется максимум возмож-
ных средств на муниципаль-

ные дороги в городах и райо-
нах области. Хочу напомнить, 
что в 2021 году по инициативе 
фракции «Единая Россия» на 
эти цели была направлена бес-
прецедентная сумма – 1,6 млрд 
рублей. К сожалению, наши 
оппоненты из КПРФ и ЛДПР 
голосовали против, пришлось 
ломать сопротивление и адми-
нистрации предыдущего губер-
натора. Но в итоге мы смогли 
добиться выделения этих де-
нежных средств. В нынешнем 
году, по инициативе уже ново-
го губернатора, Александра 
Александровича Авдеева, на 
дорожные работы в муниципа-
литетах также предусмотрена 
адекватная сумма. Я уверен, 
что жители видят – ремонт до-
рог и тротуаров у нас продол-
жается. Поэтому и в следующем 
году фракция «Единая Россия» 
рекомендует включить не ме-
нее 1,6 млрд рублей именно на 
дороги в городах и районах», – 
отметил Владимир Киселев.

Бюджет-2023 прошел 
«нулевое» чтение
НА СЕНТЯБРЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
УТВЕРЖДЕНЫ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД. ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ 
РЕКОМЕНДАЦИИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ ПРИ ВЕРСТКЕ БЮДЖЕТА.

В бюджет района были вне-
сены изменения. Корректировка 
потребовалась в связи с тем, что 
доходная часть увеличилась на 13 
млн 540 тысяч рублей, а расход-
ная – на 23 млн 540 тысяч. Почти 
на три миллиона увеличиваются 
федеральные средства на об-
устройство вынужденных пере-
селенцев, ещё 1 млн 394 тысячи 
на эти же цели добавят из бюд-
жета Владимирской области. Из 
областного бюджета выделяется 
чуть более миллиона на поощре-
ние муниципальных управленче-
ских команд за достижение пока-
зателей. Увеличиваются расходы 
системы образования (на 14,5 
млн рублей), расходная часть по 
финансовому управлению ад-
министрации района вырастет 
почти на 2 миллиона рублей. 
Дефицит бюджета района уве-
личивается на 10 млн и составит 
328 млн 344 тысяч рублей. Адми-
нистрация области предоставила 
муниципальным районам право 
перенести сроки выплат по бюд-
жетным кредитам на следующий 
год, и депутаты поддержали на-
мерение администрации района 

воспользоваться этим правом.
В 2018 году решением суда 

был отменён Генплан Нагорно-
го сельского поселения. Причи-
на  – несоблюдение процедуры 
утверждения. В 2019 году район 
начал разработку генплана: про-
вели конкурсные процедуры, 
подрядная организация изгото-
вила генплан. С 2019 года по 2021 
год было получено три отрица-
тельных заключения Минэко-
номразвития, которые связаны 
с пересечением земель Лесного 
фонда. В 90-ые годы гражданам 
предоставлялись земельные 
участки, в Росреестре об этом есть 
соответствующие сведения. В то 
же время Лесхоз по-прежнему 
относит их к своим землям. По 
району в 50 населённых пунктах 
наблюдается это противоречие. 
На четвёртый раз район убрал из 
земель населённых пунктов те, 
которые не заняты. Состоялась 
процедура согласительных ко-
миссий, администрация провела 
общественные обсуждения, и на 
совет вынесли проект утверж-
дения генплана в той части, по 
которой нет замечаний. Участ-

ки, занятые лесными землями, 
остаются спорными, и граждане 
в индивидуальном порядке мо-
гут обратиться и исправить эту 
ситуацию. Люди, предприятия не 
могут без генплана полноценно 
использовать свои земельные 
участки, получить разрешение на 
строительство, ввести в эксплуа-
тацию строение. Ситуация тянет-
ся с 2019 года. Депутаты едино-
гласно поддержали проект.

Город Покров, Нагорное, 
Пекшинское и Петушинское сель-
ские поселения передали часть 
полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального фи-
нансового контроля Контроль-
но-счётному органу Петушин-
ского района. Такая практика 
существует уже несколько лет. 

Единогласно поддержали де-
путаты и решение комиссии по 
наградам администрации Пету-
шинского района о занесении на 
Галерею Славы района 20 граж-
дан и пяти организаций. Само-
му юному жителю района из за-
несённых на Галерею Славы 15 
лет, кандидаты выдвигались из 
всех сфер жизни: спорта, культу-
ры, здравоохранении, СМИ, об-
разования, ЖКХ, волонтёрской 
и общественной деятельности. 
Медалью «За заслуги перед Пе-
тушинским районом Владимир-
ской области» будет награждена 

Галина Афанасьевна Саломати-
на, педагог гимназии №17 г. Пе-
тушки, руководитель школьного 
музея «Венец Памяти», много-
летний руководитель моло-
дёжного патриотического объ-
единения «Поиск».  Единогласно 
проголосовали народные из-
бранники за присвоение звания 
«Почётный гражданин Петушин-
ского района» мастеру резьбы 
по дереву, Народному мастеру 
России, главному художнику КДО 
Нагорного сельского поселения 
Павлу Геннадиевичу Ивашкину 
и бессменному руководителю 
Краеведческого музея Районно-
го центра прикладного и худо-
жественного творчества, члену 

Союза журналистов России Ольге 
Павловне Шуваевой. Награды и 
свидетельства будут вручены луч-
шим жителям и организациям 
Петушинского района в торже-
ственной обстановке на ставшей 
традиционной церемонии.

Распорядились депутаты судь-
бой земельных участков и иму-
щества, ряд нормативных актов 
был приведён в соответствие 
современным требованиям за-
конодательства. Изменения кос-
нулись и регламента совета – те-
перь каждое заседание будет 
открываться гимном Российской 
Федерации.

Наталья ГУСЕВА.

За заслуги перед районом
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ, ГЕНПЛАН НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ КАНДИДАТУР НА ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ, 
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ РАЙОНА – ОСНОВНЫЕ 
ВОПРОСЫ СЕНТЯБРЬСКОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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3 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «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+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» 12+
10.45, 18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЁР-
НАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+
01.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так 
гулять» 16+
01.50 Д/ф «Любимая женщина Владими-
ра Ульянова» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 16+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

4 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «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+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» 12+

10.45 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫ-
ЛО ВОРОНА. АКТРИСА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 
ангел» 16+
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» 16+
01.15 Д/с «Советские мафии» 16+
01.55 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 
мужчины» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

5 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «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+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «СУФЛЁР» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИ-
КАЯ РОЗА. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
00.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6 ОКТЯБРЯ, 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, 23.55, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.55 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+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» 12+
10.40 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «СУФЛЁР» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КИНО 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Брилли-
анты для Галины Брежневой» 12+
00.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.10 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светла-
на Немоляева. Испытание верностью» 
12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

7 ОКТЯБРЯ, 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, 02.30 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+
00.05 К годовщине полета первого кино-
экипажа 12+
01.30 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 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+

06.00 Настроение 12+
07.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. АК-
ТРИСА» 12+
09.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИ-
КАЯ РОЗА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КО-
НУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+
13.30, 15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.05, 02.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДНЕМ 
С ОГНЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
02.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
05.20 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. Портал 
в будущее» 0+
15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.40 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. Предска-
зание» 16+
01.45 Камера. Мотор. Страна 16+
03.05 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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» 12+
00.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
03.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

06.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДНЕМ 
С ОГНЕМ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНО-
ГО ДОГОВОРА» 12+
17.20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион 
на миллиард долларов» 12+
00.10 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.50 Закон и порядок 16+

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 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Д/ф «И примкнувший к ним Шепи-
лов» 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.35, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ» 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
12.00 Большие перемены 16+
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

06.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
07.55, 03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Нам шутка строить и жить помога-
ет!» Юмористический концерт 12+
16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+
18.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21.55, 00.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» 12+
05.05 10 самых... 16+
05.30 Московская Неделя 12+
23.00 Открытый микрофон 16+

05.15 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+
14.05 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 Событиях 
16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

4
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АКТУАЛЬНО

ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Эта дата – не напоминание 
людям старшего поколения об их 
возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова бла-
годарности вам – нашим отцам и 
матерям, ветеранам войны, тру-
да, пенсионерам.

За вашими плечами большая 
жизнь. Вы являете собой живую 
связь времен и поколений. Ваши 
знания и богатейший опыт осо-
бенно важны в современных усло-
виях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная му-
дрость старших. Вы являетесь хра-
нителями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верными 
помощниками для детей и внуков.  

 Поздравляем всех, кто на-
ходится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, не-
смотря на возраст. Пусть преклон-
ные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит 

надолго! Желаем вам доброго 
здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и 
внимания со стороны родных и 
близких!

 
  Государственное казенное 
учреждение Владимирской 

области
«Отдел социальной защиты 
населения по Петушинскому 

району»

Международный День 
пожилых людей
1 ОКТЯБРЯ 1991 ГОДА НА 45-ОЙ СЕССИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН БЫЛ ПРОВОЗГЛАШЕН 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

Сегодня гражданская обо-
рона - важнейший механизм 
реализации всех основных за-
дач, возложенных на государ-
ство в сфере обеспечения без-
опасности жизнедеятельности 
людей. Это эффективный ин-
струмент защиты населения и 
территорий от природных ката-
клизмов и техногенных аварий.

Система гражданской обо-
роны в Петушинском районе в 
разное время была представ-

лена разными организациями, 
сегодня это – муниципальное 
казённое учреждение «Управ-
ление гражданской защиты Пе-
тушинского района». В совре-
менных условиях гражданская 
оборона решает спектр задач, 
направленных на выполнение 
мероприятий по подготовке и 
защите населения, а также ма-
териальных и культурных цен-
ностей от всевозможных опас-
ностей. 

В настоящее время совер-
шенствуется система управле-
ния и оповещения, разраба-
тываются и внедряются новые 
средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 

Гражданская оборона по-
стоянно развивается, чтобы 
максимально оперативно реа-
гировать на возникающие ри-
ски и угрозы.

Елизавета РОМАНОВА.

90 лет на страже
4 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА В РОССИИ ОТМЕТЯТ 
90-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ СТРАНЫ. ЗНАКОВОЕ 
СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО 4 ОКТЯБРЯ 1932 
ГОДА, КОГДА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР БЫЛА 
СОЗДАНА ОБЩЕСОЮЗНАЯ СИСТЕМА МЕСТНОЙ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ СССР (МПВО) И УТВЕРЖДЕНО 
ПОЛОЖЕНИЕ О НЕЙ.

16 сентября на базе МБУ «ФОК» 
в селе Павловском Суздальского 
района состоялся традиционный 
фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди воспитан-
ников детских домов Владимирской 
области. Более 50 человек приехали 
из разных уголков региона, чтобы 
посостязаться в выполнении таких 
видов комплекса ГТО, как: сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на полу, 
прыжок в длину с места, челночный 
бег, поднимание туловища и наклон 
вперёд из положения стоя. Воспитан-
ники Покровского детского дома ста-
ли бронзовыми призерами турнира.

В личном первенстве среди де-
вочек III ступени третье месть заняла 
Анна Дубовикова.

В личном первенстве среди дево-
чек IV ступени бронзовым призёром 
стала Милена Меньшенина.

Победители и призёры фести-
валя были награждены дипломами, 
кубками и медалями, всем участни-
кам была вручена сувенирная про-
дукция. 

Мужской волейбольный клуб 
«Динамо» (Петушинский р-н) вы-
шел в 1/4 финала Кубка Владимир-
ской области. В 1/8 финала наша 
команда встретилась с ВК «Щит и 
Меч» (Владимир) и победила со 
счетом 3:0. Соперником динамов-
цев по четвертьфиналу будет ВК 
«Дзержинец» (Гусь-Хрустальный). 

9 золотых, 6 серебряных и 7 брон-
зовых медалей завоевали спортсме-
ны Петушинского района на чемпи-
онате и первенстве Владимирской 
области по всестилевому каратэ, 
которое проходило 24-25 сентября в 
Вязниках. Сборная команда Петушин-
ского района была представлена вос-
питанниками Районной комплексной 
спортивной школы, Дома детского 
творчества и Центра развития твор-
чества детей и юношества г. Покров

24-25 сентября прошли очередные матчи чемпионата и первенства Вла-
димирской области по футболу с участием команд Петушинского района.
Среди команд 1 группы:
ФК «Динамо» одержал победу в выездном матче над ФК «Металлург» 
(Кольчугино) со счетом 3:1
Среди команд 2 группы:
ФК «Ника» (Покров) одержал победу над ФК «Луч-Атлет» (Вязники) со 
счетом 3:0
Среди команд 3 группы:
ФК «Темп» (Костерево) одержал победу в первой игре финального этапа 
над ФК «Колос» (Копнино) со счетом 4:1

7 октября стартует второй этап 
Всероссийского конкурса «Народ-
ный участковый - 2022». На главной 
странице официального сайта УМВД 
России по Владимирской области 
будет дан старт общерегионального  
онлайн-голосования, в ходе которо-
го жители Владимирской области 
определят лучших участковых, пред-
ставляющих 17 районных отделов 
внутренних дел региона.

По результатам первого этапа 
конкурса был определен участковый, 
который будет представлять Пету-
шинский район. Им стал участковый 
уполномоченный полиции ОУУ-
ПиПДН ОМВД России по Петушинско-
му району старший лейтенант поли-
ции Суржик Вячеслав Евгеньевич.

Все желающие поддержать 
Суржика Вячеслава Евгеньевича 

могут отдать свой голос посред-
ством сети Интернет на сайте 
www.mvd33.ru с 7 по 16 октября 
2022 года. 

Воспитанники Спортивной 
школы «Динамо» стали победи-
телями и призерами открытого 
первенства города Лакинска по 
спортивной борьбе, которое про-
шло 24 сентября.

Победителями стали: Артем 
Елкин, Аделия Пальчикова и Со-
фия Непиющая. Бронзовых меда-
лей удостоены Вера Родионова, 
Виктор Метлин и Тимофей Мухтя-
ров

Народный участковый -2022 
23 сентября под председа-

тельством Асташкина Владимира 
Владимировича состоялось оче-
редное  заседание обществен-
ного совета при ОМВД России по 
Петушинскому району. В заседа-
нии приняли участие замести-
тель начальника ОМВД России по 
Петушинскому району подпол-
ковник внутренней службы М. П. 
Чубуков,  начальник ОУУПиПДН 
ОМВД России по Петушинскому 
району капитан полиции А. Р. 
Травкин.

В начале заседания до присут-
ствующих были доведены резуль-
таты работы отдела участковых 
уполномоченных полиции ОМВД 
России по Петушинскому району 

за 8 месяцев 2022 года. Алексей 
Романович подчеркнул, что, не-
смотря на большую нагрузку на 
сотрудников, результаты работы 
участковых уполномоченных по-
лиции возросли.

Вторым вопросом повестки 
заседания стало подведение ито-
гов работы Общественного сове-
та при ОМВД России по Петушин-
скому району созыва 2019-2022 
гг.  Заместитель председателя В.В. 
Асташкин отметил, что со сло-
жившейся эпидемиологической 
обстановкой на период созыва, 
общественниками проведено 
значительное количество акций 
и мероприятий, направленных 
на профилактику правонару-

шений, а также на повышение 
имиджа полиции. Работа членов 
общественного совета при ОМВД 
России по Петушинскому району 
созыва 2019-2022 гг. была при-
знана удовлетворительной.

Заместитель начальника 
ОМВД России по Петушинскому 
району Чубуков Максим Павло-
вич поблагодарил общественни-
ков за неравнодушие и плодот-
ворное сотрудничество. 

Заседание общественного совета при 
ОМВД России по Петушинскому району

Любовь ТИМОФЕЕВА, специалист по связям с общественностью ОМВД России по Петушинскому району.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Глава Петушинского района Елена Володина и 
глава администрации Петушинского района 
Александр Курбатов сердечно поздравляют 

вас с профессиональным праздником
 - Днём учителя

Учитель – уникальная 
профессия, немыслимая без 
творческого поиска, добрых 
эмоций. Именно учителя 
выполняют нелегкую, но крайне 
почетную и благородную 
миссию – воспитание и 
обучение молодого поколения 
России. Учителя нашего района 
всегда высоко держали свою 
профессиональную планку, 
успешно шли и продолжают 
идти в ногу со временем, 
внедряя инновационные 
образовательные технологии, 
постоянно работают над 
повышением качества 
образования, преумножают 
традиции отечественной 
педагогической школы, готовят 
победителей олимпиад и 
конкурсов, сохраняют престиж 
профессии. На благо наших детей 
в школах Петушинского района 
трудится 389 педагогических 
работников, которые ежедневно 
вкладывают силы и знания в 

своих учеников и воспитывают в 
детях лучшие качества.

Особой признательности 
заслуживают уважаемые 
ветераны педагогического 
труда, которые не только 
внесли огромный вклад в дело 
воспитания и образования 
нескольких поколений, но и 
передали свой бесценный опыт 
и знания нынешним учителям 
– достойным продолжателям 
лучших педагогических 
традиций.

Дорогие наши учителя! Пусть 
вас никогда не покидают 
энтузиазм, любовь к детям, 
стремление учить и учиться, 
созидать и покорять новые 
вершины профессионального 
мастерства! Пусть тепло души, 
которое вы щедро отдаете 
детям, возвращается к вам 
здоровьем, счастьем и энергией 
для новых благородных 
свершений. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Ольга Владимировна Рома-
нова преподаёт в ДШИ города 
Костерёво живопись, историю 
искусств, рисунок и много дру-
гих прекрасных направлений 

в изображении нашего много-
гранного мира. Помимо тех 
знаний, которые, уж поверь-
те, остались до сих пор в моей 
голове, Ольга Владимировна 

всегда могла и может под-
держать словом, дать совет. 
Каждое проведённое занятие 
всегда было наполнено позити-
вом, интересными историями и 
смехом. В каждом из своих уче-
ников Ольга Владимировна ви-
дела гениев, будущих Ван Гогов 
и Врубелей. Это, очевидно, мо-
тивирует детей на дальнейшие 
победы.

В целом, атмосфера, которая 
царит в Детской школе искусств 
г. Костерево, неописуема. Перед 
тобой натюрморт, который нуж-
но изобразить в стиле гризайль, 
а за стенкой поют, танцуют и 
играют на музыкальных инстру-
ментах. Это ли не счастье?

Спасибо вам, дорогие пе-
дагоги, за знания, которые мы 
получаем, за яркие эмоции, за 
вашу улыбку. С Днём учителя! И 
пусть с ваших губ не сходит до-
брая улыбка! 

Полина ЖЕРДЕВА.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ УЧИТЕЛЬ
ЧАСТО ЛИ ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ СЛЫШАТЬ ФРАЗУ, ЧТО УЧИТЕЛЬ – ВАШ ДРУГ? А ПРИХОДИЛОСЬ 
ЛИ ПРОВЕРЯТЬ ЭТО НА ДЕЛЕ? НЕ ВСЯКИЙ ПЕДАГОГ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ БЕЗГРАНИЧНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЭМПАТИИ К СВОИМ УЧЕНИКАМ. НО МНЕ ПОВЕЗЛО ЧУТОЧКУ БОЛЬШЕ.

Пример мамы стал определя-
ющим при выборе профессии. Не 
секрет, что у многих педагогов за-
частую на своих детей не остаётся 
времени и сил: вечные тетради, 
уроки, конспекты. «Но зато мама 
воспитала во мне самостоятель-
ность, - с благодарностью гово-
рит Татьяна Алексеевна, - я сама, 
без напоминаний и контроля, 
хорошо училась, сама выбрала 
историю в качестве предмета из-
учения в вузе и даже сама доехала 
и подала документы в Нижего-
родский институт. Там была моя 
специальность - история и пра-
во». Этим выбором Татьяна Алек-
сеевна обязана своему учителю 
истории – Марии Георгиевне По-
номаревой. «К сожалению, её не 
стало год назад. Мы все её очень 
любили и чествовали, это был, ко-
нечно, учитель от Бога. Благодаря 
маме и ей я пришла в историю и 
не жалею об этом». 

Тогда на эту специальность 
был очень высокий конкурс – во-
семь человек на место. «Больше, 
чем у историков, конкурс был 
только на инязе и журфаке. У 
меня не было никаких репети-
торов, Мария Георгиевна давала 
такие знания, что я сдала историю 
и обществознание на пятёрки». В 
студенческие годы Татьяна Алек-
сеевна очень любила археоло-
гию, зарубежную историю (исто-

рию средневековья, античности) 
и историю России.  Ездила и на 
археологические раскопки в Суз-
даль, греческие города-государ-
ства (Херсонес, Танаис) и скиф-
ские курганы. 

В 1991-ом пришла работать 
учителем в Костерёвскую вто-
рую. «Здесь была очень сильная 
историческая база, работал заме-
чательный педагог Перфильева 
Евгения Васильевна. Приступать 
было сложно – учитель задал вы-
сокую планку, дети были подго-
товлены, мне приходилось соот-
ветствовать». И с тех пор, вот уже 
31 год, Татьяна Алексеевна соот-
ветствует самым высоким стан-
дартам учительского мастерства.

«Научность и системность 
преподавания. Не отрывочные, 
а системные знания. История – 
это наука. Есть вещи, которые 
можно взять интересом и кра-
сотой, а есть те, которые нужно 
элементарно заучить. Интересом 
их не возьмёшь. Знание карты, 
иллюстративного материала, 
определённые даты…  Мы оттал-
киваемся от государственного за-
каза, исполнения которого от нас 
ждут. Стандарт я обязана дать, 
это моё предназначение здесь. 
А чтобы разнообразить урок, 
всегда готовлю какой-нибудь за-
нимательный материал. Напри-
мер, сегодня мы будем изучать 

греческий огонь – моменты, ко-
торые интересны и запомина-
ются. Я столько лет проработала, 
но к каждому  уроку тщательно 
готовлюсь: план, вопросы, карты, 
фотографии – изобразительный 
материал». Более 90% учеников 
Татьяны Алексеевны, выбравших 
для сдачи предметы её профиля, 
с успехом справились с задачей. 
«В этом году у нас звёздный класс 
выпустился. Они сдали экзамены 
замечательно. Были учащиеся, 
которые на 86 и 98 баллов сдали 
ЕГЭ по обществознанию. Те, кто 
учит, очень хорошо сдают обще-
ствознание. Стабильно есть дети, 
которые набирают за 80 баллов. 
Я считаю это очень хорошим ре-
зультатом для общеобразова-
тельной школы».

«Я стараюсь детей уважать, по-
нимаю, что у них есть определён-
ные права и обязанности, которые 
я не имею права нарушать, и, со-
ответственно, жду такого же ува-
жения к себе. Я полноценно даю 
уроки, знания, соответственно, 
требую ответа.  Были в моей прак-
тике и очень сложные ученики, но, 
когда выстраиваешь отношения, 
чёткие границы, они, как правило, 
в эти границы входят и понимают, 
за что им поставили двойку, за что 
пятёрку, за что сделали выговор. 
То есть не ругань, не отругали, а 
выговор. И, как правило, если не 
переходишь на личности, дети 
нормально реагируют на это». 
«История развивается по замкну-
тому кругу, и всегда можно прове-
сти параллели. Мы стараемся вы-
работать у учеников критическую 
точку зрения, для этого приводим 
доводы «за» и «против», чтобы 
ученик сам сделал вывод. Сейчас 
цель, чтобы история проходила 
через личностный подход. Только 
тогда будет понятно событие исто-
рии, когда оно пропущено через 
себя. Как бы вы поступили в дан-
ной ситуации? Почему? У любой 

исторической личности, в любом 
событии есть положительные и 
отрицательные моменты. Правда, 
это не сразу становится понятно. 
Мы можем понять событие толь-
ко лет через 50-60, когда все его 
плюсы и минусы будут очевидны. 
Поэтому, кто мы с вами такие, 
чтобы судить? Побудьте в этой си-
туации, попробуйте поуправлять 
государством в таких условиях, 
тогда посмотрим, как вы решите 
эти вопросы. А то судить мы все 
мастера».

«Невозможность отвлечься от 
работы даже в нерабочее время 
- это, наверное, участь любой про-
фессии, где работают с людьми. 
Это же не машина, которую вы-
ключил и ушёл, эти дети остаются 
в душе, о них думаешь, даже ког-
да к уроку готовишься. А с другой 
стороны, я стараюсь помнить, что 
только школой жизнь не заканчи-
вается. 

Я очень люблю кинемато-
граф. Это моя слабость. Обожаю 
классический японский кинема-
тограф 60-ых годов, фильмы Аки-
ры Куросавы. Японская цивилиза-
ция, она настолько своеобразная, 
они ставят Шекспира, например, 
на свой лад. Очень привлекает 
Япония этим моментом необъ-
яснимого. Из режиссёров ещё 
люблю Фрэнсиса Форда Копполу. 
Наш кинематограф - обожаю Тар-
ковского. «Андрей Рублев», «Ива-
ново детство», «Зеркало» - это 
психологический прорыв, автор-
ская позиция, а не блокбастер, 
которые смотришь, чтобы время 
убить».

Помогает расслабиться музы-
ка. «Люблю Фредди Меркьюри», 
«Кино»…  Музыка той эпохи – это 
моё.

Не люблю, когда дарят цветы, 
хотя, может быть, кому-то это по-
кажется странным. Считаю, что 
место цветам на клумбе, коту – 
на диване, и чтобы собака была 
рядом, - улыбается Татьяна Алек-
сеевна. И со смущённой улыбкой 
добавляет: «У меня пять котов и 
две собаки. Это моя любовь. Хо-
рошие, милые, толстые».

«Лучший подарок – когда 
твои знания востребованы, ког-
да приходят ученики и говорят, 
что хорошо сдали экзамены в 
вуз. Никогда не отговариваю от 
сдачи своего предмета на ОГЭ, 
ЕГЭ, говорю: Я вела у вас столько 
лет предмет. Насколько вы взяли 
эти знания, это мой талант, как 
учителя, и ваш, как ученика. Те-
перь подошли к экзаменам. Ваш 
талант – моя мудрость». Лучшая 
награда, когда ты видишь резуль-
тат от своей работы. Когда тебя 
искренне приветствуют учени-
ки. Не потому, что обязаны, а от 
души. Приходишь в школу – все 
проблемы вообще вылетают из 
головы. Постоянно на позитиве, 
дети не любят занудливых». 

Дорогие учителя, с праздни-
ком! Пусть в вашей жизни будет 
больше позитива! Талантливых 
учеников! Цветов, если вы их лю-
бите. Толстых котиков, если они 
дарят вам радость. Всего, что до-
ставляет вам удовольствие!

Наталья ГУСЕВА.

Ваш талант – моя мудрость
ДЕЛИКАТНОСТЬ, ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ, СДЕРЖАННОСТЬ, ДРУЖЕЛЮБИЕ И КОРРЕКТНОСТЬ… 
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ПРАВА КОСТЕРЁВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №2 
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА САЗОНОВА ПРОИСХОДИТ ИЗ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ. МАМА ВАЛЕНТИНА 
СТЕПАНОВНА САЗОНОВА 40 ЛЕТ ПРОРАБОТАЛА В ЛИПЕНСКОЙ ШКОЛЕ УЧИТЕЛЕМ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. ДИНАСТИЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ. 
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От всей души От всей души 
поздравляем  поздравляем  

с юбилеем с юбилеем 
Валерия Андреевича Валерия Андреевича 

ЖИЛЯЕВАЖИЛЯЕВА!!

Совет и правление Совет и правление 
Петушинского РАЙПОПетушинского РАЙПО

Пусть будет добрым  каждый час,Пусть будет добрым  каждый час,
Прекрасным – настроение!Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь Пусть дарит жизнь 
любовь и свет,любовь и свет,
Надежду и везение!Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!Удач и вдохновения!

Юбилей - славный день – Юбилей - славный день – 
Жизни новая ступень!Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогаютМудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!Праздничного настроения!
Здоровья и терпенья!Здоровья и терпенья!

День учителя - это праздник, 
который сопровождает человека 
на протяжении всей его жизни. 
Вначале в школу идешь ты сам, 
потом твои дети, внуки, если 
повезет, то и правнуки. Перед 
тобой проходит череда самых 
разных учителей, каждый из ко-
торых со своим характером, сво-
ими правилами, требованиями 
и жизненными установками. Кто-
то из них становится, если уж не 
«второй матерью», то, по край-
ней мере, человеком, о котором 
ты всегда вспоминаешь с тепло-
той и трепетом в душе. 

Таким человеком для сту-
дентов и учеников тогда еще 
Покровского педагогического 
училища и лицея при нем стала 
учитель немецкого языка   Татья-
на Серафимовна Волкова. 

Татьяны Серафимовны не ста-
ло 1 января 2013 года. В память о 
прекрасной женщине, учителе, 
человеке и друге мы поговорили 
с её дочерью, преподавателем 
ПФ МПГУ и социально-гумани-
тарного колледжа Натальей Вик-
торовной Лавровой. 

«Мама родилась 6 августа 1946 
года. Это было тяжелое, послево-
енное время, - начинает рассказ 
Наталья Викторовна. - Но они ста-
рались не унывать: много танцева-
ли, пели, шили себе красивые пла-
тья. После школы мама поступила 
в Горьковский педагогический ин-
ститут иностранных языков на фа-
культет немецкого языка. Знания 
она получила прекрасные! 

В студенчестве Татьяна Сера-
фимовна работала в сельской 
школе. А уже будучи специалис-
том, устроилась в Вольгинский 
исследовательский институт ви-
русологии и микробиологии в ка-
честве референта-переводчика. 
В начале 90-х на базе Покровско-
го педагогического училища от-
крылся лицей, и маму пригласи-
ли преподавать немецкий язык. 
Она обожала своих учеников! 
Мы, дома, знали про каждого 
все! Каждый день она рассказы-

вала о своих удачах и небольших 
проблемах. У кого двойка и надо 
подтянуть, а кто стабильно ра-
довал прекрасными отметками. 
Она всегда стремилась дать сво-
им ученикам как можно больше 
знаний, обширнее, чем обуслов-
лено учебной программой». 

Каждый раз Татьяна Серафи-
мовна Волкова по-особенному 
готовилась к занятиям: запира-
лась в своём кабинете и расписы-
вала каждый урок. Кропотливый 
труд всегда воздавался любовью 
от благодарных лицеистов. Та-
тьяна Серафимовна хранила все 
фотографии своих учеников, ста-
рательно вклеивая их в альбом. 
Это человек, который горел сво-
ей профессией. «Мама никогда 
не брала меня с собой на работу. 
А мне так хотелось погрузиться в 
эту атмосферу, я даже обижалась 
на нее. Но дисциплина для нее 
была превыше всего. Даже когда 
у нее появились внуки, она, как 
бабушка, во многих вопросах 
оставалась безапелляционна».

 Наталья Лаврова в детстве 
хотела стать ветеринаром, как 
отец, но мама не поддержала её 
в выборе профессии. Семейный 
совет решил, что Наталья про-
должит династию учителей и по-

ступила на «иняз». 
Уход из жизни Татьяны Се-

рафимовны Волковой для мно-
гих стал «как гром среди ясного 
неба». «Она долго болела, но мы 
этого не афишировали, - с болью 
вспоминает Наталья Викторовна. 
– Проститься с ней пришло много 
учеников. Отрадно, что память о 
ней жива, приятно, что она оста-
вила в сердцах уже состоявшихся 
людей только самые светлые и 
благодарные воспоминания».  

В преддверии Дня учителя с 
благодарностью вспоминаем тех, 
кого с нами нет. Ведь знания, ко-
торые дали учителя своим учени-
кам, сохраняют о них бесценную 
память. Конечно, мы спросили, 
что хотела бы пожелать в канун 
праздника коллегам Наталья 
Викторовна Лаврова: «Желаю 
нам всем душевной крепости и 
стойкости, здоровья, мирного 
над головой. Когда наступают не-
простые времена, просто необ-
ходимо честно делать своё дело. 
Я надеюсь, что наш пример вдох-
новит учеников не падать духом. 
И помните, что учитель должен не 
только давать знания, но и помо-
гать. С праздником!»

Наталья КРАПИВИНА.

Учитель, 
вдохновитель и мама

(Р
ек

ла
м

а)

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
РЕМОНТ домов и дачРЕМОНТ домов и дач
СаСарараи, дворы, бани, беседки, гаражи, хозблоки, дровники и мн.др.и, дворы, бани, беседки, гаражи, хозблоки, дровники и мн.др.
Замена и реставрация крыш любой сложности и покрытийЗамена и реставрация крыш любой сложности и покрытий
Замена старых фундаментов и гнилых венцовЗамена старых фундаментов и гнилых венцов
Заливка фундаментов и отмостка, установка винтовых свайЗаливка фундаментов и отмостка, установка винтовых свай
Заборы и навесы любой сложностиЗаборы и навесы любой сложности
Дорожки, звезды, тропинки, плитка, заливкаДорожки, звезды, тропинки, плитка, заливка

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
квартир, комнат, магазинов квартир, комнат, магазинов 
Обои, шпаклевка, штукатурка, линолеум, ламинат, укрепление пола, Обои, шпаклевка, штукатурка, линолеум, ламинат, укрепление пола, 
натяжные потолки, отделка ванных комнат, туалетов, натяжные потолки, отделка ванных комнат, туалетов, 
сантехника, отделка лоджий и балконов, сантехника, отделка лоджий и балконов, 
перегородки, покраска, замена дверей и оконперегородки, покраска, замена дверей и окон
Внутренняя и внешняя отделка любой сложностиВнутренняя и внешняя отделка любой сложности

ПРИ ЗАКАЗЕ КВАРТИРЫ 
или ВАННЫ под КЛЮЧ СКИДКА 20%*
Пенсионерам СКИДКА 20%*

Работаем без посредников, с ответственным подходом к делу. 
Стаж 12 лет. Выезд в день обращения на замер БЕСПЛАТНО

Тел.: 8-930-033-33-14 (Максим Александрович)
*Срок действия не ограничен. Все подробности по телефону

все виды работвсе виды работ

любой сложностилюбой сложности
«под ключ»«под ключ»

(Р
ек

ла
м

а)

Совет и правление  Совет и правление  
МО-14 Союз пенсионеровМО-14 Союз пенсионеров

От всей души От всей души 
поздравляем поздравляем 

с юбилеем с юбилеем 
Наталью АрсентьевнуНаталью Арсентьевну

ПОПОВУПОПОВУ!!

Совет и правление Совет и правление 
МО-14 Союза пенсионеровМО-14 Союза пенсионеров

Самых ясных и солнечных дней,Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!Доброты, красоты, обаянья!
Рядом только любимых людей,Рядом только любимых людей,
Нежных слов, теплоты Нежных слов, теплоты 
и внимания!и внимания!
Крепкого здоровья и везенья!Крепкого здоровья и везенья!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем с  ЮБИЛЕЕМс  ЮБИЛЕЕМ
Валентину Константиновну Валентину Константиновну ТЕРЁХИНУ!ТЕРЁХИНУ!

(Р
ек

ла
м

а)
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Извещение о проведении аукциона.

1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации Петушинского 

района от 08.09.2022 № 2236.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 09 ноября 2022 

года в 10   часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5. участ-
никами аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, соответству-
ющие требованиям, установленным частью 4 статьи 18 от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответ-
ствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона. Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru 
в разделе торги.

4. Предмет аукциона - Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 10 лет зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:080123:410, площадью 752 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Ан-
кудиново, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – пред-
принимательство.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия техниче-
ских условий, плата за подключение (технологическое присоединение) - Полный текст извещения 
о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование земельным участ-
ком на основании отчета независимого оценщика по состоянию на 11.08.2022 года в размере: 50 
580,00 (Пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят) рублей за земельный участок.

8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе - Полный текст извещения о про-
ведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Пету-
шинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, бан-
ковские реквизиты счета для перечисления задатка - Полный текст извещения о проведении аук-
циона в сетевом 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.

1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации Петушинского 

района от 08.09.2022 № 2234.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 08 ноября 2022 

года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5. Полный 
текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:090132:242, площадью 197421 кв. м, местоположе-
ние: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 350 м, по направлению на северо-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшин-
ское (сельское поселение), д. Аббакумово, категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия техниче-
ских условий, плата за подключение (технологическое присоединение) - Полный текст извещения 
о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование земельным участ-
ком на основании отчета независимого оценщика по состоянию на 11.08.2022 года в размере: 24 
000,00 (Двадцать четыре тысячи) рублей за земельный участок.

8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе - Полный текст извещения о про-
ведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Пету-
шинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, бан-
ковские реквизиты счета для перечисления задатка - Полный текст извещения о проведении аук-
циона в сетевом 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 конкурса
№ 
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1. Наименование государственного 
органа или органа местного 
самоуправления, принявших 
решение об условиях при-
ватизации имущества, реквизиты 
указанного решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского района 
от 20.12.2021 № 124/17 «Об утверждении прогнозного пла-
на (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Петушинский район» на 
2022 год»,
Постановление администрации Петушинского района от 
23.09.2022 № 2333

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

 Способ приватизации - продажа на конкурсе в электронной 
форме.
 Проведение конкурса - дата и время начала приема пред-
ложений от участников конкурса: 28 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 конкур-
се – 30 сентября 2022 года с 10-00. 
Дата окончания приема заявок на участие в электронном 
конкурсе – 26 октября 2022 года до 17-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.
roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание пре-
тендентов участниками конкурса – 27 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 конкурса в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой

информации  Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

3. Наименование имущества 
и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества)

Конкурс по продаже объектов электросетевого 
хозяйства, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Петушинский 
район» в электронной форме: линии электропередачи с 
кадастровым номером 33:13:060245:158, протяженностью 
1800 м; земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060245:466, площадью 71 кв.м; трансформаторная 
подстанция с кадастровым номером 33:13:060245:472, 
протяженностью 5,2 м, расположенные по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное 
сельское поселение, п. Сосновый бор.

4. Начальная цена продажи 299 720 (Двести девяносто девять тысяч семьсот двадцать 
рублей 00 копеек), в том числе стоимость объектов – 240 
720,00 (Двести сорок тысяч семьсот двадцать рублей 00 
копеек) с учетом НДС и стоимость земельного участка – 59 
000,00 (Пятьдесят девять тысяч 00 копеек) земельный участок 
НДС не облагается.

5. Форма подачи предложений о 
цене имущества

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

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

Договор купли-продажи муниципального имущества 
заключается в форме электронного документа между 
Продавцом и победителем электронного конкурса, в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного конкурса. Оплата производится в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-
продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи должны 
быть внесены на счет Продавца по следующим рекви-
зитам:
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района)
ИНН 3321007211 КПП 332101001
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Влади-
мирской области г. Владимир,
БИК 011708377
Расчетный счет: 03100643000000012800
Казначейский счет: 40102810945370000020
КБК 46611402053050000410 (продажа имущества)
ОКТМО 17646448
Задаток, перечисленный Покупателем для участия в 
электронном конкурсе, засчитывается в счет оплаты 
муниципального имущества.

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

59 944 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок четыре 
рубля) - сумма задатка для участия в конкурсе.
Денежные средства в качестве задатка для участия в 
конкурсе вносятся Претендентом единым платежом на 
уникальный лицевой счет претендента, открытый при 
аккредитации Претендента на электронной площадке Опе-
ратора электронной площадки - АО «Единая электронная 
торговая площадка» в срок не позднее даты окончания 
приема заявок.
Задаток возвращается в следующем порядке:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 
5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов 
конкурса;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками.
При уклонении или отказе победителя конкурса от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение договора купли-продажи.
Сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

8. Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых участниками торгов 
документов и требования к их 
оформлению

Для участия в электронном конкурсе претенденты (лично 
или через своего представителя) одновременно с заявкой 
на участие в конкурсе представляют электронные образы 
следующих документов (документов на бумажном носите-
ле, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью.
Перечень представляемых документов в соответствии со 
статьей 16 № 178- ФЗ:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании), и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,
физические лица
- предъявляют документ, удостоверяющий личность (или 
представляют копии всех его листов).
При прикреплении файла осуществляется проверка на 
допустимые форматы, вирусы и допустимый размер файла. 
Принимаются файлы размером до 20 Мбайт (включитель-
но) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, 
.7z, .jpg, .gif, .png.
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
К данным документам также прилагается их опись.
Документооборот между претендентами, участниками 
конкурса, Организатором, Продавцом осуществляется 
через электронную торговую площадку в форме электрон-
ных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью Продавца, претендента или участника, либо 
лица, имеющего право действовать от имени соответствен-
но Продавца, претендента или участника. Данное правило 
не распространяется для договора купли-продажи государ-
ственного имущества, который заключается сторонами в 
простой письменной форме.

9. Срок заключения договора 
купли-продажи имущества

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

10. Порядок ознакомления по-
купателей с иной информацией, 
условиями договора купли-про-
дажи имущества

Любое лицо, независимо от регистрации на электрон-
ной площадке, вправе направить на электронный адрес 
Организатора, указанный в информационном сообщении 
о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении 
размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется 
в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при усло-
вии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих 
дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Организатору для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета за-
проса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени 
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. 
Контактный телефон: 8 (49243) 2-31-77, а также на сайте 
продавца: http://petushki.info, на сайте http://torgi.gov.ru, на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru.

11. Ограничения участия отдельных 
категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватиза-
ции имущества

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

12. Порядок определения по-
бедителей

Победителем конкурса признается участник, предложивший 
наибольшую цену имущества при условии выполнения таким 
покупателем условий конкурса.

13. Место и срок подведения 
итогов конкурса муниципального 
имущества

Подведение итогов – 28 октября 2022 года на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов конкурса.

14. Сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже 
имущества

Объявляется в первый раз

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

 Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

 ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
 Владимирской области

 Р Е Ш Е Н И Е
от 22.09.2022                                г.Петушки                № 51/11

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 
20.12.2021 № 114/17 «О бюджете муниципального образования 

Петушинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского района, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинский рай-
он», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинский район», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, 
Совет народных депутатов Петушинского района 

р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района 

от 20.12.2021 № 114/17 «О бюджете муниципального образования Петушинский район на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «2 043 009,86287» заменить цифрами «2 056 550,17737», цифры «1 243 

943,55723» заменить цифрами «1 250 146,87173»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «2 361 354,40437» заменить цифрами «2 384 894,88731»;
1.1.3. в пункте 3 цифры «318 344,54150» заменить цифрами «328 344,70994»;
1.1.4. в пункте 4 цифры «42 986,85412» заменить цифрами «47 589,5».
1.2. В части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «2 557 984,01567» заменить цифрами «2 515 404,45417», цифры «1 805 

549,57» заменить цифрами «1 762 970,00850»;
1.2.2. в пункте 2 цифры «2 594 554,47429» заменить цифрами «2 551 974,91279»;
1.2.3. в пункте 4 цифры «79 557,31274» заменить цифрами «84 159,95862».
1.3. В части 3 статьи 1 в пункте 4 цифры «110 396,57564» заменить цифрами «114 999,22152».
1.4. В части 2 статьи 4 цифры «236 767,42630» заменить на «237 079,42630».
1.5. В части 1 статьи 6 цифры «44 684,345» заменить цифрами «46 894,372».
1.6. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.7. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов муниципального образования «Пе-

тушинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
согласно приложению № 2.

1.8. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3.

1.9. Приложение № 5 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Петушинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в редакции согласно приложению № 4.

1.10. Приложение № 6 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования Петушинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 5.

1.11. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Петушинский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 6.

 2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Вперед» без приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района    Е.К.ВОЛОДИНА

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.09.2022           г. Петушки                           № 55/11

О внесении изменений в Положение «О контрольно-счётном органе Петушинского района»,
утверждённое решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.11.2013 № 121/11 

Рассмотрев обращение контрольно-счетного органа Петушинского района, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Петушинский 
район», Совет народных депутатов Петушинского района 

         р е ш и л:
1. Внести изменения в Положение «О контрольно-счетном органе Петушинского района», ут-

вержденное решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.11.2013 № 121/11.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» 

без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района                                                                          Е.К. ВОЛОДИНА

Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области
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Р Е Ш Е Н И Е
от 22.09.2022                                               г.Петушки                                                             № 58/11

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержденный

решением Совета народных депутатов  Петушинского района от 21.11.2012 №128/11

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной служ-
бе во Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский 
район», Совет народных депутатов Петушинского района

р е ш и л :
1.Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном обра-

зовании «Петушинский район», утвержденный решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.11.2012 №128/11 согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района   Е.К.ВОЛОДИНА

 Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.09.2022           г. Петушки                           № 56/11

О внесении изменений в Положение   «Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном образовании  «Петушинский район»,

и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», утвержденное
 решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.10.2021 № 85/15

Рассмотрев обращение контрольно-счетного органа Петушинского района, в соответствии со 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О контрольно-
счетном органе Петушинского района», утвержденного решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 21.11.2013 №121/11,  руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района 

р е ш и л:
1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденное решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района от 21.10.2021 № 85/15 согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района                                                                                   Е.К. ВОЛОДИНА

 Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.09.2022           г. Петушки                           № 57/11

О внесении изменений в Положение   «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район», утвержденное решением Совета народных депутатов 

Петушинского района от 13.07.2022 № 40/18

Рассмотрев обращение контрольно-счетного органа Петушинского района, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Владимирской области от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих 
во Владимирской области», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
муниципальных нормативных актов, руководствуясь Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район», Совет народных депутатов Петушинского 

р е ш и л:
1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципаль-

ном образовании «Петушинский район», утвержденное решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 13.07.2022 № 40/18, дополнив приложение к положению разделом 3 согласно 
приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района                                                                                    Е.К. ВОЛОДИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 22.09.2022                      г. Петушки                                             № 54/11

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов и в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального образования 
«Петушинский район»

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района

решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов и 
в границах сельских населенных пунктов муниципального образования «Петушинский район» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Петушинского района от 
21.01.2022 № 78/15 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального об-
разования «Петушинский район».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушинский район» по адресу: petushki.info.

Глава Петушинского района                                                                            Е.К. ВОЛОДИНА

Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 22.09.2022                                 г. Петушки                                                  № 53/11
Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Нагорное

сельское поселение» 
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского района, в соответствии со статьей 

24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с уче-
том протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования проекта Генерального 
плана муниципального образования «Нагорное сельское поселение» от 25.05.2022 года, протокола 
общественных обсуждений по проекту Генерального плана муниципального образования «Нагор-
ное сельское поселение» от 25.07.2022 года и заключения о результатах проведения общественных 
обсуждений по проекту Генерального плана муниципального образования «Нагорное сельское по-
селение» от 27.07.2022 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский 
район», Совет народных депутатов Петушинского района 

р е ш и л:
1. Утвердить Генеральный план муниципального образования «Нагорное сельское поселение» 

согласно приложению.
  2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в районной 

газете «Вперед» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Пету-
шинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU, и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава Петушинского района                                                          Е.К. ВОЛОДИНА

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счётному органу Петушинского района

части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2023 год

от  26.09.2022      г. Петушки                 № 1-2023
В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде-

ральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и от 07.12.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения, в лице главы Пету-
шинского сельского поселения Исковяка Владимира Ивановича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»,  именуемый в дальнейшем «По-
селение» и Совет народных депутатов Петушинского района, в лице главы Петушинского района 
Володиной Елены Константиновны, действующего на основании Устава муниципального образова-
ния «Петушинский район» , именуемый далее «Район», Муниципальное казённое учреждение «Кон-
трольно-счётный орган Петушинского района», в лице заместителя председателя Гараниной Оксаны 
Михайловны, действующего на основании Положения «О контрольно-счётном органе Петушинского 
района» , именуемое далее «КСО района», вместе именуемые Стороны, во исполнение решений 
представительных органов Поселения от  15.09.2022г. №34/8  «О заключении соглашения о передаче 
контрольно-счетному органу Петушинского района части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2023 год» и Района от 22.09.20225 №65/11, заключили 
настоящее Соглашение  о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача КСО района с 01.01.2023 года части 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюдже-
та Поселения в бюджет Района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. КСО района передаются следующие полномочия Поселения:
1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Поселения;
1.2.2. Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 

местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе 
исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в представительный орган муниципального образования и главе муниципального об-
разования;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения и анализ обоснованности его показателей на 
очередной 2024 год;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в бюджет 
Поселения и анализ обоснованности внесенных изменений, а также муниципальных программ (про-
ектов муниципальных программ);

1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установ-
ленные федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом и нормативными право-
выми актами Поселения.

1.3.   Мероприятия, связанные с исполнением полномочий, перечисленных в подпунктах 1.2.1 
– 1.2.4 настоящего Соглашения включаются в план работы КСО района. 

1.4. Другие экспертно-аналитические мероприятия выполняются по поручениям Поселения, 
подлежат обязательному включению в план работы КСО района. 

2. Порядок определения и предоставления межбюджетных трансфертов.
2.1. Объём межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета Посе-

ления в бюджет Района на осуществление переданных полномочий, определяется в размере девяти 
процентов от суммы следующих расходов:

2.1.1. Стандартных расходов на оплату труда двух аудиторов КСО района;
2.1.2. Коэффициента затрат на прочие услуги (связь, интернет, ПО «КонсультантПлюс», ведение 

бухгалтерского учета, коммунальные услуги иные закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения).
2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату труда двух аудиторов КСО района (КВР 121+ 

КВР 129 = 101 840,75 + 30 755,91) устанавливаются в размере с округлением до полных рублей 
132 597,00 руб.

2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанавливается равным 0,206663.
2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов для осуществления КСО района функций, 

необходимых для реализации передаваемых полномочий составляет ((132 597,00 + (132 597,00 
*0,206663)) * 12 месяцев * 9% устанавливается в размере с округлением до полных рублей =172 
800,00 рублей.

2.5. Ежемесячный объём межбюджетных трансфертов в сумме 14 400,00 руб. перечисляется в 
бюджет Района не позднее 10 числа текущего месяца по коду бюджетной классификации доходов 
405 2 02 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями».

2.6. Расходы бюджета Поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы 
бюджета Района, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются 
по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора». Расходы бюджета Района с учетом норм, 
регулирующих формирование и применение кодов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, могут осуществляться и по другим подразделам.  

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Района:
3.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия КСО района по осуществле-

нию предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
3.1.2. Утверждает в решении о бюджете района межбюджетные трансферты на осуществление 

переданных полномочий в объёме, определенном пунктом 2.4.
3.1.3. Устанавливает штатную численность КСО района с учётом необходимости осуществления 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
3.1.4. Имеет право получать от КСО района информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий и результатах проведённых контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий.

3.2. КСО района:
3.2.1. Принимает и исполняет полномочия, определенные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
3.2.2. При условии наличия достаточных ресурсов для исполнения, включает в план работы 

внешнюю проверку годового отчёта об исполнении бюджета Поселения.
3.2.3. Включает в план работы контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, пред-

усмотренные поручениями Совета депутатов поселения и Главы поселения.
3.2.4. Проводит предусмотренные планом работы мероприятия в сроки, определённые по со-

гласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством).
3.2.5. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их 

проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим Регламентом и Стандар-
тами внешнего муниципального финансового контроля и с учётом предложений инициатора про-
ведения мероприятия.

3.2.6. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов исключительно на оплату тру-
да (с начислениями) работников КСО и материально-техническое обеспечение своей деятельности, 
включающее закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

3.2.7. Обеспечивает предоставление по запросу Поселения отчётов:
 - об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов;
- об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
3.2.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий в случае невыполнения Поселением своих обязательств по обеспечению перечисления 
межбюджетных трансфертов в бюджет Района.

3.3. Поселения:
3.3.1. Передает полномочия, определенные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
3.3.2. Утверждает в решении о бюджете Поселения межбюджетные трансферты бюджету Рай-

она на осуществление переданных полномочий в объёме, определённом в пункте 2.4. настоящего 
Соглашения, и обеспечивает их перечисление в бюджет района в сумме и сроки, определенные в 
пункте 2.5. настоящего Соглашения.

3.3.3. Имеет право направлять в КСО района предложения о проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и поручать ему проведение соответствующих мероприятий.

3.3.4. Рассматривает отчёты и заключения, а также предложения КСО района по результатам 
проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3.3.5. Имеет право запрашивать отчёты об использовании предусмотренных настоящим Со-
глашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных насто-
ящим Соглашением полномочий, контролирует выполнение КСО района его обязанностей.

3.3.6. Имеет право приостанавливать перечисление предусмотренных настоящим Соглашени-
ем межбюджетных трансфертов в случае невыполнения КСО района своих обязательств.

3.4. Стороны имеют право принимать и иные меры, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения.

4. Ответственность Сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмо-

тренных настоящим Соглашением обязанностей в соответствии с законодательством и настоящим 
Соглашением.

4.2. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта, установленных в 
пункте 2.5. настоящего Соглашения, Поселение обязуется перечислить пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день прострочки, но не более 10% от суммы меж-
бюджетного трансферта. 

5. Срок действия Соглашения.
5.1. Соглашение заключено на 2023 год и действует с 01.01.2023 по 31.12.2023.
5.2. Соглашение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.
5.3. В случае, если решением Совета народных депутатов Поселения о бюджете не будут ут-

верждены межбюджетные трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, 
действие Соглашения приостанавливается до момента утверждения соответствующих межбюджет-
ных трансфертов.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Соглашение заключено в трех экземплярах (по экземпляру Району, Поселению, 

КСО района).
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могу быть внесены по взаимному со-

гласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. При прекращения действия Соглашения Поселение обеспечивает перечисление в бюд-
жет Района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных 
трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия.

6.4. При прекращения действия Соглашения Район обеспечивает возврат в бюджет Поселения 
определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, 
приходящуюся на не проведенные мероприятия.        

6.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сто-
рон в случае направления одной из Сторон уведомления о расторжении Соглашения.

6.6. Нерегулируемые Сторонами споры, разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

7. Подписи сторон.
Муниципальное учреждение «Совет народных депутатов Петушинского района»
Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, Советская площадь, д.5 
ИНН 3321030404 КПП 332101001 
ОКТМО 17646101001 
ОГРН 1033301402100
 Глава Петушинского района        _____________________ Е.К. Володина
                                              М.П.
Муниципальное казенное учреждение «Совет народных депутатов Петушинского сельского 

поселения Петушинского района Владимирской области» 
Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, Западная, д.23 
ИНН 3321018492 КПП 332101001 
ОКТМО 17646456 
ОГРН 111331600753
Глава Петушинского сельского поселения    _________________ В.И. Исковяк
    М.П.
Муниципальное казенное учреждение «Контрольно ¬счетный орган Петушинского района»
Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Маяковского, д.14 
ИНН 3321033780 КПП 332101001 
УФК по Владимирской области (Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетный 

орган Петушинского района»
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г Владимир
БИК 011708377, ЕКС 40102810945370000020
Казначейский счет 03100643000000012800 
л/с 04283201620
КБК 40520240014050000150
ОКТМО 17646101
ОГРН 1143316000607
Заместитель председателя                  _________________   О.М. Гаранина 
                                              М.П.

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
О внесении изменений Администрация Петушинского района Владимирской области инфор-

мирует о возможности предоставления следующих земельных участков в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1700 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушин-
ский район, с. Марково, категория земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 655 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Волосово, категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 446 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Желтухино, категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 530 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. 
Воскресенье, категория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская Петушинский район, 
пос. Клязьменский, категория земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская Петушинский район, 
д. Чаща, категория земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 648 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская Петушинский район, д. Ларионово, категория земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская Петушинский район, д. Напутново, категория земель: земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 62300 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, цель использования: 
для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного исполь-
зования земельного участка: сельскохозяйственное использование, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), восточ-
нее д. Марочково, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

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 – ¬¬¬31.10.2022 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.

Глава администрации   А.В. Курбатов



 

         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, 

8-915-778-78-72

* ООО «ВиконЪ» д. Липна требуются: 

администратор, 1/3; продавец, 1/3; повар 

раздачи, 5/2; уборщица зала, 2/2, дворник, 

5/2. Условия: бесплатный обед, бесплатный 

транспорт, компенсация затрат на личный 

транспорт, выплата З/П каждые две неде-

ли. Уровень З/П по результатам собеседо-

вания. Соц. пакет. Просим вас позвонить 

по одному из номеров по вопросу трудоу-

стройства: 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. отдела 

кадров: 8-926-060-95-03, звонить в рабо-

чее время, с 9.00 до 17.30.

* Предприятию требуются рабочие с об-

учением по профессии. Тел.: 8-929-950-14-

24, 8 (49243) 5-48-11.

* На производство в посёлок Вольгин-

ский срочно требуются ВОДИТЕЛИ КАТЕ-

ГОРИЙ «B», «C» и МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕТАРЬ. 

Тел.: 8 (49243) 7-16-57, 8-903-263-44-00, 

8-903-286-33-00.

* В ресторан «Прага», в кафе «Каштан» 

г. Петушки и в кафе «Каштан» г. Покров 

требуются техслужащие. Тел.: 8-980-754-

42-00.

* Требуются помощник кладовщика и 

сборщик. Адрес: Владимирская область, 

п. Вольгинский, ул. Промышленная. Тел.: 

8-960-08-407-28, Елена; 8-977-466-98-40, 

Анастасия.

* МБОУ «Марковская ООШ» на постоян-

ную работу требуется водитель школьно-

го 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 район, 

пос. Вольгинский, ул. Промышленная. 

Тел.: 8-960-08-407-28, Елена.

        СДАМ:
* Сдаю 1-комнату в р-н. горы. 

Тел.: 8-960-729-46-97.

* Комнату в общежитии г.Костерево.

Тел.:8-905-057-57-11.

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

27 кв. м. жилая площадь, цена договор-

ная. Тел.: 8-919-010-25-62.

* Продам дом, г. Петушки, 6 комнат.  

Тел.: 8-915-799-04-10

* Участок 8 сот. в г. Костерево, СНТ, есть 

колодец, беседка, домик, душ, хороший 

забор. Рядом речка Липна. Тел.: 8-916-459-

49-86.

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Московская, 

кооператив N10. Строение и земля в соб-

ственности. 28 м.кв., подвал, смотровая 

яма. Тел.: 8-909-274-30-10.

* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По 

желанию клиента возможна погрузка в 

укладку. Документы. Тел.: 8-961-252-40-68.

*ДРОВА берёзовые, колотые. С достав-

кой. Документы. Тел.: 8-961-257-18-36, 

8-929-029-72-82.

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

612-49-07.

* ДРОВА берёзовые, колотые. Докумен-

ты. Тел.: 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. Докумен-

ты. С доставкой. Тел.: 8-961-252-40-74.

* Дачный участок в СНТ «Родник», 8 со-

ток. Тел.: 8-920-900-13-45.

*Продается земельный участок 15,4 

сотки в деревне Старое Аннино. Участок 

ровный, прямоугольный, подъезд кру-

глый год, электричество есть. Примыкает 

к соседнему деревенскому дому. До цен-

трального водопровода и газопровода 60 

метров. Можно вырыть колодец, вода от-

личная. Соседи – жители деревни и дачни-

ки, порядочные люди. Назначение участ-

ка – подсобное хозяйство. Если построить 

дом, можно без труда переоформить на 

ИЖС. Цена 250 тыс. рублей. Без торга. Тел.: 

8-926-355-01-53.

* Продам новый сруб бани 3,5*3,5 и 3*4, 

выпуск 2 метра, 99000 руб., возможна 

установка. Тел.: 8-910-679-32-40.

        КУПЛЮ:
*Куплю: картон, плёнку, канистры. 

Тел.:8-915-792-46-82 Роман.

* Куплю старинные: иконы и картины от 

80 тыс. руб., книги до 1940г., статуэтки, сер-

визы, золотые монеты, знаки, самовары, 

колокольчики. Тел.8-920-075-40-40.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день обраще-

ния, можно битые или на запчасти. Тел.: 

8-909-673-00-99.

         РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. Установ-

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

* Ремонт холодильников всех видов ма-

рок. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-905-

148-41-39.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕ-

ВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 

8-910-775-90-04. 

* Строительные работы, копка траншей, 

окрас домов, демонтаж старых зданий и 

т.д. Тел.: 8-920-918-44-63.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. 

МАШИН. Диагностика бесплатно. Пенсио-

нерам - скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

* Грузоперевозки, вывоз мусора (Газель). 

Демонтаж старых зданий, уборка терри-

тории, грузчики и т.д. Вывоз металлолома. 

Тел.: 8-906-563-64-85.

* Ремонт пластиковых окон и москитных 

сеток. Тел.: 8-910-675-62-00.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «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.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.

* ПЕЧНИК: КЛАДКА и РЕМОНТ. Тел.: 8-964-

572-03-40, 8-906-560-29-21, Сергей.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, ще-

бень, земля, навоз, перегной, опилки; вы-

воз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 

8-910-777-95-95.

* Грузоперевозки КАМАЗ: кирпич, песок, 

щебень, навоз, плодородная земля. Вы-

воз строительного мусора, пиломатериал. 

Тел.: 8-905-611-92-17.

* Бригада квалифицированных рабочих 

выполнит следующие виды работ: СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус, каркас); ВНУ-

ТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, 

вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

Тел.: 8-909-274-47-05,  8-915-798-92-98, Алексей.

* Доставка (КАМАЗ самосвал): песок, ще-

бень, грунт, навоз, перегной. Тел.: 8-915-

755-54-33.

* ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 

ТЕЛ.: 8-920-910-32-91.

* Перегной, навоз, плодородный грунт в меш-

ках. Рассада клубники. Тел.: 8-980-754-44-78.

* КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ МОТОБЛОКОМ.

ВЫРАВНИВАНИЕ.СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ. 

Тел.: 8-920-910-32-91.

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

* Навоз, перегной самосвал 5т. 

Тел.: 8-910-774-90-97.

* Строительная бригада выполняет все 

виды работ: строим дома, бани, дачные до-

мики. Ремонт крыш, заборы, внутренняя и 

наружная работы и т.д. Работаем с мате-

риалами заказчика и с нашими. Пенсио-

нерам - скидка 20%. Тел.: 8-905-146-46-77.

         ОТДАМ
*Отдам бесплатно кирпич бой.Само-

вывоз.Тел.:8-929-501-02-21.
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***
Кадастровым инженером ООО «ДОМ» 

Голосновым Д.С. (601143, г. Петушки Влади-
мирской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 1446, т. 8(903)832-27-64, E-mail: 
dimon1980gr@rambler.ru), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:684, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский район, СНТ 
«Строитель-2». 

Заказчик Владимир Григорьевич ЖУК, 
г. Москва, Зеленый пр-т, д. 64, кв. 235, т. 
89099667621), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ. 

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка, состоится 
по адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. 
Маяковского, д. 19, 01 ноября 2022г. в 12.00 ча-
сов, место определено кадастровым инженером 
по согласованию с заинтересованными лицами. 

С проектом межевого плана можно ознако-
миться с 01 октября 2022г. по вышеуказанному 
адресу. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01 октября 
2022 г. по 01 ноября 2022 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана, принимаются с 01 октября 
2022г. по 01 ноября 2022 г. по адресу: г. Петушки 
Владимирской области, ул. Маяковского, д. 9, 
требуется согласовать местоположение границ 
со всеми смежными земельными участками, 
находящимися на территории кадастрового 
квартала 33:13:030224. 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

***
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Мокеевой Татьяной Валентиновной, квали-
фикационный аттестат № 33-11-176; 601144, 
г. Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова, 
д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50; но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность-13368; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060226:157, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Петушин-
ский, МО Нагорное (сельское поселение), д 
Иваново, ДНТ «Ивановское», уч 135; (кадастро-
вый квартал 33:13:060226).

Заказчиком кадастровых работ является: 
Елена Васильевна ЖМУРКО, почтовый адрес: 

г. Дзержинский Московской обл., ул. Школьная, 
дом 5, кв. 213, контактный телефон: 8 961 250 
80 40.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, д. Ива-
ново, ул. Центральная, около д. 27б.

31 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом Межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 601120 г. По-
кров Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 
16, стр.2, офис 1, филиал ООО «Август».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30 сентября 2022 
г. по 31 октября 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом Ме-
жевого плана принимаются с 30 сентября 2022 
г. по 31 октября 2022 г., по адресу: г. Покров 
Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16, 
стр.2, офис 1, филиал ООО «Август»

Требуется согласовать местоположение 
границ с правообладателями всех смежных 
земельных участков в кадастровом квартале 
33:13:060226.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

***
Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г. 

601143 Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3726, alexseev33@yandex.ru вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с К№ 33:13:030224:1376, 
расположенного Владимирская область, Пету-
шинский район, МО г. Покров (городское по-
селение), г.Покров, СНТ «Строитель-4», участок 
77 по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчики кадастровых работ Анна Анато-
льевна ПРЯДКО зарегистрированная по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
ул. Герасимова, д.23, кв. 88 и Павел Анатольевич 
ПРЯДКО, зарегистрированный по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. 
Герасимова, д.23, кв. 88, кон. тел. 8-49243-2-20-65. 

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Вла-
димирская область, Петушинский район, г. 
Покров, ул. Герасимова, возле д.23 30 октября 
2022 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Вла-

димирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@
yandex.ru Требования о проведении согла-
сования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 
30.09.2022г. по 30.10.2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположения границы земель-
ного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30.09.2022г. по 
30.10.2022г., по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковско-
го 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладате-
лями всех смежных земельных участков распо-
ложенных в КК № 33:13: 030224.

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

***
Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г. 

601143 Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 3726, alexseev33@yandex.ru 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с К№ 33:13:070129:113 
расположенного Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д.Грибово, д.41а по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного 
участка, заказчики кадастровых работ Ва-
лентина Васильевна ЕФРЕМОВА зарегистри-
рованная по адресу: г.Москва, ул.Херсонская, 
д.12, корп.2,кв.174 кон. тел. 8-49243-2-20-65 и 
Антонина Васильевна ПАВЛОВА зарегистри-
рованная по адресу: г.Москва, ул.Литовский 
б-р,д.26, кв. 341 кон. тел. 8-49243-2-20-65.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, д.Грибово, возле д.41а 30 октября 2022 г.  
в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Вла-
димирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@
yandex.ru Требования о проведении согла-
сования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 
30.09.2022г. по 30.10.2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположения границы земель-
ного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30.09.2022г. по 
30.10.2022г., по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковско-
го 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладате-
лями всех смежных земельных участков распо-
ложенных в КК № 33:13: 070129.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок  
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

***
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060229:16, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение), СНТ «Ватерная Гора» выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  
Татьяна Николаевна ВИШНИЦКАЯ, прожива-
ющая по адресу: г. Москва, ул. Новосибирская, 
д. 5, корп. 2, кв. 217 телефон 8(916)266-58-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки,  ул. Чкалова, д.10 «01» ноября 2022 года в 11 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  «14» октября 
2022 года по «31» октября 2022 года  по адре-
су: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «14» октября 2022 года по «31» 
октября 2022 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

    Требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных участков в кадастро-
вом квартале 33:13:060229

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой дея-
тельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      2 октября 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

привитых

(Р
ек
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м

а)

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

8 (906) 564 66 44

Прогноз погоды с 30 сентября по 6 октября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +15 +15 +15 +13 +12 +11 +10

ночью +11 +13 +12 +10 +7 +7 +7

Осадки

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ЗДЕСЬ 
МОГЛА БЫ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА!
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м

а)

(Р
ек
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м

а)

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

Г. ПЕТУШКИ ТРЕБУЮТСЯ:

ПОМОЩНИК 
ПОВАРА , график 5*2, 

Вопросы по телефону 
8-915-209-77-10

ПОВАР , график 5*2, 

(Р
ек

ла
м

а)

МУ «Управление образования 
администрации Петушинского 
района» сообщает о проведе-
нии конкурса на замещение ва-
кантной должности заведующе-
го муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №45 г. 
Петушки». К о н к у р с н ы е 
процедуры включают индивиду-
альное собеседование и защиту 
проекта Программы развития 
учреждения дошкольного обра-
зования.

 Граждане, желающие уча-
ствовать в конкурсе, в срок до 15 
часов 25.10.2022 должны пред-
ставить в конкурсную комиссию 
соответствующие документы по 
адресу: г. Петушки, ул. Советская, 
д. 5 (здание администрации рай-
она), 1 этаж, кабинет № 3.

 Всю необходимую ин-
формацию по условиям прове-
дения конкурса можно получить 
на официальном интернет-сайте 
управления образования адми-
нистрации района http://edu.
petushki.info и по тел.: 2-17-31.
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м

а)

8 (49243)  2-18-36
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki
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