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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ЧАСТИЧНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ 
В РАЙОНЕ  

НОВОСТИ СПОРТА

Признание - 2022Признание - 2022

Торжество открыл глава ад-
министрации Петушинского рай-
она Александр Курбатов. «Бук-
вально вчера навещал наших 
ребят, которые были призваны 
в рамках частичной мобилиза-
ции, и они всем нам передавали 
огромный привет: своим род-
ным, воспитателям, наставни-
кам, а вы для них как раз ими и 
являетесь. Поэтому я должен в 
ответ им передать тёплый, до-
брый, мирный привет в виде 
наших бурных аплодисментов. Я 
уверен: они будут рады и счаст-
ливы, что мы все их поддержива-
ем. Непростое время, сложное, 
нестабильное, и очень многое 
сейчас зависит от вас. Но какими 
бы времена ни были, вы всегда 
обеспечивали не только образо-

вательный процесс, но и воспи-
тание нашего подрастающего по-
коления. Мы со стороны органов 
власти стараемся усилить формы 
поддержки всей педагогической 
отрасли и будем продолжать это 
делать на постоянной и регуляр-
ной основе. С праздником, наши 
дорогие учителя»! 

Тёплые слова приветствия в 
адрес педагогов сказал благо-

чинный Петушинского церков-
ного округа протоиерей Сергий 
Березкин. «Наши дети будут 
жить после нас. Им предстоит 
защищать, представлять ин-
тересы нашего государства на 
международной арене, внутри 
страны. Поэтому мы должны 
вложить в них всё, что накопи-
ли. Будем трудиться изо всех 
сил, чтобы выполнить ту задачу, 
которую поставили нам Бог и 
жизнь. Хочу пожелать здоровья, 
терпения, помощи Божией в 
большем ответственном труде». 
Благочинный преподнёс Образ 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского начальнику управления 
образования администрации 
Петушинского района. Елена 

Антонова, в свою очередь, по-
здравила всех педагогов с про-
фессиональным праздником и 
поблагодарила их за тяжёлый, 
но такой важный, нужный и от-
ветственный труд.

И вот на сцену стали под-
ниматься они – герои торже-
ства. Почётными грамотами и 
благодарственными письмами 
Департамента образования 
Владимирской области, Пету-
шинского района и Управления 
образования администрации 
Петушинского района были 
отмечены лучшие из лучших. 
Не так давно свой професси-
ональный праздник отметили 
и работники дошкольных об-
разовательных учреждений. 

На торжественной церемонии 
«Признание – 2022» они также 
были награждены почётными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами. Педагогам 
вручали статуэтки – символы 
церемонии, а ещё золотые ша-
ры-звёздочки. Постепенно по 
ходу церемонии этих звёздочек 
в зале становилось всё больше 
и больше. Во время празднич-
ного концерта, подготовлен-
ного силами артистов района, 
а также камерного балета «Ге-
стус» под руководством Андрея 
Марченкова, они светились в 
полутьме в разных уголках зала, 
как и учительский труд, добро и 
знания несут просвещение, де-
лают нас лучше. 

Наталья ГУСЕВА.

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИИ, В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕСТВУЮТ НА 
ЕЖЕГОДНОЙ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА «ПРИЗНАНИЕ». 2022-Й ГОД НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ. 



УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком - Днем работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и тру-
дится на земле, работает в животноводстве, зани-
мается растениеводством и выращиванием скота, 
посевами. От вашего каждодневного труда зависит 
наша уверенность в завтрашнем дне, продоволь-
ственная безопасность страны. В вашей отрасли 
работают люди сильные духом, трудолюбивые и 
честные, которые чувствуют биение сердца родной 
земли. 

От всего сердца выражаем слова благодарности 
всем работникам сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности и особенно ветера-
нам, передовикам производства за самоотвержен-
ный и добросовестный труд. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и хорошей погоды, удачи в 
самых смелых начинаниях, успехов и новых побед!

С уважением,

Глава Петушинского района 
Е. К. ВОЛОДИНА.

Глава администрации 
Петушинского района 

Александр Курбатов

Пятница
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	По	сведениям	управления	
гражданской	 защиты,	 за	
период	с	26	сентября	по	2	
октября	 на	 дорогах	 райо-
на	произошло	26	ДТП,	два	
человека	 получили	 трав-
мы	 (г.	 Покров	 и	 Нагорное	
сельское	 поселение).	 29	
сентября	 скоростным	 по-
ездом	 «Ласточка»	 в	 9.00	
на	участке	г.	Петушки	был	
сбит	мужчина.	Задержка	в	
движении	поезда	состави-
ла	 5	 минут.	 Зафиксирова-
но	восемь	аварий	ЖКХ,	из	
них	 два	 отключения	 элек-
троэнергии,	 четыре	 –	 хо-
лодного	 водоснабжения.	
Произошёл	один	пожар:	в	
д.	 Ларионово	 Пекшинско-
го	 сельского	 поселения	
около	 10	 вечера	 1	 октя-
бря	 загорелся	 строитель-
ный	 мусор.	 Пожар	 был	
ликвидирован	 силами	
сотрудников	 пожарно-
спасательных	 частей	 №77	
(г.	 Петушки)	 и	 №	 32	 (Ла-
кинск).	 В	 д.	 Гостец	 Нагор-
ного	 сельского	 поселения	
объявлен	карантин	по	бе-
шенству.	С	3	по	31	октября	
в	 районе,	 как	 ежегодно	 и	
по	 всей	 стране,	 объявлен	
месячник	 Гражданской	
обороны.	 Планируется	
проведение	 классных	 ча-
сов,	 бесед,	 мероприятий,	
практических	 занятий	 по	
отработке	 действий	 граж-
дан	 при	 пожаре	 и	 других	
чрезвычайных	ситуациях.
	По	 сведениям	 отдела	 со-
циальной	 защиты	 на-
селения,	 на	 территории	
района	 находятся	 139	 вы-
нужденных	переселенцев.	
Из	 них	 37	 в	 пункте	 вре-
менного	размещения,	102	
самостоятельно	 прибыв-
ших.	За	неделю	прибавил-
ся	один	человек.
	По	 информации	 заме-
стителя	 главного	 врача	
Петушинской	 РБ	 Светла-
ны	 Солодовниковой,	 на	
3	 октября	 в	 стационаре	
находились	 три	 пациен-
та	 с	 COVID-19.	 За	 неделю	
поступил	 1,	 выписано	 де-
сять	 человек.	 Взято	 326	
ПЦР-анализов	 и	 329	 экс-
пресс-тестов,	 прибавка	
заболевших	 –	 70	 человек.	
Всего	за	сентябрь	перебо-
лело	376	жителей	района,	
на	амбулаторном	лечении	
находятся	 114	 взрослых	
и	 пять	 детей.	 За	 неделю	
прививку	от	ковида	сдела-
ли	 114	 человек.	 Вакцини-
ровались	 от	 гриппа	 3005	
взрослых	и	1870	детей.	

Подготовила 
Наталья ГУСЕВА.

Новости 
короткой 
строкой

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вас по праву можно назвать кормильцами нашей большой стра-

ны. Благодаря вашему нелёгкому труду в наших магазинах и рынках 
представлено огромное изобилие и разнообразие продуктов пита-
ния и предметов потребления. 

Любовь к родной земле – основа успеха аграриев. От результатов 
труда работников села в значительной степени зависит обществен-
ная и политическая стабильность, продовольственная безопасность 
нашего края и уверенность в завтрашнем дне.

Практически завершена уборочная кампания 2022 года, и несмо-
тря на капризы погоды, владимирские аграрии добиваются высо-
ких показателей по сбору сельскохозяйственной продукции, являясь 
примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности избран-
ному делу.

Сельское хозяйство в последние годы демонстрирует хорошие 
результаты, укрепляет свою роль стратегической отрасли экономики 
Российской Федерации. В 2022 году агропромышленный комплекс 
региона, как и России в целом, продемонстрировал положитель-
ную динамику. Объём производства сельхозпродукции по области 
достиг почти 40 млрд рублей, что на 20 процентов выше показателя 
предыдущего года, а производство пищевых продуктов приближает-
ся к 200 млрд рублей. Рост выработки свидетельствует о качестве и 
конкурентоспособности продукции владимирских производителей.

Со своей стороны, органы власти стремятся создавать условия для 
эффективного развития сельского хозяйства, оказывая земледель-
цам разностороннюю адресную поддержку. Как результат, на поля 
области выходит современная техника, открываются новые произ-
водства, развивается фермерство. Обязательно продолжим предо-
ставлять сельхозтоваропроизводителям весь спектр мер поддержки.

Дорогие друзья, спасибо вам за добросовестный труд и самоот-
дачу, за житейскую мудрость и сохранение традиций села!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, богатых урожаев и 
хорошей погоды!

Губернатор области                                                                     
А.А. Авдеев

УВАЖАЕМЫЕ АГРАРИИ И 
ТРУЖЕНИКИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ! 

Ежегодно во второе воскресенье октября вы отмечаете 
профессиональный праздник. Я с радостью поздравляю с 
Днем работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности всех, благодаря кому на наших столах 
и на полках магазинов всегда есть необходимые продукты. 
Продукты, играющие важнейшую роль в импортозамеще-
нии и решении стратегических задач по поддержанию ста-
бильности в нашей стране.

Сердечно благодарю всех работников агропромышлен-
ного комплекса Владимирской области за добросовестный 
труд. По молочному животноводству регион занимает пер-
вое место в ЦФО и седьмое - по России. Это отдельный по-
вод гордиться нашими сельхозтоваропроизводителями. 

В свете актуальной повестки дня развитие села и аграр-
ного сектора экономики приобрело особое значение. Под-
держка сельхозтоваропроизводителей активно продолжа-
ется на всех уровнях. Сейчас оперативно решаются вопросы 
по возвращению в оборот пустующих сельхозпригодных зе-
мель и подготовке кадров для села. 

В нынешнее непростое время второе воскресенье октя-
бря стало не просто праздником наших кормильцев. Это 
праздник профессионалов, взявших на себя заботу о про-
довольственной безопасности страны. Задача столь же важ-
ная, как и непосредственная защита нашей великой Роди-
ны. Спасибо вам!

Примите мои самые добрые пожелания здоровья, сча-
стья и успехов на столь нелегком и важном трудовом попри-
ще. Пусть вам всегда сопутствует удача. С праздником!

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области
В.Н. Киселев

В	районе	зарегистрировано	6	
сельскохозяйственных	 орга-
низаций,	38	крестьянско-фер-
мерских	 хозяйств.	 Поголовье	
крупного	 рогатого	 скота	 в	
сельхозорганизациях	 -	 4898	
голов	 или	 109%	 к	 уровню	
прошлого	 года,	 в	 том	 числе	
коров	2060	голов	или	102%.
Поголовье	крупного	рогатого	
скота	 в	 КФХ	 -	 569	 голов	 или	
104%.	 Положительная	 дина-
мика	в	развитии	овцеводства	
и	козоводства,	пока	это	около	
1500	голов.
Надоено	 17955	 тонн	 моло-
ка,	 120,6%	 к	 аналогичному	
периоду	 прошлого	 года.	 За-
готовлено	 более	 более	 2000	
тонн	сена,		12651	тонн	сенажа	
и	 	 8126	 тонн	 силоса.	 Заготов-
ка	кормов	ещё	продолжается.	
Но	 из-за	 аномально	 жаркого	
лета	 плановые	 показатели	
по	заготовке	кормов	не	будут	
достигнуты.
За	прошедшие	9	месяцев	2022	
года	 в	 районе	 произведено	
1523	 тонны	 овощей	 закрыто-
го	грунта.
Уборка	 картофеля	 ещё	 про-
должается.
Четыре	КФХ	получили	гранты	
по	 программам	 «Агростар-
тап»,	 «Семейная	 ферма»	 и	
«Агротуризм».	 Это	 проекты	
на	 общую	 сумму	 более	 28	
миллионов	 рублей.	 	 «Агро-

стартап»	 -	 это	 выращивание	
микрозелени,	 «Семейная	
ферма»	 -	 это	 строительство	
овощехранилища	 на	 1300	
тонн.	«Агротуризм»	-	это	про-
ект	«Грибово	парк».
Также	 сельхозтоваропроиз-
водители	 района	 ведут	 стро-
ительство	и	за	свои	собствен-
ные	средства.
Строятся	 животноводческие	
помещения,	 цеха	 по	 перера-
ботке	 молока	 и	 мяса,	 поку-
паются	трактора	и	сельскохо-
зяйственная	техника.

Итоги работы 
сельхозпроизводителей 
Петушинского района за 
9 месяцев 2022 года
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Все военнослужащие по-
ставлены на котловое доволь-
ствие, и по их словам, никаких 
проблем с питанием на учеб-
ной базе нет. Все, что требуется 
– дополнительное снаряжение 
в виде наколенников и налокот-
ников, армейских разгрузочных 
жилетов. С этим помощь ока-
жет район, снаряжение закупит 

администрация. Также ребята 
выбрали несколько комплектов 
формы, включая теплую одеж-
ду, образцы которой специаль-
но привезли на учебную базу. 
Одежду сошьют предприни-
матели Петушинского района. 
Вопрос полного обеспечения 
всем необходимым мобилизо-
ванных граждан находится на 

особом контроле у Губернато-
ра и военного комиссара Вла-
димирской области, в случае 
недостатка чего-либо помощь 
окажут органы местного само-
управления. В часть прибыва-
ют мобилизованные со всех 
регионов, поэтому в штатном 
порядке увеличивается число 
мест для сна, питания, санитар-
ных нужд, укрепляются систе-
мы электро- и теплоснабжения. 
Важный вопрос, который сегод-
ня волнует людей – порядок мо-
билизации и случаи некоррект-
ного призыва по возрасту или 
состоянию здоровья. По словам 
Губернатора, каждый неправо-
мерный случай мобилизации 
рассматривается в индивиду-
альном порядке.

Сейчас формируется меди-
цинская бригада, идёт поиск 
специалистов, в частности: ото-
ларинголога, терапевта, хирур-
га и кардиолога. Организована 
фельдшерская скорая помощь, 
которая будет дежурить в части 
круглосуточно. Оперативно в 
ближайшее время в центр будет 
доставлен электрокардиограф.

Кроме поддержки самих 
мобилизованных, организова-
на работа по взаимодействию с 
их семьями. Напоминаем, что в 
администрации Петушинского 
района ответственным за взаи-
модействие с населением по во-
просам мобилизации назначен 
Копытов Алексей Владимиро-
вич. По любым вопросам к нему 
можно обратиться в рабочие 
дни с 08:00 до 17:00 часов. При-
ем проходит в администрации 
Петушинского района по адресу: 
г. Петушки, Советская площадь, 
д.5, кабинет 1 или 38. Телефон 
для связи: 8 (919)-010-07-91. 
Также в районной админи-
страции организован консуль-
тационный кабинет, где люди 
могут узнать информацию об 
условиях прохождения воен-
ных сборов, передать требуе-
мую информацию военнослу-
жащим или просто получить 
моральную поддержку от ве-
теранов боевых действий. 
Время приема: пн-пт с 12:00 до 
18:00 ч. по адресу: г. Петушки, 
Советская площадь, д.5, кабинет 
1 (здание администрации Пету-
шинского района).

Павел АНИСОВ.

На контроле первых лиц
ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ, ГЛАВА ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ НАВЕСТИЛИ МОБИЛИЗОВАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В Г. КОВРОВ. 
В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ – УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПИТАНИЯ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ И РЕШЕНИЕ ДРУГИХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ.

Региональный штаб будет 
заниматься: приёмом и обра-
боткой заявок для выполнения 

адресной (бытовой) помощи 
семьям военнослужащих и мо-
билизованных граждан; оказа-

нием психологических консуль-
таций; сбором гуманитарной 
помощи; оказанием помощи в 
решении вопросов социальной 
адаптации и получения государ-
ственной поддержки; организа-
цией связи семей с военнослу-
жащими.

Волонтёры штаба уже фор-
мируют списки тех, кому нужна 
помощь. Между тем, самому 
штабу сейчас тоже нужна под-
держка. Прежде всего, очень 
нужны добровольцы, которые 
будут принимать и обрабаты-
вать звонки, оказывать непо-
средственную адресную по-
мощь семьям военнослужащих, 

мобилизованных и доброволь-
цев, участвующих в СВО. Требу-
ются профессиональные психо-
логи и психотерапевты, готовые 
работать с теми членами таких 
семей, кто испытывает тревогу 
и страх. Нужна помощь и биз-
нес сообщества. Зарегистриро-
ваться в качестве добровольца 
можно на сайтах #МЫВМЕСТЕ и 
ДОБРО.RU.

А для тех семей, кому нужна 
реальная помощь или консуль-
тация, с 29 сентября заработала 
федеральная «горячая линия» 
– 8 (800) 200-34-11. Все запросы 
будут обработаны и отправлены 
в регионы для исполнения.

Время помогать
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ 29 СЕНТЯБРЯ БЫЛ ДАН СТАРТ 
НОВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ В РАБОТЕ ШТАБОВ #МЫВМЕСТЕ – 
ЭТО ПОМОЩЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И МОБИЛИЗОВАННЫМ 
ГРАЖДАНАМ, ИХ СЕМЬЯМ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАНАМ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРЕВОГУ. ШТАБ-КВАРТИРА 
ВЛАДИМИРСКОГО ЦЕНТРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗДАНИИ 
ОБЛАСТНОГО ДОМА МОЛОДЁЖИ НА УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 5.

Несколько дней назад 
фонд «Добрые сердца» в горо-
де Покров открыл пункт сбо-
ра помощи военнослужащим. 
Мы пробыли здесь всего-то 
с полчаса, а люди шли, шли 
и шли. Помещение большое, 
в проходном месте, почти в 
центре города. За те дни, что 
пункт открыт, всевозможных 
коробок, пакетов и мешков 

уже набралось на целую «Га-
зель». В коробках стоит тушён-
ка, в больших пищевых ёмко-
стях засоленное сало: в пункт 
отдали целую тушу поросёнка. 
Несут домашние заготовки, 
кофе, чай, сухари. Главные 
помощники здесь подрост-
ки из НВПО «Миротворец». 
«Мои ребята тут же подхва-
тили идею помогать пункту, 
- комментирует руководитель 
военно-патриотического объ-
единения Сергей Захариков. 
- В этой помощи как раз-таки 
и проявляется патриотизм у 
детей. Мы взяли на себя обя-
занности по поддержанию по-
рядка, погрузка, разгрузка и 
сортировка». 

Каждый, кто приходит в 
пункт приема помощи фрон-

ту прекрасно понимает, что 
где-то в окопах спят солдаты, 
в военном госпитале «тика-
ют» капельницы. И оставать-
ся безучастным становится 
практически невозможно. На 
передовой есть большая по-
требность во всевозможных 
медикаментах. Крайне необ-
ходимы и продукты питания, 
которые можно приготовить 
в «полевых» условиях. «При-
оритетный» список постоян-
но меняется. Люди приходят 
с желанием помочь, интересу-
ются, что сейчас наиболее не-
обходимо, уходят со списком 
и вновь возвращаются, уже с 
полными пакетами. «Конеч-
но, помощь для наших ребят 
сейчас очень важна. Мы здесь, 
они нас защищают, а если каж-

дый, принесет им хоть что-то 
необходимое, то им станет 
намного проще. Я думаю, что 
еще не раз приду сюда и всех 
к этому призываю», – подели-
лась мнением покровчанка. 

Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
на встрече с руководителями 
фракций Госдумы объявил: 
«Чрезвычайно важно, чтобы 
воины наши чувствовали эту 
поддержку. Это будет прида-
вать им силы. Ребятам будет 

легче работать и выполнять 
боевые задачи, если они будут 
чувствовать за своей спиной 
поддержку и дыхание Роди-
ны!» Сейчас важно понимать, 
что надежный тыл - это глав-
ная опора армии. И помните: 
победа непременно будет за 
нами!

Наталья КРАПИВИНА.

В едином порыве на помощь 
ЕДИНСТВО ФРОНТА И ТЫЛА - ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ, БЕЗ КОТОРОГО ПРОСТО 
НЕВОЗМОЖНО ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ. ВСЕ МЫ ПРЕКРАСНО ПОМНИМ ОДИН ИЗ 
ГЛАВНЫХ ЛОЗУНГОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: «ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! 
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!». ТРАДИЦИЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ СВОЮ АРМИЮ В ТРУДНУЮ 
МИНУТУ - В КРОВИ У НАШЕГО НАРОДА. ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В ЭТОМ, ДОСТАТОЧНО 
ПОЛИСТАТЬ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. СЕЙЧАС ПОДДЕРЖКА ТЕМ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В ЗОНУ СВО, НЕОБХОДИМА БОЛЕЕ ЧЕМ КОГДА-ЛИБО.

 По данным Благотворитель-
ного фонда «Близкие люди» и 
ВРОО развития добровольчества 
и добровольческой культуры 
«Региональное добровольче-
ское общество», востребованы 
у военнослужащих следующие 
вещи:
Батарейки и Аккумуляторы 123, 
ААА, 16850 и универсальные за-
рядки к ним;
Фонарики;
Перочинные ножи, мультитулы;
Газ в баллончиках;
Печки портативные буржуйки;
Носки, стельки и перчатки тёплые;
Теплые шапки и нательное бельё;
Тёплая обувь;
Влажные салфетки;
Коврики вспененные (туристиче-
ские)
Сапоги резиновые с внутренним 
чулком;
Обувь тёплая (берцы, тактические 
кроссовки);
Спальники тёплые, тенты;
Молотки, топоры, бензопилы, ге-
нераторы;
Шампунь, мыло, зубная паста, зуб-
ные щетки;
Кастрюли большого объёма;
Вода питьевая бутилированная;
Еда быстрого приготовления;
Кофе, чай, сахар;
Сгущёнка, сладости длительного 
хранения;
Консервы мясные и рыбные;
Посуда одноразовая.

 Медицинские препараты и из-
делия:
Жгут кровоостанавливающий;
Жгут-турникет;
Носилки мягкие;
Гемостатические средства;
Кровезаменители (Стерофундин, 
реополиглюкин, раствор NaCl 
0,9%);
Кетопрофен в амуплах;
Диклофенак в ампулах;
Кардинамин;
Адреналин;
Одноразовые шприцы;
Дексаметазон;
Системы для внутреннего введе-
ния;
Катетеры внутривенные «Бабоч-
ка»;
Пластыри при пневмотораксе;
Ножницы медицинские;
Губки гемостатические.
Пункты приема помощи открыты 
по следующим адресам:

 Петушки
ул. Покровка, д. 1а, КДЦ, вт-сб, 9.00-
18.00; 
ул. Маяковского, д. 14, МУП «БОН», 
пн-пт, 8.00-17.00, обед 12.00-13.00.

 Костерево 
ул. Писцова, д 26, Костеревский 
КДЦ, ежедневно, 8.00-19.00; 
Новинский проезд д. 60, Кресто-
Воздвиженский храм, ежедневно, 
9.00-13.00 и в часы богослужений 
(указаны на сайте в разделе «Рас-
писание богослужений»).

 Покров
ул. Октябрьская, д. 34, детская би-
блиотека, пн-сб, 10.00-18.00.
ул. Пролетарская, д. 52, пн, ср, сб, 
13.00-17.00.

 Вольгинский 
ул. Старовская, д. 9, Вольгинский 
КДЦ, ежедневно, 8.00-20.00.

 Городищи 
ул. Советская, д. 21а, музей пос. Го-
родищи, пн-пт, 9.00-17.00.

 Деревня Пекша 
ул. Центральная, д. 6, Пекшинский 
СДК, ежедневно, 8.00-16.00.

 Деревня Н. Аннино
 ул. Центральная, д. 16, ДК Аннино, 
вт-сб, 10.00-18.00.

 Поселок Нагорный 
ул. Горячкина, д. 1а, пн-пт, 8.00-
16.00.

В сборе дополнительной помощи 
оказывают поддержку волонтеры, 
общественные организации и Мо-
лодежное Правительство Петушин-
ского района.
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10 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. В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 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! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ» 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 Д/ф «Дети против звёздных роди-
телей» 16+
18.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион 
на миллиард долларов» 12+
01.25 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
02.05 Д/ф «Смерть артиста» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
02.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

11 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! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
10.40 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+

11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ» 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 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
18.15 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок» 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.25 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 
ангел» 16+
02.05 Д/ф «Самые влиятельные женщи-
ны мира. Голда Меир» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
02.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

12 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! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
10.40 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на раз-
рыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+
18.15 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок» 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/с «Женщины, мечтавшие о вла-
сти. Лени Рифеншталь» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
02.05 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

13 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, 23.45, 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! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
10.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
18.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» 12+
01.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» 12+
02.05 Д/ф «Цена президентского име-
ния» 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
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 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ» 16+
02.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

14 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, 02.05 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 Д/ф «Вдох-выдох» 12+
01.05 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 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с «Большое кино» 12+

08.50, 11.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНО-
ГО ДОГОВОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.05 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРА-
ХА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-ла-
вочки» 12+
18.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
20.05 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
0+
01.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
05.05 10 самых... 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 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+

15 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+
14.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.45 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/с «Великие династии. Воронцо-
вы» 12+
01.45 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 12+
01.05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
04.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 16+

05.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+
09.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-
СТЬЯ» 12+
17.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛО-
ЧАХ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Карибский узел» 12+
00.05 Прощание 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
02.25 Д/ф «Дети против звёздных роди-
телей» 16+
03.05 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
03.45 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» 12+
05.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» 12+

05.50 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+

05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.25, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 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 Камера. Мотор. Страна 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+
03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 12+

05.35, 03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 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 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-
ЩАЙ!» 12+

06.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
07.50 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 
Сибирский характер» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Смеемся вместе 12+
16.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
12+
18.15 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
21.50, 00.25 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-ла-
вочки» 12+
02.00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 
12+
04.55 Москва резиновая 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.35 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 16+
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+
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

«Ополченцы – это люди, кото-
рые призываются не из состава 
вооружённых сил для того, что-
бы обеспечить дополнительную 
защиту нашей страны. История 
ополчения очень давняя и начи-
налась ещё с Минина и Пожар-
ского. В 1812 году Покровский 
уезд выставлял отдельное опол-
чение для защиты от Наполеона. 
А в годы Великой Отечественной 
войны история ополчения началась 
уже в июле 1941 года, спустя счи-
танные дни после начала войны. 

Правительством было принято 
решение призвать дополнитель-
но к составу действующей армии 
200 тысяч из г. Москва и 50 тысяч 
из области. Мы тогда относились 
к Московской области. Из наше-
го района ушло в ополчение 1054 
человека (по некоторым данным 
около 2 тысяч). 

Всего было сформировано 12 
дивизий народного ополчения. 
Жители Петушинского района 
попали во все, но больше все-
го в 17 Стрелковую дивизию. В 
сентябре они уже находились в 
местах сосредоточения резерв-
ного фронта. Сначала казалось, 

что задачей этого резервного 
фронта будет обеспечение тыла. 
Но у немцев были другие планы 
– началась операция «Тайфун». 
Наши ополченцы вступили в бой 
на разных участках фронта с 28 
сентября по 2 октября 1941 года. 
Являясь последним рубежом 
обороны на дальних подступах 
к Москве, они стояли насмерть. 
Только сейчас открываются тра-
гические и героические моменты 
их противостояния. Безмерный и 
безвестный подвиг. Немцы кле-

щами прорвали фронт и окружи-
ли огромную группировку наших 
войск. Шесть дивизий народного 
ополчения погибли практиче-
ски полностью, сражаясь от двух 
дней до двух недель. Самый глав-
ный подвиг, который совершили 
наши ополченцы, сдерживание 
врага и перемалывание его жи-
вой силы и техники. Это наши 
отцы, деды, прадеды…

Трагична была участь погиб-
ших, но ещё страшнее судьба 
тех, кто попал в плен. Это была 
неудача советской армии, о кото-
рой молчали. Некоторые архивы 
закрыты до сих пор.  Вернулись в 

Петушинский район всего около 
60 ополченцев. Судьба многих до 
сих пор неизвестна. Как безвест-
ны их беспримерные подвиги. 
Благодаря Анатолию Васильеви-
чу Гаврилову, участнику войны, 
полковнику милиции в отставке, 
эта тема в районе зазвучала в 
полный голос. В 2010 году было 
принято решение увековечить 
память Петушинских ополчен-
цев. 4 октября, день самых мас-
совых боев и массовой гибели, у 
нас в районе определён как день 
их памяти. 

В прошлом году день памя-
ти ополченцев был утверждён 
и в Москве, там он 8 октября. В 
этом году в столице поставили 
памятники 13-ой и второй диви-
зиям народного ополчения. Воз-
ле северных ворот ВДНХ стоит 
четырёхметровый бронзовый 
монумент «Плечом к плечу». В 
каждой школе, где формирова-
лись дивизии народного опол-
чения, действуют музеи. У нас, в 
Первой Петушинской школе, от-
куда уходили наши ополченцы, 
функционирует прекрасный му-
зей с давней историей. Впервые 
в этом году мы принимали у себя 
родственников ополченцев и ру-
ководителей поисковых групп из 
Москвы: обменялись информа-
цией, контактами, рассказывали 
детям об истории ополчения и 
подвиге ополченцев. Связыва-
ем в одно целое истории всех 
дивизий. Уже в течение десяти 
лет в первых числах октября по-
исковики-энтузиасты выезжают 
на места боёв ополченцев. Сей-
час наконец-то мы можем найти 
историю каждого солдата. Мы ве-
рим в это. Артём Попов, руково-
дитель нашей координационной 
группы, рассказывает: 10-15 лет 

назад, когда только начинался 
поиск, мы знали имена трёх из 
12 тысяч бойцов. Сейчас знаем 
девять тысяч. Спустя 80 с лишним 
лет люди ведут поиск! Останки 
перезахораниваются – эта схе-
ма отработана. Реликвии пере-
даются в музей. Постепенно из 
горстки праха, пепла вырастает 
история. Бойцы опять становят-
ся живыми для нас, людьми со 
своей историей. О подвиге опол-
ченцев заговорили. На студии 
«Военфильм» режиссёр Игорь 
Угольников начал съёмки четы-
рёхсерийного художественного 
фильма об истории народного 
ополчения под рабочим назва-
нием «По зову сердца», где уча-
стие в массовках приняли потом-
ки ополченцев. 

До сих пор все ополченцы, 
даже те, кого мы нашли и устано-
вили как погибших, официально 
числятся пропавшими без вести. 
И это моя боль. Мне это кажется 
несправедливым. Я уже обра-
щался с этой проблемой к двум 
главам нашего региона. Выйду с 
инициативой в третий раз. Мо-

жет, на уровне области мы сде-
лаем грамоту, где напишем, что 
конкретный  боец погиб смер-
тью храбрых, и передадим их 
потомкам. Чтобы этот документ 
хранился как реликвия в семье, 
чтобы мы помнили, как и за что 
погибли наши предки-герои». 

Для тех, кто ищет самосто-
ятельно сведения: сайт Мино-
бороны «Память народа», там 
можно найти информацию по 
имени, награждениям, датам. 
Это несложно. Ещё у каждой ди-
визии народного ополчения есть 
штаб – инициативная группа, 
которая занимается сбором све-
дений и поиском. Способ рабо-
тает, если известно, в какой части 
служил предок-герой. Порой на 
глазах история бойца раскрыва-
ется после 80 лет тишины и бе-
зызвестности. Наша задача - хра-
нить память о них. Сейчас, когда 
понимаем, что за свободу и неза-
висимость приходится платить, 
это важно, как никогда. Никто не 
забыт, ничто не забыто!

Наталья ГУСЕВА.

Безмерный и 
безвестный подвиг
4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПЕТУШИНСКИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ. ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ИХ ПАМЯТИ, 
ВОССТАНОВЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ СЕРГЕЕМ ГУСАРОВЫМ.

Работая над темой сохране-
ния памяти о Московском народ-
ном ополчении 1941 года, очень 
хотелось привлечь к этой теме 
как можно больший круг читате-
лей и зрителей, сочувствующих 
потомкам ополченцев. Зародился 
план издания почтовых открыток 
с изображениями памятников 
Московским дивизиям ополче-
ния. Как-то осенью 2021 года я 
поделился мыслями об этом с 
Арсеном Мелитоняном, ведущим 
в соцсетях группу «Солдаты побе-
ды», который оказался одним из 
руководителей сообщества фило-
картистов России, он и посовето-
вал обратиться с предложением 
об издании такого комплекта от-
крыток к Петербуржскому изда-
телю Виталию Третьякову. 

Оказалось, что Третьяков сам 
коллекционер и создатель Пи-

терского музея открыток. Вита-
лий Петрович сразу откликнулся 
на моё предложение, привлёк к 
работе дизайнера (Виктор Ники-
шин-Голандский), и уже в январе 
2022 года в Москву был достав-
лен тираж. 

Финансирование проекта 
взял на себя Дмитрий Панкратов, 
внук ополченца 13-й Дивизии на-
родного ополчения Ростокинско-
го района Москвы, а розничную 
реализацию наборов открыток 
по электронным заявкам органи-
зовал и осуществил другой внук 
ополченца этой дивизии, актив-
ный координатор работы со-
общества потомков ополченцев 
Москвы и Московской области 
Артём Попов. 

На открытках «Народное 
ополчение Москвы» запечатле-
ны памятники дивизиям народ-

ного ополчения (ДНО) летнего 
формирования. Набор состоит 
из 14 открыток с изображени-
ями памятников, установлен-
ных в Москве, Московской и 
Смоленской областях. На обо-
ротной стороне открыток при-
ведена небольшая аннотация о 
месте и времени установки па-
мятника и о его авторах. Под-
виг наших предков – это исто-
рия, и мы обязаны её знать. Мы 
должны знать, чьи мы дети, по 
какой земле ходим, каким тру-
дом её отстояли в годы Великой 
Отечественной войны. Пусть 
наш набор открыток поможет 
подрастающему поколению в 
этом.

И.В. МЕЛИКОВ,
ветеран труда, сын ополченца 

1284 СП 2 ДНО г. Москвы.

Сохраняя память на открытках…
ПОЖАЛУЙ, КАЖДЫЙ ИЗ НАС, ОСОБЕННО ЛЮДИ СТАРШИХ ПОКОЛЕНИЙ, НЕ РАЗ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПОЧТОВЫМИ ОТКРЫТЫМИ 
ПИСЬМАМИ – ОТКРЫТКАМИ ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СВОИХ ДРУЗЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ С КАКИМИ-ЛИБО ПРАЗДНИКАМИ ИЛИ ПАМЯТНЫМИ 
СОБЫТИЯМИ. ЭТО СЕЙЧАС, В ВЕК ЭЛЕКТРОНИКИ И МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, ПРОЩЕ И БЕЗ ОСОБЫХ ХЛОПОТ МОЖНО ПОСЛАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЕ, 
ПРИКРЕПИВ К НЕМУ КРАСИВУЮ КАРТИНКУ, ВЫБРАННУЮ ПО НУЖНОМУ СЛУЧАЮ В ИНТЕРНЕТЕ, БЛАГО ИХ ТАМ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО. А РАНЬШЕ 
ПОЧТА И ПОЧТАЛЬОНЫ С ТРУДОМ СПРАВЛЯЛИСЬ С ОГРОМНЫМ НАПЛЫВОМ ПРАЗДНИЧНЫХ ПОСЛАНИЙ. НО ОТКРЫТКИ, КРОМЕ УТИЛИТАРНОГО 
ПОЧТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПРЕДМЕТ СОБИРАТЕЛЬСТВА.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

С Аркадием Григорьевичем 
Елфимовым незнакомы. Извест-
но: он создатель и руководитель 
фонда «Возрождение Тоболь-
ска», издает книги, альманахи, 
но разве можно представить, что 
это за личность, не прикоснув-
шись хоть краешком к его кипу-
чей деятельности.

Два дня в поезде наблюдаем 
природу. Где же кончаются наши 
Владимирские леса и начинает-
ся тайга? Те же елки, березы… 
Ближе к ночи земля вздыбилась 
холмами – впереди Уральские 
горы. Правда, увидеть их во всем 
великолепии удалось только на 
обратном пути. В этот раз поме-
шала ночь. Почвы побагровели, 
показались красноземы. Про-
ехали величественную Каму. В 
Тюмени остановка долгая: к на-
шему поезду добавляют прицеп-
ные вагоны. Гуляем по платфор-
ме, фотографируем бесконечно 
длинный выбеленный вокзал, и 
привыкаем к мысли: это Сибирь! 
Мы – в Сибири!

Первая встреча с Елфимовым 
в фонде «Возрождение Тоболь-
ска». Перед классическим зда-
нием с портиком и колоннами 
– розовыми шарами кустарники 
цветущего миндаля. И это в Си-
бири! Внутри – изысканность, до-
стойная столичного музея. Резная 
мебель, коллекционные медали 
под стеклом, вверх по лестнице 
– книжные богатства. Аркадий 
Григорьевич показывает дра-
гоценные экземпляры: богато 
изданный, с мастерскими иллю-
страциями «Конек-горбунок» Ер-
шова, «Евангелие» Достоевского, 
воссозданное, убранное в специ-
альный чемоданчик, в котором 
по обеим сторонам – листы с 
пометками, сделанными рукой 
писателя. Карты картографа на-
чала 18 века Семена Ремезова, 
факсимильное издание рукопи-
си Чехова – на особой бумаге, за-
черкнутые строки воссозданы, их 

можно читать, изучать. 
Замечательный рассказчик, 

Елфимов не только знает и любит 
историю своего города, Сибири, 
он – ее творит. Парк «Ермаково 
поле», созданный им, уникален 
уже тем, что в нем собрано око-
ло восьми тысяч растений. Не-
которые виды нехарактерны для 
этих мест, но растут, плодоносят. 
Аллея пихт, высаженных руками 
детей, эвакуированных из бло-
кадного Ленинграда, за ней, на 
холме, высится белокаменная ча-
совня. К часовне лицом – памят-
ник протопопу Аввакуму. Полы 
одежды словно охвачены пла-
менем, руки прижаты к груди, а 
в глазах – такая боль за Россию, 
что и не передать! Над обрывом, 
с которого виден Иртыш и Чуваш-
ский мыс – место встречи войск 
атамана Ермака с войсками хана 
Кучума – отлитый в бронзе Сури-
ков. Здесь он писал знаменитое 
свое полотно «Покорение Си-
бири Ермаком Тимофеевичем». 
Здесь же памятник Менделееву, 
обсаженный цветущей княжени-
кой – любимой ягодой ученого.

Человек деятельный, истин-
ный ценитель искусства, Елфимов 
не стремился показать лишь па-
радную сторону Тобольска. Пока-
зывал проблемы, и боль свою и 
всего народа: разрушенный храм 
на улице Карла Маркса, темно 
бревенчатые дома в кружеве рез-
ных наличников – покосившиеся, 
с просевшими крышами и выби-
тыми окнами, а вокруг –  безли-
кие, обшитые сайдингом, совре-
менные. Проехали дворами, и вот 
– базарная площадь с утонченным 
и изысканным памятником Аля-
бьеву, а вдоль парадных скамеек 
– глухие, из красного кирпича, 
руины купеческих домов. Первый 
в ряду – дом Пиленкова, брата 
матери Петра Павловича Ершо-
ва, в котором поэт воспитывался 
вместе с братом. И это не на окра-
ине – под стенами Тобольского 

Кремля! «Об этом надо писать!» 
– говорил Аркадий Григорьевич 
и вез нас дальше, показывал, то-
ропясь объять необъятное. Мы 
ходили по берегу Иртыша, опу-
скали руки в мутную, суглинистую 
воду, наблюдали, как быстро про-
плывают ветки и мелкий мусор, и 
слушали, как в былые годы люди 
под руководством нашего прово-
жатого спасали город от наводне-
ния, строили дамбу, возили меш-
ки с песком. Иртыш – река бурная, 
своенравная. На следующий день, 
на Завальном кладбище поразил 

могильный камень с эпитафией 
«Отец погиб, спасая сына в суро-
вых волнах Иртыша». Поразил, 
пожалуй, больше, чем парадные 
надгробия декабристов и старин-
ные, поросшие мхом, надгробия 
значимых для Тобольска горожан.

Красив Тобольск. Музеи его 
хранят историю славного про-
шлого, но и сам город – живой, 
развивающийся. Противоре-
чивый. Насыщенный фигура-
ми памятник Ершову Михаила 
Переяславца и броская, при-
глаженная чудо-юдо рыба-кит, 

яркий дом ремесел, выстроен-
ный на месте стоявшего здесь 
детского дома, и знаменитые 
мастера-косторезы Минсалим 
Тимергазеев, Ирина Вишня-
кова, устремленный ввысь и в 
тоже время крепко стоящий на 
коротких ногах белый ангел Ер-
макова поля. И – писатели, пу-
тешественники, художники, все 
мы, приезжающие в этот край 
за чудом. За сказкой. За тем, что 
нам самим неведомо.

 Ольга ВОРОБЬЕВА.

ПОЕЗДКА В ТОБОЛЬСК В МАЕ 2022 ГОДА СТАЛА 
ДЛЯ МЕНЯ НЕЧАЯННОЙ РАДОСТЬЮ, ОТКРЫТИЕМ 
СТАРИННОГО ГОРОДА, НОВЫХ ДЛЯ МЕНЯ ЛЮДЕЙ, 
УВЛЕЧЕННЫХ ИСТОРИЕЙ, ЛИТЕРАТУРОЙ И РОДНЫМ 
КРАЕМ, НАКОНЕЦ, ОТКРЫТИЕМ СЕБЯ САМОЙ. 

Путешествие в ТобольскПутешествие в Тобольск

Под стенами Тобольского Крем-
ля
Студеный ветер склон зеленый 
лижет.
Здесь музыкант, воспевший со-
ловья,
Заветную мелодию услышал, 
И руку – вверх! Польщенный со-
ловей
Слетел к нему, запел легко, не-
винно,
И столько было в пении страстей –
Дай Бог за жизнь познать хоть 
половину.
Молчал белесо златоглавый 
храм,
Тек в стороне Иртыш, блестя 
землисто,
Песнь о разлуке мчалась к небе-
сам, –
Тоска по малой птахе голосистой. 

Звучал Алябьев, как весна 
сама!
И музыку земли Тобольской 
сына
Купеческие слушали дома,
Что близ Кремля теперь стоят 
в руинах,
И этот город с каторжной 
тюрьмой,
И древняя Москва, и Питер 
юный – 
Песнь соловья над Русью над 
святой,
Как и вечерний звон, наводит 
думы.
И вижу я: на современный лад
Здесь, в городе, приятно все и 
чисто.
Что там руины! Лавочки стоят,
И фонари «под древность» –
Для туристов.

На кладбище Завальном чи-
сто,
Его особо берегут: 
Сюда, к могилам декабристов,
Туристов толпами ведут.

И те, восторженны и рады,
Спешат, вдыхая благодать,
Сквозь современные ограды
Надгробья древние снимать.

Но в этом царствии покоя,
В дыму черемуховом, есть
Одно надгробие простое
С фамилией короткой «Лесь».

И эпитафия ль причиной,
Что замерла я, чуть дыша:
«Отец погиб, спасая сына
В могучих волнах Иртыша».

 «Отец погиб, спасая сына…»
Тревожит душу этот стих.
А рядом – холмик вполовину,
День смерти – общий на дво-
их.

От смрада мелочных волне-
ний
Целит кладбищенская тишь.
Но жаждет жертвоприноше-
ний
Людских стремительный Ир-
тыш!

Так по весне не раз бывало:
Перенасыщенный водой,
Взбесившись, дамбу подмы-
вал он,
Тащил упрямо за собой

Обломки зданий и заборов,
Суглинков тягостную муть,
И, проявляя дикий норов,
Спешил весь город захлест-
нуть.

Не в этом гневе ль беспричин-
ном
Сгубила бурная река 
Лежащих здесь отца и сына,
И атамана Ермака.

И вот летит, блестит искристо,
А здесь, на кладбище – покой.
Все к декабристам, к декабри-
стам,
Но эти строки… Боже мой!

У памятника Алябьеву

Кладбище за валом

Уезжаем, а все не верится,
Что без нас будет течь Иртыш.
Посадили мы липу-деревце,
Подержались за ствол то 
бишь.
Садоводам не до известности –
Обеспечат за ней уход,
Ведь в суровой сибирской 
местности
Липа в редких местах растет.

Липы-липоньки размедовые!
Облюбуют вас соловьи.
Будут спрашивать гости но-
вые:
«Чьи вас руки сажали, чьи?»
Скажут им, перечислят в точ-
ности
Знаменитых фамилий ряд…

Садоводам не надо почестей
Вот же, рядом они стоят!

Липы



Футбольная команда «Темп» 
города Костерево стала победите-
лем Первенства Владимирской об-
ласти по футболу III лиги по итогам 
сезона 2022 года. Достойный ре-
зультат в спорте — это не счастли-
вый случай, не фарт и не везение. 
Это — всегда результат колоссаль-
ной работы, веры в собственные 
силы, огромного желания побе-

дить, и конечно же, поддержки 
болельщиков. Футбол в Костереве 
любим всеми жителями, вне зави-
симости от профессии и возраста, 
так уж у нас повелось.

За вклад в победу и верность 
футболу от лица города благода-
рю всех без исключения игроков 
футбольной команды, а также тре-
нера - Алексея Соколова. В сезоне 

2022 года особенно отличились: 
Севриков Дмитрий - лучший бом-
бардир (11 забитых мячей в во-
рота соперника), Седов Дмитрий 
- лучший полузащитник, Балашов 
Андрей - лучший защитник. Также 
хочется выделить и двух молодых 
игроков команды – Грачева Алек-
сея и Шапкина Евгения. Хотелось 
бы отметить преданного игро-
ка команды и тренера детской и 
юношеской команд – Сергеева 
Максима, забившего 10 мячей по 
итогам этого Первенства. 

Удача в спорте приходит толь-
ко вместе с трудом и стараниями. 
Потому желаю нашим футболи-
стам огромного терпения, вну-
треннего вдохновения и непо-
колебимой уверенности в своей 
победе. Пусть тренировки при-
носят радость, вера в себя спаса-
ет в минуты отчаяния, а наградой 
за труд всегда будет заслуженная 
победа! И пусть вам всегда сопут-
ствует синяя птица удачи и прият-
ный аромат победы!

Глава города Костерево
Климова М.В.

Новости спорта

Подготовила  
Елизавета РОМАНОВА.
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Реализуя задачи Федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка» и национального про-
екта «Образование», предусма-
тривающего выявление, под-
держку развития способностей и 
талантов у детей, ежегодно про-
водится Всероссийский конкурс 
школьных музеев. На основе 
Положения о проведении регио-
нального этапа конкурса, прово-
дится муниципальный этап.

Работая над проектами, 
школьники занимаются иссле-
довательской деятельностью 
в области краеведения, углу-
бляют свои знания по истории 
развития общества, идет рабо-
та с архивными источниками в 
различных формах неурочной 
деятельности. Музейное про-

странство школы формирует лич-
ностные качества школьников в 
духе патриотизма, духовности и 
ответственности.

Подводя итоги муниципаль-
ного этапа конкурса школьных 
музеев, члены жюри Дома дет-
ского творчества г. Петушки от-
метили активную гражданскую 
позицию руководителей школь-
ных музеев: М.Р. Молодцова, Л.В. 
Попову – средняя общеобразо-
вательная школа № 2 г. Петушки 
имени А.Г. Манько, И.Ю. Шаро-
нову – Городищенская СОШ, А.А. 
Третяк - Санинская СОШ, А.В. На-
палкова – Костинская ООШ.

В номинации «Лучший экс-
курсовод школьного музея кра-
еведческого профиля» победи-
телями стали Тальнова Виктория 
(руководитель Молодцов М.Р.) и 
Вагайцева Виктория (руководи-
тель Шаронова И.Ю.).

Ещё на заочном этапе конкур-
са Виктория Тальнова представи-
ла на суд экспертов свою видео-
экскурсию по теме: «Северный 
полюс в истории Петушинской 
средней школы №2». Она была 
посвящена легендарному вы-
пускнику школы – учёному с 
мировым именем Николаю Си-

доровичу Хлопкину. В 1977 году 
Н.С. Хлопкину довелось прини-
мать участие в первом экспери-
ментальном походе атомохода 
«Арктика» к Северному полюсу 
Земли.

Видеоэкскурсия завоевала по 
оценкам жюри большое количе-
ство баллов. Это позволило Вике 
выйти в финал регионального 
этапа конкурса. Сама Виктория 
говорит, что стремилась к победе 
и для этого приложила немало 
усилий. Помог и опыт музейного 
дела в школе.

Участники, допущенные к оч-
ному финальному этапу конкурса, 
прошли через ряд испытаний. Так 
Виктории предстояло защитить 
мини - экскурсию по предложен-
ной теме «Пётр I» и Владимир-
ский край» (К 350-летию со дня 
рождения Петра I), выполнить 
задание по атрибуции музейного 
предмета и продемонстрировать 
свои знания по музееведению в 
ходе тестирования.

Результат оказался побед-
ным, чему сама Виктория очень 
рада и уже вовсю готовится к 
Всероссийскому этапу конкурса. 
Пожелаем ей и её руководителю 
Молодцову Михаилу Руфаило-
вичу, учителю географии МБОУ 
СОШ №2 г. Петушки удачи и но-
вой победы. Так держать!

Л.В. Афанасьева
методист МБУ ДО «Дом дет-

ского творчества» г. Петушки.

Дорога 
к успеху

«ТЕМП» - победитель 

Команда пловцов Физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимпиец» приняла участие в первом эта-
пе Кубка Восточного Подмосковья по плаванию. Более 
двухсот юных спортсменов соревновались в дистанции 
100 м разными стилями в 50-метровом бассейне Двор-
ца водного спорта «Дельфин» г. Воскресенск. По итогам 
соревнований Александр Грибанов завоевал две ме-
дали - золото и серебро, Ксения Алексеенко удостоена 
серебряной медали.
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4 октября в областном центре про-
шёл первый день Первенства России 
по греко-римской борьбе среди мо-
лодёжи до 23 лет (спорт глухих), где 
принял участие спортсмен Район-
ной комплексной спортивной шко-
лы Петушинского района отделения 
спортивной борьбы Александру Па-
стушенко. Одержав три уверенные 
победы, Александру завоевал золо-
тую медаль соревнований. 

В минувшие выходные на базе МБУ «ФОК 
«Олимпиец» прошло Открытое первенство Пе-
тушинского района по восточному боевому еди-
ноборству (сётокан). В соревнованиях приняли 
участие более 170 спортсменов из Московской, 
Рязанской и Владимирской областей. Ребята на-
шего района показали высокие спортивные ре-
зультаты, завоевав 29 золотых, 26 серебряных и 
40 бронзовых медалей. 

1 октября на стадионе «Динамо» 
г. Петушки уверенной победой ко-
манды «Динамо» (Петушинский 
р-н) над ФК «Труд» (Собинка) завер-
шился матч 23 тура ЧВО по футболу.  
Хет-трик в ворота соперника вы-
полнил Никита Кобзев, также от-
личились Виктор Дюдюнов и Ки-
рилл Доронин. Счет игры 5:1.  
Лучшим игроком матча в коман-
де «Динамо» признан Александр  
Наумов.

1 октября в спортивном комплексе 
«Динамо» г. Петушки состоялась игра 
1/4 финала на «Кубок Владимирской 
области по волейболу среди мужских 
команд». Команда Петушинского рай-
она «Динамо» принимала гостей из  
г. Гусь-Хрустальный, ВК «Дзержинец». 
Уверенную победу со счётом 3:0 одер-
жала команда «Динамо», что обеспе-
чило ей выход в полуфинал турнира. 
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Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности 

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

1. Земельный участок площадью 561 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Костино, категория земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1161 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, с. 
Марково, категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1575 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, с. 
Марково, категория земель: земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 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 – 07.11.2022 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования «Религиозное использование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080128:474.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации и Порядком организации и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район».

Орган, уполномоченный на проведение общественных публичных слушаний - Комитет по 
управлению имуществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градострои-
тельного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний  14 октября 
2022 г. в 09.00 часов около земельного участка с кадастровым номером 33:13:080128:474, площадью 
500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: не уста-
новлено, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Ильинки.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений/публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 07.10.2022 по 13.10.2022г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке проводятся консультации по теме 

общественных обсуждений/публичных слушаний.
В период общественных обсуждений/публичных слушаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 07.10.2022 по 13.10.2022г. по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту получения разрешения на условно разрешенный 

вид использования «Религиозное использование» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080128:474 размещены на сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) в разделе Градостроительная деятельность - > 
Документация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 14 октября 2021 г. с 08.50 
часов по месту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или удостоверяющие их права, представителю – до-
веренность (оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел (инспекция) земельно-градостроительного над-
зора КУИ Петушинского района организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-
градостроительного надзора КУИ Петушинского района

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счётному органу Петушинского района

части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2023-2025 годы

от 26.09.2022                                             п.Нагорный                       № 4-2023
В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральны-

ми законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и от 07.12.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Со-
вет народных депутатов Нагорного сельского поселения, в лице главы Нагорного сельского поселения 
Русаковой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Нагорное сельское поселение»,  именуемый в дальнейшем «Поселение» и Совет народных депутатов 
Петушинского района, в лице главы Петушинского района Володиной Елены Константиновны, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования «Петушинский район» , именуемый далее 
«Район», Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счётный орган Петушинского района», в 
лице заместителя председателя Гараниной Оксаны Михайловны, действующего на основании Положе-
ния «О контрольно-счётном органе Петушинского района» , именуемое далее «КСО района», вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение во исполнение решений представительных 
органов Поселения от 25.08.2022 № 3/8 и Района от 22.09.2022 №64/11 о нижеследующем:

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

31.12.2025 части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
и передача из бюджета 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;
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, а так же контрольные мероприятия выпол-
няются 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 их 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, интернат, ПО «Консультант», ведение бух-

галтерского учета, коммунальные  платежи иные закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения).
2.2  Ежемесячные стандартные расходы на оплату труда двух аудиторов КСО района (коды 

вида расходов (КВР121+КВР129) =101840,75+30755,91) с 01.01.2023 года    устанавливаются в раз-
мере с округлением  до полных рублей 132 596,66 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 ((132 596,66 + (132 596,66 
*0,206663)) * 12 месяцев * 9% = 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 объеме, определенном пунктом 2.4.
3.1.3. Устанавливает штатную численность КСО района с учетом необходимости осуществления 

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

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

3.2. КСО района:
3.2.1. 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, определенные 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 учетом предложений инициатора про-
ведения мероприятия.

3.2.6. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов исключительно на оплату 
труда (с начислениями) работников КСО района  и материально-техническое обеспечение своей 
деятельности.

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, определенном 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 на-
стоящим 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 действует с 01.01.2023 по 31.12.2025.
5.2. Соглашение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации. 
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 прекращении действия Соглашения Поселение обеспечивает перечисление в бюд-
жет Района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объёма межбюджетных 
трансфертов, приходящуюся на проведённые мероприятия.

6.4. При прекращении действия Соглашения Район обеспечивает возврат в бюджет Поселения 
определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объёма межбюджетных трансфертов, 
приходящуюся на не проведённые 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. Не урегулируемые Сторонами споры, разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

7. Подписи сторон
Поселение
Глава Нагорного сельского поселения   И. В. Русакова
Контрольно-счётный орган Петушинского района 
Заместитель председателя   О.М. Гаранина  
Район
Глава Петушинского района   Е. К. Володина

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счётному органу Петушинского района

части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2023-2025 годы

от 26.09.2022                                 г. Покров             № 3-2023
В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федераль-

ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 07.12.2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований» Совет народных депутатов города Покров, в лице главы города Покров Кислякова Олега 
Геннадиевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Покров»,  
именуемый в дальнейшем «Поселение» и Совет народных депутатов Петушинского района, в лице 
главы Петушинского района Володиной Елены Константиновны, действующей на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район» , именуемый далее «Район», Муниципальное 
казённое учреждение «Контрольно-счётный орган Петушинского района», в лице заместителя пред-
седателя Гараниной Оксаны Михайловны, действующего на основании Положения «О контрольно-
счётном органе Петушинского района» , именуемое далее «КСО района», вместе именуемые Сторо-
ны, во исполнение решений представительных органов Поселения от 26.08.2022 №61/35 и Района 
от 22.09.2022 № 63/11, заключили настоящее Соглашение  о нижеследующем: 

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

31.12.2025 части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
и передача из бюджета 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;
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, а также контрольные мероприятия выпол-
няются 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 По-

селения в бюджет Района на осуществление переданных полномочий, определяется в размере де-
вятнадцать 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 = 101840,75 + 30755,91) устанавливается в размере с округлением до полных рублей 
132597,00 руб.

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

обходимых для реализации передаваемых полномочий, составляет ((132597,0 + (132597,0 *0,206663)) 
* 12 месяцев*19% устанавливается в размере с округлением до полных рублей = 364800, 00 рублей.

2.5.Ежемесячный объём межбюджетных трансфертов в сумме 30400,00 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 осуществле-

ния 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 решением 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 действует с 01.01.2023 по 31.12.2025.
5.2. Соглашение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации. 
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 прекращении действия Соглашения Поселение обеспечивает перечисление в бюд-
жет Района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объёма межбюджетных 
трансфертов, приходящуюся на проведённые мероприятия.

6.4. При прекращении действия Соглашения Район обеспечивает возврат в бюджет Поселения 
определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объёма межбюджетных трансфертов, 
приходящуюся на не проведённые 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. Не урегулируемые Сторонами споры, разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

7.   Реквизиты и подписи сторон:
Муниципальное учреждение «Совет народных депутатов Петушинского района»
Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, Советская площадь, д.5 
ИНН 3321018492 КПП 332101001 
ОКТМО 17646101001 
ОГРН 1033301402100
 Глава Петушинского района         Е.К. Володина
Совет народных депутатов города Покров Петушинского района Владимирской области 
Адрес: 601120, Владимирская область, г. Покров, ул. Советская, д.42 
ИНН 3321013085 КПП 332101001 
ОКТМО 17646120 
ОГРН 1023301108357
Глава города Покров                       О.Г. Кисляков
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 

Извещение о проведении аукциона
№ 
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 20.06.2022 № 1520 
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2. Способ приватизации, порядок, 
место, даты начала и окончания 
подачи заявок, предложений

 Способ приватизации - продажа муниципального иму-
щества на аукционе. Проведение аукциона - дата и время 
начала приема предложений от участников аукциона: 10 
ноября 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 
аукционе – 07 октября 2022 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –  
07 ноября 2022 года до 16-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.
roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание 
претендентов участниками аукциона – 09 ноября 2022 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой 
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)

Аукцион по продаже объекта недвижимости в электронной 
форме: нежилое помещение с кадастровым номером 
33:13:000000:1821, площадью 93,9 кв. м, назначение: нежи-
лое, тип этажа: этаж № -1, местоположение: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Московская, 
д. 40.

4. Начальная цена продажи 2 270 040 (Два миллиона двести семьдесят тысяч сорок ру-
блей) с учетом НДС, в том числе НДС на сумму: 378 340,00 
(Триста семьдесят восемь тысяч триста сорок рублей).

5. Форма подачи предложений о 
цене имущества

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

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

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

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

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

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

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.

9. Срок заключения договора 
купли-продажи имущества

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона либо лицом, признанным 
единственным участником аукциона заключается договор 
купли-продажи.

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

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.

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 признается участник, предложивший наи-
более высокую цену имущества.

13. Место и срок подведения 
итогов продажи муниципального 
имущества

Подведение итогов – 10 ноября 2022 года на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона.

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

11 августа 2022 – несостоявшийся

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

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

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов поселка Городищи Петушин-

ского района Владимирской области пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 2,4 
(наименование избирательной кампании)

Щербакова Елена Николаевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 4
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810110009002946
(номер специального избирательного счета)

Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделениеДополнительный офис № 8611/0197, 
601144, г. Петушки, ул. Ленина д. 12

(наименование и адрес филиала кредитной организации)
Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр строки Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12 580,00

в том числе
1.1. «Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда»
20 12 580,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 12 580,00
1.1.2. «Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением»
40 0,00

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

под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2. «Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядкаустановленного порядка»
140 0,00

из них
2.2.1. «Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе»
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3. «Возвращено денежных средств, поступивших в установленном  

порядке»
180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 12 580,00
в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1. «Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  

избирателей»
210 0,00

3.2. «На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния»

220 0,00

3.3. «На предвыборную агитацию через редакции периодических  
печатных изданий»

230 5 000,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов

250 7 580,00

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7. «На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера ***»
270 0,00

3.8. «На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам»

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

310 0,00

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

Кандидат                                28.09.2022  Е.Н. Щербакова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
*Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспроизводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

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

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

**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете. 

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

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

от 26.09.2022                                                г. Петушки                                                  № 2340
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Религиозное использование» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080128:474

Рассмотрев заявление от 20.09.2022 Храма религиозной организации православного прихода 
Свято-Успенского храма, руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведении 
общественных и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав МО «Петушинский район», Правилами землепользования 
и застройки территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Пету-
шинского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 № 36/6, административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации Петушинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 14.10.2022 года публичные слушания по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования «Религиозное использование» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080128:474, площадью 500 кв. м., категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: не установлено, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Ильинки (далее - Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 09.00 часов около земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:080128:474, площадью 500 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: не установлено, расположенного по адресу (описание местоположе-
ния): Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Ильинки.

3. С материалами публичных слушаний можно заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете № 6 здания администрации Петушин-
ского района, расположенного по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, 
дом 5, телефон 8(49243) 2-71-01.

4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению имуще-
ством Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Коми-
тета по управлению имуществом Петушинского района (далее – Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по Разреше-
нию (далее – Комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не 

позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации Петушинского района (город Петушки, Советская площадь, дом 5);

6.4. разместить Разрешение и информационные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская область, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info) и в районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний провести публичные слушания в установлен-
ном порядке и с учетом результатов публичных слушаний представить протокол, заключение, реко-
мендации по Разрешению главе администрации Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в письменной форме свои предложения и 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний в 
отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

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

Глава администрации               А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирская область

от   23.09.2022                                               г. Петушки                                                      №  2320
О внесении изменений в постановление администрации

Петушинского района от 27.12.2021 № 2027
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора 

Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладов) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалифицированных 
групп общеотраслевых профессий рабочих», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район»,  постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 27.12.2021 № 
2027 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учрежде-
ния «Управление гражданской защиты Петушинского района» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Впе-
ред» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее на 01.10.2022 года.

И.о. главы администрации                                                          А.В. КОПЫТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

от 23.09.2022                                                 г. Петушки                                                           № 2321
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района

от 14.06.2022 №  1427
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Губернатора 

Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладов) 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалифицированных 
групп общеотраслевых профессий рабочих», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 14.06.2022 № 
1427 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» Владимирской области» 
согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Впе-
ред» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 01.10.2022 года.

И.о. главы администрации                                                          А.В. КОПЫТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

от 23.09.2022                                              г. Петушки                                                     № 2322
О внесении изменений в постановление администрации 

Петушинского района от 01.11.2019 № 2307
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора 

Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалифицированных 
групп общеотраслевых профессий рабочих», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», п о с т а н о в л я ю:

  1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 01.11.2019 № 
2307 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция радиовещания» согласно приложению.

    2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газе-
те «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 01.10.2022 года.

И.о. главы администрации                                                          А.В. КОПЫТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

от 23.09.2022                                                г. Петушки                                                     № 2323
О внесении изменений в постановление администрации 

Петушинского района от 01.11.2019 N 2308
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора 

Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалифицированных 
групп общеотраслевых профессий рабочих», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», п о с т а н о в л я ю:

  1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 01.11.2019 № 
2308 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Телевидение Петушинского района Владимирской области» согласно приложению.

    2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газе-
те «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 01.10.2022 года.

И.о. главы администрации                                                          А.В. КОПЫТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

 от  23.09.2022                                                г. Петушки                                                   № 2324 
О внесении изменения в постановление администрации Петушинского района

от 20.03.2017 № 433
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора 

Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладов) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалифицированных 
групп общеотраслевых профессий рабочих», руководствуясь Уставом  муниципального образования  
«Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести  изменения в постановление администрации Петушинского района от 20.03.2017 № 

433 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казённого учреж-
дения «Управление сельского хозяйства и продовольствия Петушинского района»Владимирской 
области» согласно приложению.

  2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в 
районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании  «Официальный 

интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу:VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 01.10.2022 года.

И.о. главы администрации                                                          А.В. КОПЫТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

27.09.2022                                                  г. Петушки                                                   № 2342
Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты молодым 

специалистам, трудоустроенным в муниципальные образовательные организации муниципального 
образования «Петушинский район»

В соответствии с соглашением от 07.09.2020 № 355 между муниципальным учреждением 
«Управление образования администрации Петушинского района» и Петушинской районной орга-
низацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на пе-
риод 2020 – 2023 годы, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,  
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной выплаты молодым специ-
алистам, трудоустроенным в муниципальные образовательные организации муниципального обра-
зования «Петушинский район», согласно приложению.

2. Определить муниципальное учреждение «Управление образования администрации Пету-
шинского района» органом администрации Петушинского района, уполномоченным на реализацию 
Порядка предоставления единовременной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустро-
енным в муниципальные образовательные организации Петушинского района, утвержденного на-
стоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования 
администрации Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газе-
те «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU

И.о. главы администрации                                                          А.В. КОПЫТОВ

Не плачьте, дорогие
Мой мальчик беспечно спал по утрам,
Когда учился в начальных классах.
- Армен, сынок, вставай в школу пора! –
Будила его я голосом страстным.

- Мамочка, дай мне пять минут ещё, -
Прильнув ко мне, он бормотал, - прошу!
- Именем Родины ты освещён, 
Вставай, Армения, в школу провожу.

А сегодня, сынок, я рыдаю. 
Осень листопадом окружила всё,
В последний раз тебя обнимаю,
Нет сил расставаться, дитя моё.

- Вставай Армен, Армения ты моя,
Ты мой весь мир и мой император,
Вот плачут жена, дети и друзья,
Просят тебя в жизнь войти обратно.

- Не плачьте, не плачьте, дорогие,
Мне в следующей жизни повезёт.
Слышны были слова сына живые,
А осень листопадом окружила всё.

Год назад оборвалась жизнь моего сына 
АРМЕНА Хачатряна.

Он был 
светлым, чест-
ным, мужествен-
ным человеком. 
Был надёжной 
опорой в семье 
и не бросал 
никого в беде. 
Таким он запом-
нился нам. Ника-
кие родители не 
в состоянии сми-
риться с таким 
горем. Внутри 
тебя поселяется 
чёрная, глухая 

пустота. А время не лечит, и от этого нет лекар-
ства. Как невозможно сдвинуть гору с места, так 
и невозможно пережить такое несчастье. И знаю: 
неправильно обрекать себя на вечное страдание 
после потери своих детей, но с этим справляются 
немногие…

Седа Карамян, г. Петушки



         ТРЕБУЮТСЯ:
* Мучники, официанты, продавцы, спец. по 

кадрам, заведующая кондитерским цехом. 

Тел.: 8-968-421-04-75

* Повар, официант. Опыт работы привет-

ствуется. График работы 2/2. Соц.пакет. Тел.: 8 

(49243) 2-23-41, 2-42-47.

* ООО «ВиконЪ» д. Липна требуются: адми-

нистратор, 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 недели. Уровень З/П 

по результатам собеседования. Соц. пакет. 

Просим вас позвонить по одному из номеров 

по вопросу трудоустройства: 8-906-564-77-66 

(круглосуточно), 8-961-252-66-61 (круглосу-

точно).

* Предприятию требуются на постоянную ра-

боту: РАБОТНИК СЛУЖБЫ ОТК СО ЗНАНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРА, ШТАМПОВЩИКИ, ЭЛЕКТРИК, 

ЭМАЛЬЕРЫ, ЛАКИРОВЩИК. Трудоустройство 

по ТК РФ. З/П сдельная, высокая. Возможен 

вахтовый метод. Доставка маршруткой. Рабо-

чий день с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. отде-

ла кадров: 8-926-060-95-03, звонить в рабочее 

время, с 9.00 до 17.30.

* На постоянную работу: продавец д. Старое 

Аннино, з/п от 25 т. руб.; грузчик продоволь-

ственного склада г. Петушки з/п от 18 т. руб.; 

пекарь, тестовод, кочегар производственных 

печей хлебозавода г. Покров з/п от 30 т. руб. 

Тел.: 8 (49243) 2-18-77, 8-960-728-728-7, 8-920-

910-32-78.  Адрес: г. Петушки, ул. Московская, 

д. 14.

* Предприятию требуются рабочие  

с обучением по профессии. Тел.: 8-929-950-14-

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

* На производство в посёлок Вольгинский 

срочно требуются ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ «B», 

«C» и МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕТАРЬ. Тел.: 8 (49243) 

7-16-57, 8-903-263-44-00, 8-903-286-33-00.

* В ресторан «Прага», в кафе «Каштан» г. Пе-

тушки и в кафе «Каштан» г. Покров требуются 

техслужащие. Тел.: 8-980-754-42-00.

* Помощник кладовщика и сбор-

щик. Адрес: Владимирская область,  

п. Вольгинский, ул. Промышленная. Тел.: 

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

стасия.

* На производство в г. Петушки  

ул. Клязьминская рабочие – сборщики, без 

опыта работы, график 5/2, с 8 до 17. Тел.: 

8-906-564-66-44, 8-961-259-52-52.

        СДАМ:
* 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 договорная. Тел.: 8-919-

010-25-62.

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-

рой. По желанию клиента возмож-

на погрузка в укладку. Документы.  

Тел.: 8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, колотые. Документы. 

Тел.: 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. Документы. С 

доставкой. Тел.: 8-961-252-40-74.

*ДРОВА берёзовые, колотые. С доставкой. 

Документы. Тел.: 8-961-257-18-36, 8-929-029-

72-82.

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Московская, коопе-

ратив N10. Строение и земля в собственности. 

28 м.кв., подвал, смотровая яма. Тел.: 8-909-

274-30-10.

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

49-07.

* Дачный участок в СНТ «Родник»,  

8 соток. Тел.: 8-920-900-13-45.

* Земельный участок 15,4 сотки в деревне 

Старое Аннино. Участок ровный, прямоу-

гольный, подъезд круглый год, электриче-

ство есть. Примыкает к соседнему деревен-

скому дому. До центрального водопровода 

и газопровода 60 метров. Можно вырыть 

колодец, вода отличная. Соседи – жители 

деревни и дачники, порядочные люди. На-

значение участка – подсобное хозяйство. 

Если построить дом, можно без труда пере-

оформить на ИЖС. Цена 250 тыс. рублей. Без 

торга. Тел.: 8-926-355-01-53.

* Привитые лимоны «Панда Роза» плоды от 

300 - 900г. Тел.: 8-910-670-62-05, Тамара.

* Корову, д. Костино. Тел.: 8-915-792-91-03.

* Навоз, перегной в мешках.  

Тел.: 8-980-754-44-78.

* Дом в г. Петушки и земельный уча-

сток в д. Васильки. Тел.: 8-960-726-34-60,  

8 (49243) 2-47-77.

* Газель Фургон-автолавка, 2 холодильные 

витрины, холодильный шкаф - 750 тыс. руб. 

торг уместен. Тел.: 8-903-586-40-39.

        КУПЛЮ:
* Куплю: картон, плёнку, канистры.  

Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день обращения, мож-

но битые или на запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.

* Куплю старинные: иконы и картины от 80 тыс. 

руб., книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, золо-

тые монеты, знаки, самовары, колокольчики.  

Тел. 8-920-075-40-40.

         РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ  

ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.  

Тел.: 8-910-673-18-03.

* Ремонт холодильников всех ви-

дов марок. Пенсионерам – скидки.  

Тел.: 8-905-148-41-39.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-

ЗОРОВ. 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. Пенсионерам - скидки. 

Тел.: 8-905-146-93-16.

* Грузоперевозки, вывоз мусора (Газель). 

Демонтаж старых зданий, уборка террито-

рии, грузчики и т.д. Вывоз металлолома. Тел.: 

8-906-563-64-85.

* Ремонт пластиковых окон и москитных се-

ток. Тел.: 8-910-675-62-00.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», кузов 4,20 м. 

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

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ  

ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!  

Тел.: 8-920-947-59-70.

* Ремонт холодильников и стиральных 

машин любой сложности на месте. Низкие 

цены. Гарантия. Бесплатная диагностика. 

Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, 

земля, навоз, перегной, опилки; вывоз мусо-

ра. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-

95-95.

* ПЕЧНИК: КЛАДКА и РЕМОНТ.  

Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21,  

Сергей.

* Бригада квалифицированных рабочих 

выполнит следующие виды работ: СТРО-

ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус, каркас); 

ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сай-

динг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-

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

Алексей.

* Грузоперевозки КАМАЗ: кирпич, песок, 

щебень, навоз, плодородная земля. Вывоз 

строительного мусора, пиломатериал. Тел.: 

8-905-611-92-17.

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

* Строительная бригада выполняет все 

виды работ: строим дома, бани, дачные до-

мики. Ремонт крыш, заборы, внутренняя и 

наружная работы и т.д. Работаем с материа-

лами заказчика и с нашими. Пенсионерам - 

скидка 20%. Тел.: 8-905-146-46-77.

* Репетитор по химии. Тел.: 8-910-771-00-

16.

         ОТДАМ
*Отдам бесплатно кирпич бой.Самовывоз.

Тел.:8-929-501-02-21.
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***
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Ан-

дреем Викторовичем, (№ квалификационного 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 кадастро-
вую деятельность) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070210:100, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пек-
шинское (сельское поселение), д. Кукушкино выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елена Кон-
стантиновна КОБЛОВА, проживающая по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Заречная, 
д. 226, кв. 1, телефон 8(960)736-86-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «08» ноября  
2022 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
«21» октября 2022 года по «07» ноября 2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «21» октября 2022 года по «07» 
ноября 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладателями 
всех смежных участков в кадастровом квартале 33:13:070210

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий 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 деятельности»).

***
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Ан-

дреем Викторовичем, (№ квалификационного 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 кадастро-
вую деятельность) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:080233:398, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пек-
шинское (сельское поселение), д. Напутново выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павел  
Павлович ЗАВАЛИЙ, проживающий по адресу: г. Москва, 
пр-д Невельского, д. 1, корп. 1, кв. 8, телефон 8(909)652-90-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «08» ноября 2022 года  
в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
«21» октября 2022 года по «07» ноября 2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «21» октября 2022 года по «07» 
ноября 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладателями 
всех смежных участков в кадастровом квартале 33:13:080233

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий 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 деятельности»).

***
Кадастровым инженером Самбетовой Ириной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 33-10-44, 601120, г. По-
кров Владимирской области, ул. Больничный проезд, д.23а, 
эл. почта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 
1664) в отношении земельного участка с кадастровыми номе-
рами 33:13:030224:1335, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Покров, СНТ «Стро-
итель-4», участок № 35, кадастровый квартал - 33:13:030224, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Татьяна Михайловна  
АВЛОЯН, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 12, корп. 1, 
кв. 715, тел. 8-905-744-82-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. По-
кров, СНТ «Строитель-4», участок № 34, с кадастровым номе-
ром 33:13:030224:1334, 08.11.2022 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. 
Больничный проезд, д.23а.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 
08.10.2022 по 08.11.2022, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана, принимаются с 08.10.2022 по 
08.11.2022. по адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. 
Больничный проезд, д.23а, ООО «Комплекс - Развитие» 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: Все смежные зе-
мельные участка, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:030224 (Владимирская область, р-н Петушинский, г. п. 
Покров, г. Покров.

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

***
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Генна-

дьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144,  
г. Покров, ул. Ленина, д.98, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060123:50, располо-
женного по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н, 
МО Нагорное (сельское поселение), д.Гнездино, СТ «Былина», 
уч-к № 74, кадастровый квартал - 33:13:060123, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками работ являются Григорий Евгеньевич  
АНТОСЕНКОВ и Анна Евгеньевна АНТОСЕНКОВА, зареги-
стрированные по адресу: г.Москва, Комсомольский прос.,  
д. 30, кв.95, конт. тел. 8-903-788-12-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. По-
кров, ул. Ленина, д. 98, 08.11.2022г. в 09 часов. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
07.10.2022г. по 07.11.2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 07.10.2022г. 
по 07.11.2022г. по адресу: Владимирская область, г. Покров, 
ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060123 (Петушинский район Владимирская область).

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

***
Кадастровым инженером Гуськовым Андреем Александро-

вичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а, адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ - № 12358) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070212:168, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское 
(сельское поселение), СНТ «Маевка», кадастровый квартал – 
33:13:070212, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Валентина Ивановна 
СМИРНОВА, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 130, корп. 1, кв. 16, конт. тел. 8-909-964-14-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: п. Труд, ул. Набережная, около дома 1, 07.11.2022 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. III Интернационала, д. 4.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
07.10.2022 г. по 06.11.2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 07.10.2022 г.  
по 06.11.2022 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать границы: все смежные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:070212 (СНТ 
«Маевка» Петушинского района Владимирской области).

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

***
Кадастровым инженером Гуськовым Андреем Алексан-

дровичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 601144,  
г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 12358) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070212:168, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), СНТ «Маевка» кадастровый 
квартал – 33:13:070212, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Марина Алексеевна  
НЕНАШЕВА, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. 
Островитянова, д.22, корп.2, кв.249, конт. тел. 8-963-755-99-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, п. 
Труд, ул. Набережная, около дома 1, 07.11.2022 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. III Интернационала, д. 4.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 07.10.2022 г. 
по 06.11.2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 07.10.2022 г. по 06.11.2022 г. по адре-
су: Владимирская область, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать границы: все смежные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:070212, (СНТ 
«Маевка» Петушинского района Владимирской области).

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

***
Кадастровым инженером ООО «Август» Мокеевой Та-

тьяной Валентиновной, квалификационный аттестат № 33-
11-176; 601144, г. Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова, 
д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50; номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-13368; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060120:188, расположенного по адресу: Владимирская 
область, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), садоводческое товарищество Киржач-1; и земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060120:312, располо-
женного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, 
МО Нагорное (сельское поселение), садоводческое товарище-
ство Киржач-1, уч. 49 (кадастровый квартал 33:13:060120).

Заказчиком кадастровых работ является: Наталья  
Васильевна ЁЛШИНА, почтовый адрес: г. Балашиха Москов-
ской обл., мкр Железнодорожный, пр-кт Героев, дом 2, кв. 129, 
контактный телефон: 8 961 250 80 40.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Гнездино, ул. Центральная, около д. 10. «07» 
ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 601120 г. Покров 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 «07» ок-
тября 2022 г. по «07» ноября 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом Межевого плана принимаются с «07» октября 
2022 г. по «07» ноября 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 правооб-
ладателями всех смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 33:13:060120.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 деятельности»)

***
Кадастровым инженером Романовым Максимом Андре-

евичем (аттестат № 33-10-40; 601120, г. Покров Владимирской 
обл., ул. Советская, д.21а, офис 35, тел. 8-915-756-06-00; эл. 
адрес: Lena-maximus@yandex.ru; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 1657, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:060112:147, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Санино, ул. Кузнецкая, дом 34, по уточнению ме-
стоположения границ и площади вышеуказанного земельного 
участка в кадастровом квартале 33:13:060112.

Заказчиком кадастровых работ является: Лариса  
Викторовна ПОЧТАРУК, зарегистрированная: город Москва,  
ул. Малая Ботаническая, дом 23, кв. 10, конт. тел. 8-977-493-43-88.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, город Покров, ул. Советская, дом 21а, офис 35,  
07 ноября 2022 года в 11 часов 00 мин. 

Место проведения собрания определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, офис 35.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
07.10.2022 г. по 07.11.2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 07.10.2022 г.  
по 07.11.2022 г. по адресу: 601120 , Владимирская обл. Пету-
шинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, офис 35.

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 33:13:060112 (д. Санино Петушинского района Владимирской 
области), в том числе: земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:060112:227, расположенный: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Санино,  ул. Кузнецкая, дом 32.

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

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

8 (906) 564 66 44

Прогноз погоды с 7 по 13 октября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +14 +15 +14 +13 +10 +11 +10

ночью +6 +7 +8 +4 +6 +3 +7

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 754 755 750 755 754 752 753
Направление ветра З ЮЗ ЮЗ СЗ ЮЗ З ЮЗ
Скорость ветра, м/с 5 4 3 1 2 2 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ЗДЕСЬ 
МОГЛА БЫ 

БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА!
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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)

ГРУЗЧИК , график 2*2, 

навоз · перегной
щебень · песок

8-961-11-22-140
(Реклама)

МУ «Управление образования администрации Петушинского райо-
на» сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности заведующего муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 5 
«Солнышко» г. Покров. Конкурсные процедуры включают индивиду-
альное собеседование и защиту проекта Программы развития учреж-
дения дошкольного образования.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, в срок до 15 часов 
01.11.2022 должны представить в конкурсную комиссию соответ-
ствующие документы по адресу: г. Петушки, ул. Советская, д. 5 (зда-
ние администрации района), 1 этаж, кабинет № 3.

Всю необходимую информацию по условиям проведения конкурса 
можно получить на официальном интернет-сайте управления образо-
вания администрации района http://edu.petushki.info и по тел.: 2-17-31.
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Р Е К Л А М А12 Пятница
7 октября 2022 года
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