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Пою тебе, моя РоссияПою тебе, моя Россия

Покров стал заключитель-
ным (но не прощальным) го-
родом в череде концертов, 
которые прошли в городах 
Владимирской области. Благо-
творительную акцию, которую 
поддержали многие певцы и 
композиторы, организовали 
и провели фонд «Открытые 
сердца», а также волонтёр, пе-
вица и автор песен Анна Попо-
ва-Покровская, при поддержке 
Общественного совета и адми-
нистрации города Покров. 
Анна занимается благотвори-
тельностью с 1999 года. Тогда, 
в конце 90-х, волонтёрское 
движение абсолютно было не 
развито. Когда началась вторая 
Чеченская кампания, Анна, не 
задумываясь, стала собирать 
гуманитарную помощь для на-
ших воинов: «Я была в Чечне и 
в первую кампанию, но тогда 

мало понимала, что конкретно 
нужно делать и чем помогать. 
Когда война вспыхнула второй 
раз, летела я туда уже осознан-
но. В зону боевых действий мы 
направились вместе с тогда 
действующим министром куль-
туры Владимиром Егоровым. 
Стало ясно, что от нас ждут 
не только то, чем можно на-
кормить бойцов, важна была 
«духовная пища». И мы стали 
проводить концерты. Сейчас, 
с началом СВО, такая потреб-
ность появилась вновь». 
Концерт «За нами Россия» мог 
посетить любой желающий, 
проходил он абсолютно бес-
платно. На сцене выступили 
певцы и композиторы, которых 

знает вся Россия. Обворожи-
тельное академическое пение 
Анны Авериной, которая ис-
полнила нетленную «Одинокую 
гармонь». Глубокие, наполнен-
ные патриотизмом и душевно-
стью песни Александра Пер-
лова поддержали моральный 
дух и настрой гостей вечера, 
ведь среди зрителей были и те, 
кто проводил своих мужчин на 
фронт.
 «Сегодня для меня большая 
честь и большая радость под-
держать военнослужащих и 
их семьи. В зале потрясающее 
единство духа, единство веры 
в то, что мы делаем. И самое 
главное - вера в наши Воору-
женные силы», - признался со 
сцены Александр Перлов. На 
сцену вышла и Анна Попова-По-
кровская. Её авторские песни 
посвящены боевому товарище-

ству, любви, преданности Роди-
не. «Моя профессия - радовать 
людей, этим я и занимаюсь. Я 
надеюсь, что наш концерт всем 
понравился, зрители остались 
довольны и ушли с хорошими 
эмоциями, немножечко улыб-
нулись, расслабились. Сейчас 
это необходимо, как никогда», -  
поделился эмоциями еще один 
участник концерта «За нами 
Россия» Игорь Корнилов. 
В рамках акции все желающие 
могли написать письма со сло-
вами поддержки и благодар-
ности нашим солдатам и офи-
церам. Также был организован 
пункт сбора посылок для участ-
ников спецоперации, которые 
совсем скоро отправятся к ним. 
«В рамках проекта «Журавли 
победы», который поддержи-
вается фондом президентских 
грантов, мы сейчас оказываем 
большую поддержку нашим 
ребятам на передовой, - ком-
ментирует директор благотво-

рительного фонда «Открытые 
сердца» Екатерина Смирнова. 
- Казалось бы, всего лишь пись-
ма... Но вы не представляете ту 
радость, с которой бойцы чита-
ют все эти послания. Они еще 

больше уверяются в том, что мы 
верим в них!» Победа непре-
менно будет за нами!

Наталья КРАПИВИНА,
фото МАУ ГИЦ «Покров МЕДИА»
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Ситуация 
стабилизируется
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ, 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ, СНИЖЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19, ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО ПВР И ДРУГИЕ ТЕМЫ ПЛАНОВОГО 
СОВЕЩАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

ОПЕРАТИВКА

Началась «оперативка» на радостной ноте. 
Волейбольный клуб «Динамо» Петушинско-
го района стал победителем Кубка области по 
волейболу среди мужских команд. Глава ад-
министрации района Александр Курбатов по-
благодарил спортсменов и руководство коман-
ды за спортивные достижения, отметил такие 
качества игроков, как энтузиазм, мотивацию, 
целеустремлённость, а также вручил кубок. При-
сутствовавшие наградили чемпионов бурными 
аплодисментами. 

25 ДТП, семь человек получили травмы. Со 
сводки происшествий от управления граждан-
ской защиты началась рабочая часть планёрки. 
21 октября на 124 километре федеральной трас-
сы М-7 водитель пассажирской Газели, двигаясь 
в сторону Москвы, допустил наезд на опору ЛЭП, 
после чего машина опрокинулась. Трём пасса-
жирам потребовалась госпитализация, доложил 
начальник УГЗ Андрей Сучков. Зафиксирован 
один пожар – в г. Петушки сгорела хозпострой-
ка. Производится проверка противопожарного 
водоснабжения по району, подчеркнул предста-
витель МЧС Никита Кагалов. Среди аварий на 
объектах ЖКХ два отключения электричества, 
четыре случая отключения отопления, одно – го-
рячего водоснабжения и три - аварийных оста-
новки подачи холодной воды. 

Прекратились отключения холодного во-
доснабжения в Городищах, последнее было 19 
октября – воды не было два часа. Прокурор Пе-
тушинского района Василий Сигаев проинфор-
мировал, что 21 октября было удовлетворено 
заявление на наложение обеспечительных мер 
в отношении «Водоканал – сервис» и о запрете 
на отключение холодного водоснабжения. Само 
исковое заявление находится на рассмотрении 
суда, прокуратурой района контролируется. Гла-
ва администрации района дал ряд соответству-
ющих поручений по стабилизации положения 
дел МУП «Инфраструктура и сервис», «чтобы 
данное предприятие приобрело признаки оз-
доровления. Не усугубляем ситуацию, а исправ-
ляем её».

Семьям мобилизованных Петушинского 
района продолжают оказываться меры под-
держки. Осуществляются единоразовые вы-
платы по 100 тысяч рублей, большинство разо-
брались с кредитами: либо оформили отсрочку, 
либо решили продолжать выплаты в прежнем 
объёме. Есть понимание и в вопросе задол-
женности за услуги ЖКХ. Семьи интересуют-
ся сроками выплаты денежного довольствия, 
предоставления горячего питания школьникам, 
компенсацией родительской платы за детский 
сад. Разъяснительная работа ведётся. Ни одной 
письменной жалобы от семей мобилизованных 
Петушинского района не поступало, отметил гу-
бернатор области на региональном совещании.

В стационаре ЦРБ на утро 24 октября нахо-
дились четыре больных коронавирусом. За не-
делю было выписано шесть, поступило четверо 
пациентов, сообщила заместитель главного вра-
ча Петушинской РБ Светлана Солодовникова. 
За неделю взято 237 ПЦР и 409 экспресс-тестов. 
Прибавка заболевших - 21 человек. Под наблю-
дением врачей находятся два ребёнка и трое 
взрослых. Общее число заболевших за октябрь 
- 103 человека. Заболеваемость идёт на спад. 

Вакцинировались от коронавируса 168 че-
ловек за неделю. От гриппа привились 7036 
взрослых и 4093 ребёнка. Темпы вакцинации 
умеренные.

На базе санатория «Сосновый Бор» будет 
расположен пункт временного размещения эва-
куированных жителей Херсонской области. На 
неделе ожидается прибытие в область свыше 
ста человек. 

Наталья ГУСЕВА.

     Строительство СДК 
     д. Липна.

Строительство Дома куль-
туры в д. Липна вызывает 
тревогу у депутатов. По их 
инициативе о положении дел 
рассказал представитель под-
рядчика. Александр Титов, 
исполнительный директор 
«ВИТУ-ПРОЕКТ», пояснил: 
на сегодняшний день закон-
чены работы ниже нуля, а 
также монолитные работы 
перекрытия на отметке 3.830. 
Идёт кладка стен контура 
первого этажа. Геодезическая 
съёмка выявила отклонения 
выпусков существующих ко-
лонн. Нарушения остались 
от предыдущего подрядчика. 
Совместно с заказчиком и 
представителем проектной 
организации было проведе-
но оперативное совещание 
на объекте. На текущей не-
деле проектная организация 
должна выдать решение, 
чтобы подрядчик мог про-
должить монолитные рабо-
ты второго этажа. Для их вы-
полнения всё есть: арматура, 
опалубка,  заключен договор 
на бетон с профильной ком-
панией. Закрытие общего 
контура, по словам подряд-
чика, произойдёт, как и пла-
нировалось, до холодов. По 
графику окончание работ 
15 декабря. Александр Титов 
обратился в администра-
цию района с предложением 
рассмотреть возможность 
дополнительного аванси-
рования на закупку обору-
дования, которое обычно 
изготавливается месяц-пол-
тора. Чтобы строительство 
и приобретение оборудова-
ния для экономии времени 
происходили параллельно. 
Также не лишним будет ве-
сти переговоры с компанией, 
которая предоставляет аку-
стическое и видеооборудо-
вание, «потому что в связи с 
обстановкой в стране многие 
заводы закрыты, оборудова-
ние является санкционным и 
т.д. Мы сейчас ведём подбор 
аналогового оборудования». 

На объекте ежедневно 
присутствует 10 рабочих. Это-
го звена достаточно для веде-
ния работ. Наружные работы, 

поясняет заказчик, идут друг 
за другом. «Когда начнётся 
отделка, внутренние работы, 
там запланировано человек 
сорок, чтоб работали в две 
смены, как было в лицее».

«Честно говоря, пока 
темпы строительства СДК не 
внушают оптимизма», - от-
метила глава района Елена 
Володина. «Второй аванс мы 
будем рассматривать как ва-
риант стимулирования при 
условии повышения интен-
сивности», - подчеркнул гла-
ва администрации района 
Александр Курбатов. Заседа-
ние комиссии запланировано 
на 25 октября, до этого срока 
у подрядчика будет шанс по-
казать, что пожелания и за-
мечания услышаны.

 Отключения воды 
 в п. Городищи.

Очень сложная и запу-
танная ситуация с обеспе-
чением населённого пункта 
водоснабжением сложилась 
в п. Городищи. Целый клубок 
проблем, которые, в свою 
очередь, формировались 
годами. Скважина принад-
лежит ГОФ (Городищенская 
отделочная фабрика, в про-
шлом градообразующее 
предприятие для посёлка), 
водопроводные сети об-

служивает муниципальное 
предприятие (МУП) «Инфра-
структура и сервис», которое 
покупает воду у фирмы ООО 
«Водоканал-сервис», аффи-
лированной ГОФу, как сооб-
щалось на заседании спике-
рами. 

К июлю МУП задолжало 
продавцу воды около 20 млн 
рублей. В итоге «Водоканал 
– сервис» начал ежедневно 
производить отключения 
воды. По словам главы ад-
министрации п. Городищи 
Магарама Алирзаева, воду 
сначала отключали с 11 до 
12 часов днём и с 16.00 до 
17.00 вечером. С начала ок-
тября периоды без воды уве-
личились: с 11 до 13 днём и с 
16.00 до 19.20 вечером. Му-
ниципалитет не раз прово-
дил совещания, на которые 
приглашал руководство ООО 
«Водоканал – сервис», но без-
успешно. Оба предприятия: 
и МУП «Инфраструктура и 
сервис» и ООО «Водоканал – 
сервис» инициировали про-
цедуру банкротства. То есть 
ситуация зашла в тупик, а её 
заложниками оказались 5000 
городищинцев.  

Посёлок заявлен на уча-
стие в нацпроекте «Чистая 
вода». Уход от частной соб-
ственности объектов инфра-
структуры стал бы настоящим 
решением проблемы. Так, 
в 2018 году удалось уйти от 
зависимости от котельной 
ГОФа – в посёлке была по-
строена новая модульная 
котельная. Посёлок Городи-
щи подготовил проектно-
сметную документацию по 
вступлению в программу  
строительства водозаборных 
сооружений «Чистая вода», 
но и здесь возникло пре-
пятствие. На выбранном для 
строительства участке про-
ходят электрические кабели 
ГОФа. По словам главы ад-
министрации посёлка, «за-
ступают» они на территорию 
всего на два метра, но, тем не 
менее, это даёт право ГОФу 
не согласовывать техусловия. 

Соответственно, тормозятся 
вступление в программу и 
реализация проекта. 

В этой запутанной ситу-
ации пытаются разобраться 
прокуратура, надзорные ор-
ганы. Антикризисные меры 
разрабатывает администра-
ция района. По словам Алек-
сандра Курбатова, нужно 
прекратить констатировать 
проблему, необходимо её 
решать. Прежде всего, прово-
дить работу с должниками по 
абонентской плате. Так, опы-
том в этом вопросе пообещал 
поделиться (по запросу) депу-
тат Михаил Бутринов, руко-
водитель ООО «Водоканал» 
г. Покров. Администрация 
района подала иск по оспари-
ванию права собственности 
на скважину. Как пояснил де-
путат Вячеслав Рогов, в случае, 
если объекты инфраструк-
туры и жизнеобеспечения 
находились на территории 
поселения на момент при-
ватизации, то они полностью 
передаются в собственность 
поселения. Если же они рас-
положены на территории 
объекта частной собственно-
сти, то право собственности 
делится 50 на 50. Если суд при-
мет положительное решение, 
будет произведён перерасчёт 
доходов  и пр. Но в любом 
случае, приостановка подачи 
воды населению осуществля-
лась незаконно, и 21 октября 
по ходатайству прокурора 
суд принял обеспечительные 
меры в виде запрета ООО 
«Водоканал – сервис» огра-
ничивать подачу холодной 
питьевой воды. То есть отклю-
чений воды в п. Городищи сей-
час быть не должно. «Только 
комплекс мер» позволит вы-
йти из ситуации, подчеркнул 
Александр Курбатов. В посёл-
ке социальная напряжённость 
достигла пика. Главное, чтоб 
отключения прекратились, 
подчёркивали депутаты от 
территории Валерий Храбров 
и Ирина Шаронова. 

Нужны антикризисные меры
БАЗА ООО «ПАНФИЛОВО», СТРОИТЕЛЬСТВО СДК Д. ЛИПНА, ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ 
В  П. ГОРОДИЩИ – САМЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ВОПРОСЫ ОКТЯБРЬСКОГО ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

В первой, самой объ-
ёмной, части заседания по 
инициативе депутатского 
корпуса была заслушана 
информация по самым про-
блемным вопросам.

Окончание на стр.3.
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Усилиями губернатора Алек-
сандра Авдеева практически все 
мобилизованные владимирцы 
вернулись в Ковров – именно 
там они продолжат свою огне-
вую и тактическую подготовку. 
Ранее многие из них попали в 
учебный центр в Мулино Ниже-
городской области. Поначалу 
солдаты жаловались на условия, 
и лучшим исходом виделось вер-
нуть их в родной регион. Часть 
военнослужащих - танкисты - все 
же осталась под Нижним Новго-
родом, и их обращения никак 
нельзя оставлять без внимания.

В минувший понедельник в 
Мулино по предложению губер-
натора Александра Авдеева и 
спикера ЗС Владимира Киселева 
отправились депутаты Заксобра-
ния – «на разведку». Посмотре-
ли быт, пообщались с бойцами 
и офицерами, узнали настрое-
ния. Среди военных оказалось 
много желающих обсудить про-
блемы с депутатами. Получился 
своеобразный депутатский при-
ем. Какие-то вопросы удалось 
решить сходу, некоторые по-
требовали времени - возникла 
необходимость  направлять по 

профилям, например, запро-
сить консультацию специалистов 
по соцзащите или банковскому 
делу.

Именно для того, чтобы про-
консультировать наших защит-
ников максимально полно, в 
кратчайшие сроки была собрана 
команда тех, кто может ответить 
на максимальное количество 
вопросов. В Мулино снова от-
правились депутаты, но теперь в 
сопровождении представителей 
профильных департаментов об-
ластной администрации и других 
специалистов.

На самом деле, многие про-
блемы уже удалось решить: 
практически все заявки на не-
дошедшие до людей губерна-
торские выплаты были закрыты 
в течение недели - обещанные 
суммы получили несколько де-
сятков человек.   Нынешний 
выезд тоже принес экспресс-
результаты: одному бойцу 
буквально за пару часов «при-
летели» положенные 100 тыс. 
рублей, еще один ждет выплату 
к понедельнику. Ситуацию, ког-
да бойцы призывались в нашей 
области, а прописаны в другой, 
решить не так просто. Но власти 

не оставят эту проблему: уже 
сейчас департаменты АВО гото-
вят обращения в другие регио-
ны. Тут активно поможет Зако-
нодательное Собрание. 

К очереди из владимирских 
мобилизованных присоединя-
лись их товарищи из других ре-
гионов.  Им специалисты тоже не 
отказывали – конечно, в рамках 
своих возможностей. Депутаты 
собрали и списки на гумани-
тарную помощь: их передадут в 
Курск, Орел, Нижний Новгород 
и Липецк через коллег в местных 
законодательных органах.

Прием длился более двух 
часов. И, когда делегация уже 
собралась уезжать, к депутатам 
буквально подбежал один из 
бойцов: «Вы мне помогли еще 
тогда, в понедельник. И сейчас 
я просто хочу лично поблагода-
рить. Куда надо писать? В соцсе-
ти куда-то? Письмо? Все, что вы 
говорите – правда. Нашим ребя-
там и деньги приходят, и снаря-
жение. Передайте домой, что у 
нас тут все хорошо. И кормят от-
лично (даже лучше, чем в Ковро-
ве, наверное), и тепло, и одежды 
хватает». Передаем!

Комплексный подход. Депутаты Заксобрания и специалисты 
обладминистрации разбирают обращения мобилизованных в Мулино
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗУЮТ ВСЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТОБЫ РЕШИТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ У НАШИХ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ЗЕМЛЯКОВ ПРОБЛЕМЫ. ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФИЛЬНЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ 
АВО, СБЕРБАНКА И СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПОБЫВАЛА В МУЛИНО, ЧТОБЫ ДЕТАЛЬНО РАЗОБРАТЬ КАЖДЫЙ ВОЗНИКШИЙ ВОПРОС.

Продолжение. Начало на стр.2. 	

Трубный	завод	в	д.	Панфилово

В течение нескольких лет от 
жителей д. Панфилово поступа-
ют жалобы на расположенную 
рядом базу по обработке труб 
ООО «Панфилово». О предпри-
нятых усилиях по устранению 
нарушений депутатам рассказал 
прокурор Петушинского района 
Василий Сигаев. 

Прокуратурой района в ходе 
надзора над соблюдением за-
конодательства по охране окру-
жающей среды, рассмотрения 
обращения граждан проведены 
проверки базы «Панфилово». 
Было установлено нарушение 
ряда норм ФЗ по охране окру-
жающей среды – на участке была 
организована свалка порубоч-
ных остатков, отходов металла, 
шифера и пластика. Выявлены 
нарушения требований по-
жарного законодательства, са-
нитарно-эпидемиологических 
требований, нарушений зако-
нодательства об охране труда. 
Собственник участка привлечён 
к административной ответствен-
ности.  Общая сумма штрафов 
составила более 300 тысяч ру-
блей. В части земельного зако-
нодательства не всё так просто. 
Три земельных участка базы 
«Панфилово» используются не 
по целевому назначению. Были 
проведены публичные слушания 
- в смене вида разрешённого ис-
пользования собственнику было 
отказано. Прокуратура обрати-
лась в Преображенский суд г. Мо-
сквы с иском по возложению на 
базу «Панфилово» обязанностей 
по освобождению земельного 
участка, прекращению деятель-
ности на территории участков. 
Положительное решение было 
принято, но база «Панфилово» 
его обжаловала, и до настоящего 
времени в законную силу оно не 
вступило. 

Прокурор обратил внимание, 
что непосредственного ущерба 
здоровью граждан, окружающей 
среде зафиксировано не было. 
«Замеры производились и спе-
циалистами Росприроднадзора, 
и самостоятельно, и по требова-
нию прокуратуры. Превышения 
не выявлялись. Если бы они были 
выявлены, вопрос с обеспечи-
тельными мерами по-другому бы 
стоял», - отметил прокурор. 

Был установлен и ряд дру-
гих нарушений. Например, что 
артезианская скважина, распо-
ложенная в д. Панфилово и экс-
плуатирующаяся «Водоканал г. 
Покров», использовалась без 
лицензии. В итоге данный водо-
заборный узел вместе со всей 
системой водоснабжения Нагор-
ного поселения переданы в хо-
зяйственное ведение Водокана-
ла Петушинского района. 

То есть прокуратурой райо-
на принят целый комплекс мер, 
которые позволили ситуацию 
улучшить. Единственный вопрос, 
который пока не окончен - зем-
лепользование. «Мы здесь зави-
сим от Московского городского 
суда». 

Депутат Законодательного 
собрания Владимирской обла-
сти от нашей территории Павел 
Шатохин, присутствующий на за-
седании, внёс предложение об 
установке сертифицированного 
и поверенного датчика качества 
окружающей среды, с измере-
нием требуемых параметров. В 
случае, если он зафиксирует пре-
вышения, о которых сообщают 
жители деревни, «у нас появится 
новые инструменты воздействия 
на собственника. Во-первых, 
каждый факт выброса – это от-
дельное правонарушение. В 
этом случае, с учётом объёма 
штрафов  предприятие станет не 
выгодным. И в случае причине-
ния вреда  станет обоснованием 
о приостановке деятельности. 
Решение через земельное за-

конодательство, которого мы 
ожидаем сейчас, не помешает, 
- подчеркнул прокурор. - Но это 
позволит нам применить спосо-
бы защиты, которые применить в 
данный момент нет оснований». 
Вопрос установки прибора по-
требует консультаций с Центром 
гигиены и эпидемиологии Роспо-
требнадзора.

Депутат Александр Тиндиков 
обратил внимание, что, пока 
судебные дела будут решаться, 
жители деревни так и будут стра-
дать от деятельности предпри-
ятия. Почему собственник не вы-
полнил комплекс мероприятий 
для исправления ситуации: не 
построил ангар с навесом, высо-
кий забор, не обеспечил венти-
ляцию и другие меры, которые 
позволили бы минимизировать 
неудобства для населения.

Глава администрации района 
Александр Курбатов пояснил, что 
данное производство по классу 
опасности не требует получения 
лицензии. Администрация райо-
на пыталась понудить собствен-
ника в добровольном порядке 
выполнить эти требования, но 
собственник не нашёл возмож-

ности это сделать. Администра-
ция также выступала инициа-
тором проверок, специалисты 
делали внеплановые замеры в 
момент пиковой нагрузки дан-
ного предприятия – превышения 
зафиксировано не было. 

На данный момент появилась 
информация, что собственник 
этого предприятия взял в аренду 
в черте г. Покров (между пром-
зоной и СНТ) участок в 55 гекта-
ров под ИЖС малой этажности. 
Ситуацию необходимо держать 
на контроле, подчеркнул депу-
тат Вячеслав Рогов. Законность 
и правомерность всех процедур 
проверит и администрация рай-
она, подчеркнул Александр Кур-
батов. 

	Основная	повестка	совета.

В целях более оператив-
ного реагирования на предо-
ставление льгот семьям моби-
лизованных граждан в сфере 
образования, например, горя-
чего питания школьникам или 
компенсаций расходов на дет-
ский сад, депутаты внесли из-
менение в положение. Теперь 

для того, чтобы льгота начала 
предоставляться, достаточно 
подписи главы администрации 
района, не требуется каждый 
раз собирать внеочередное 
заседание совета. Тем не ме-
нее, решения по финансовому 
обеспечению мер поддержки 
по-прежнему остаются за депу-
татами. 

На должность председателя 
контрольно-счётного органа 
Петушинского района назна-
чена Ольга Аникина, депутаты 
единогласно согласовали кан-
дидатуру бывшего сотрудника  
финуправления района. 

Депутаты распорядились 
судьбой 13 объектов бывшего 
детского лагеря «Дружный». 
Они будут реализованы через 
аукцион. 

Из муниципальной соб-
ственности МО «Пекшинское» 
в муниципальную собствен-
ность района были приняты 
скважина и водопроводные 
сети д. Липна.

Часть полномочий в сфере 
дорожной деятельности была 
передана из района в сельские 
поселения. Вопрос традицион-
но выносится каждый год на 
утверждение совета народных 
депутатов, уточняется лишь 
сумма  соглашения. На этот раз 
поселения получат по 6 млн 
рублей на содержание и обслу-
живание дорог. 

Полномочия в части ока-
зания внешнего финансового 
контроля были переданы КСО 
Петушинского района от п. Го-
родищи, п. Вольгинский, г. Ко-
стерёво и г. Петушки. Вопрос 
также является традиционным. 

Решением депутатов зва-
ние «Лучший участковый 
уполномоченный полиции Пе-
тушинского района» был еди-
ногласно присвоен Вячеславу 
Суржику. 

Рассматривался в ходе за-
седания и ряд других вопросов.

Наталья	ГУСЕВА.

Нужны антикризисные меры
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31 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 «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+
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 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+
18.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука» 12+
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда умира-
ет муза» 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Косы-
гин и Джонсон. Неудачное свидание» 
12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 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 «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

1 НОЯБРЯ, 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 «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+
10.40 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения» 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды против хирургов» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Политические убийства» 16+
01.30 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Троцкий против Сталина» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 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 «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

2 НОЯБРЯ, 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 «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+
10.40 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рас-
судок» 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Cталин против Троцкого» 16+
02.45 Д/с «Истории спасения» 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 «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
00.30 Основано на реальных событиях 
16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

3 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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 «Операция «Динамо», или 
Приключения русских в Британии» 12+
01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+
10.40 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
13.40, 05.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 
вторые» 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГАЛАТЕЯ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с 
кепкой» 12+
00.30 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России. [6+] (кат16+)
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Закон и порядок 16+
02.45 Д/ф «Чёрная метка для звезды» 
12+
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 
короткая длинная жизнь» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

4 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Символы России» 12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт Александра 
Зацепина 0+
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна Иоанновна» 
12+
19.05 Д/ф «Империя. Елизавета Петров-
на» 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИ-
ВЫХ МУЖЧИН» 12+
23.50 Концерт памяти Александра Град-
ского (кат16+) 16+
01.35 Д/ф «Александр Градский. «Обер-
нитесь!» 16+
02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
06.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День народного 
единства 12+
12.00 Большой праздничный концерт 
«Песни русского мира» 12+
14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
02.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+

06.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
08.00 Православная энциклопедия 6+

08.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30 События 12+
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «Был такой случай». Юмористиче-
ский концерт 12+
18.35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рас-
судок» 12+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 
вторые» 12+

04.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 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 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Как мы будем размножаться?» 
12+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-
ГА» 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» 12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

5 НОЯБРЯ, 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+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап III. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. Рамирес 
(Мексика). Бой за титул Чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая трансляция из 
Абу-Даби
01.10 Д/с «Великие династии. Юсуповы» 
12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

04.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 60 лет на сцене. Юбилейная про-
грамма 16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ» 12+
01.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
04.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 16+

05.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+
11.30, 22.00 События 12+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «В круге смеха». Юмористический 
концерт 12+
18.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Анджелины 
Джоли» 16+
00.10 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения» 12+
03.20 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» 12+

05.15 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+
09.25 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 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая волна- 2022 г 0+
23.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 
Рождественского» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Надо просто любить и верить» 
12+
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие к 
центру Земли» 0+
16.20 Горячий лед. Гран-при России- 2022 
г. Фигурное катание. Произвольная про-
грамма. Этап III. Прямой эфир
17.45, 00.20 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Возмутитель спокойствия» 
12+
01.15 Камера. Мотор. Страна 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.40, 03.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт 16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
12+

04.05, 06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+
09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место встре-
чи 16+» 12+
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «Не смехом единым». Юмористи-
ческий концерт 12+
18.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» 12+
22.15, 00.55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+
00.40 События 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
03.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
05.10 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 
бродит гармонь...» 12+

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.40 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+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 
16+
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

В медицинских комплексах 
ведут прием специалисты из 
областного центра, проводятся 
различные виды УЗИ.  Получить 
консультацию необходимых 
врачей смогли более 275 000 
земляков. По обращению жителей 
в поселке Ставрово провели 
востребованные обследования: 
УЗИ сердца, УЗИ сосудов шеи, 
также прием провел кардиолог.

- Мы очень рады, что смогли 
сделать УЗИ сердца и УЗИ сосудов 
шеи. Для всех, и особенно для 
старшего поколения, очень важно 
проходить такие обследования. Они 
помогают врачам выявлять болезни 
и назначать своевременное 
и правильное лечение! 
«Передвижные центры здоровья» - 
это реальная помощь, которая для 
жителей нашего поселка, района и 
всей Владимирской области просто 
необходима, - говорит жительница 
поселка Ставрово Наталья Васенина.

Своевременно проведенные 
обследования помогают 
сохранить здоровье. Очень важно 
вовремя попасть на прием к врачу 
и при необходимости пройти 
лечение.

- Ультразвуковое исследование 
– важное направление. Оно 
безболезненно и информативно. 
УЗИ показывает структурные, 
функциональные нарушения 
в организме. По результатам 
обследования, при обнаружении 
отклонений, врач дает  
рекомендации посетить 
необходимого специалиста для 
назначения дальнейшего лечения, 
- рассказывает специалист УЗИ 
Александра Голубина.

Три медицинских комплекса 
выезжают в разные уголки 
Владимирской области. 
Ежедневно более 300 жителей 
региона получают консультации 
необходимых врачей рядом с 

домом. Посещать медицинские 
комплексы очень удобно – 
каждый желающий может 
предварительно записаться по 
телефону горячей линии, прийти 
к назначенному времени на 
прием к специалисту.

В передвижных центрах здоровья 
проводятся востребованные обследования
МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАБОТАЮТ В РЕГИОНЕ БОЛЕЕ ШЕСТИ ЛЕТ. 
ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА – ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ГРИГОРИЙ АНИКЕЕВ.

Обратите внимание! Ознакомиться 
с графиком работы передвижных 
центров здоровья и записаться к 
врачу можно заранее по телефону 
бесплатной горячей линии: 8 800 
2345 003 ежедневно по будням с 
9.00 до 18.00.

Было лето - пора бесконечных затей, 
А теперь 
Воцарилась в лесу тишина. 
Посмотри - проступает сквозь зелень 
аллей 
Желтизна. 
Солнце ниже. 
Короче становятся дни. 
И все раньше включают ряды фонарей. 
Ощути - вместо теплой привычной волны 
Холодок на вечерней заре. 
Обнаружь недосказанность жестов и 
фраз, 
Принимаясь распутывать памяти нить, 
И вздохни, и посетуй в который уж раз, 
Что нельзя ничего возвратить.

Наступает воскресенье. 
Вы смогли б 
Отыскать в лесу осеннем 
Белый гриб? 
Вот тропинка, 
Мхи, 
Орешник - 
Мир хорош. 
Но порой и сыроежки 
Не найдешь. 
Клены возле косогора, 
Птичий гам. 
И краснеют мухоморы 
Здесь и там. 
Их срезать кому охота - 
День пустой 
Что ж, хотя бы сделать фото, 
И домой. 

Все холоднее синева, 
И дали в дымке. 
Сначала падает листва, 
Потом снежинки. 
И ляжет снег за слоем слой. 
Тропу завалит. 
И ту скамейку над рекой 
Найдешь едва ли. 
Нам было радостно вдвоем, 
Но гаснут свечи. 
Теряют краски и объем 
Былые речи. 
Сверкает лёд. 
Узор зимы 
Очерчен строго. 
Давай же путь проложим мы 
Среди сугробов. 
И там окажемся едва - 
Лелей надежду - 
Начнут те самые слова 
Звучать, как прежде.

Борис Аронов

Мне почему-то память 
Рисует картины прошедших дней. 
От института 
Нам по пути к троллейбусу
Было с ней. 
Шли и болтали 
Средь многолюдья улиц
О том, о сём. 
И расставались
У остановки, 
Просто кивнув, и всё. 
Годы промчатся. 
Дарит судьба человеку
То свет, то мрак. 
Мысли о счастье 
Перебирает по-разному так и сяк 
Речи и лица… 
Нам не впервой 
о многом жалеть потом. 
Мне б возвратиться. 
Эту дорогу снова
Пройти вдвоём.

Какая скука осенью в деревне!
Соседи ставнями завесили окно.
Трава пожухла, листья облетели,
Еще не поздно, но уже темно.

Днём тоже тускло, на дороге 
слякоть.
Холодный дождик моросит с 
утра.
С ним  вместе хочется заплакать.
Ужасная, тоскливая пора.

Паук забился в паутину,
И мыши в дом бегут с полей.
Желанье непреодолимо
Сбежать отсюда поскорей.

Здесь нет восторгов упоенья,
Даже намека нет на это.
И только чудное мгновенье
Нам дарит наше бабье лето.

Виктор Антонов

Скука

Опять один в пустом огромном 
доме.
Не слышно в нём привычных 
голосов.
Нет никого, уехали все, кроме
Бездомных кошек, 
заблудившихся котов.
Мы кормим всех, кто к нам 
приходит:
Кошачий род, и сереньких ежей.
Они дорогу сами к нам находят,
Бегут к ногам, какие посмелей.

Осень паутинкой
Оплетает ветки,
Золотит листочки
Солнечным загаром.
По годам я стара,
Но душой не ветха,
И свою я осень
Не отдам задаром.
Много дел скопилось,
Надо их доделать,
Рано стариковскую
Слабость проявлять.
И, как в старых песнях,
Прадедами пелось,
На том свете будем отдыхать.

Александра Александрова

Осень.

Осень льёт дождями,
Холодом пугает,
И за тучей туча
Ходят в вышине.
Неприглядна осень,
Но она ведь знает,
Что за ней и зимушкой
Вновь пылать весне.
И зима, и осень, 
И весна, и лето.
Жизнь, - она для счастья,
Радости дана.
Если же про это
Песнь ещё не спета,
Вопреки всем осень
Спеть её должна.

Каплет золотом берёза. 
Листья с липы облетают.  
В расписном убранстве кленов 
Солнце золотом играет.  
 
По утрам мороз-проказник 
Поцелуем землю будит.  
Пусть продлится красок 
праздник!  
Осень с нами пусть побудет. 
 
Пусть же небо голубое.  
И блистает в небе солнце.  
Пусть подарит нам с тобою 
Осень чудо-веретенце.  
 
И его златая пряжа 
В полотно пускай соткется.  
Дух захватывая даже,  
Пусть восторг в душе 
проснётся!

Галина Веселкова

Все краснее ягоды рябины, 
Все темней озерные             
                                    глубины, 
Лето отзвенело, 
                                    Отцвело. 
Взглядом провожаю 
                               птичьи стаи 
К югу 
И зачем-то - сам не знаю - 
Жду - не возвратится ли         
                                         тепло.   

Борис Аронов
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Новости спорта

Поприветствовал участников кон-
ференции в гостеприимных стенах 
Петушинской средней школы №3 
Благочинный Петушинского цер-
ковного округа, протоиерей Сергий 
Берёзкин. Со словами напутствия и 
поддержки выступили модераторы 
секций, члены жюри. Ученики 17 
школ района с шестого по 11 класс 
представили свои доклады на суд 
жюри в двух секциях чтений. «Роль 
преподобного Сергия Радонежско-
го в становлении Российской госу-
дарственности», «Святой  Сергий 
Радонежский в оценке правителей 
земли Русской», Образ преподоб-
ного  Сергия Радонежского в жи-
вописи и литературе… Предметом 
исследовательских работ учащих-
ся под руководством наставников 
стали разные аспекты наследия, 
жизни, значения игумена Русской 

церкви, покровителя Земли Рус-
ской. Достояние и наследие испо-
ведника и новомученика XX века 
Святителя Афанасия (Сахарова) 
также были выбраны участниками 
конференции для изучения и ос-
мысления, ведь подвижник жил и 
завершил свои великие труды на 
Петушинской земле. Ученики, по-
следователи, соратники святых, их 
жизненный путь также стали темой 
исследования и работ. И хотя участ-
никам 18-ых Свято-Афанасьевских 
чтений присуждались места и бал-
лы, пользу, знания, импульс даль-
нейшего развития получили все. 
Ведь чтения – традиционный и ком-
фортный формат  встреч, конкурса, 
воспитания и самосовершенствова-
ния.

Наталья ГУСЕВА.

Молитвами русских святых…
СВЯТО-АФАНАСЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ ЭТОГО ГОДА БЫЛИ ПРИУРОЧЕНЫ К 
ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ, ЕПИСКОПА КОВРОВСКОГО, А 
ТАКЖЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.

С 20 по 23 октября в г. Рамен-
ское Московской области про-
ходил ХI традиционный турнир 
по спортивной борьбе и борьбе 
на поясах, посвящённый памяти 
майора ФСБЦСН «Вымпел» М.Б. 
Кузнецова и офицеров спецпо-
дразделений России, погибших 
при исполнении служебного дол-
га. В турнире участвовали более 
150 спортсменов из 34 регионов 

России. Спортсмены отделения 
спортивной борьбы и борьбы 
на поясах МБУ СШ «Динамо» за-
воевали 3 бронзовые медали: 
Калинин Сергей, весовая катего-
рия 75кг (дисциплина борьба на 
поясах), Ёлкин Артём, весовая ка-
тегория 52 кг (дисциплина греко-
римская борьба), Чебан Павел, 
весовая категория 72 кг (дисци-
плина греко-римская борьба).

В начале октября на базе Мо-
сковского центра боевых ис-

кусств состоялся Всероссийский 
турнир «XIV кубок Московской 

школы таэквон-до». На протяже-
нии трёх дней 1500 спортсменов 
со всех уголков России и респу-
блики Беларусь соревновались 
на семи площадках по програм-
мам «формальный комплекс 
(туль)», «спарринг» и «специаль-
ная техника». 
Петушинский район на соревно-
ваниях представили спортсмены 
Покровской секции тхэквондо 
под руководством тренеров Сер-
гея Паращука, Анатолия Силки-
на, Тимура Ахыева и Владислава 
Кривцова. В спортивную копил-
ку наград наши ребята добавили 
32 медали - 13 золотых, 10 сере-
бряных, 9 бронзовых. В общеко-
мандном зачете соревнований 
Покровская команда заняла вто-
рое место, уступив только коман-
де из г. Москвы.

Волейбольный клуб «Динамо» 
одержал уверенную победу в мат-
че 1 тура чемпионата Владимир-
ской области по волейболу среди 
мужских команд 1 лиги над ВК 
«Лидер» (Киржачский район). Счет 
встречи 3:0 в пользу динамовцев.

Воспитанники Районной ком-
плексной спортивной школы Пету-
шинского района стали призерами 
первенства Центрального совета 
Физкультурно-спортивного обще-
ства профсоюзов «Россия» по бок-
су среди юниоров, которое прохо-
дило в Чебоксарах 16-22 октября: 
Никита Колпашников занял 1 ме-
сто (в/с 75 кг) и завоевал путёвку на 
кубок России, который пройдет в г. 
Санкт-Петербург. Никита Кузнецов 
занял третье место в в/с 80 кг.

16 октября в Физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Гусли-
ца» в г. Егорьевск прошел I этап 
Открытого Кубка Главы г.о. Его-
рьевск по плаванию и плаванию 
в классических ластах. В сорев-
нованиях приняли участие бо-
лее 130 спортсменов из Москов-
ской и Владимирской областей. 
Команда пловцов ФОК «Олимпи-
ец» привезла домой шесть меда-
лей, улучшенные разряды и но-
вый спортивный опыт плавания в 
классических ластах, впервые со-
ревнуясь в этой дисциплине. Еле-
на Белова и Александр Грибанов 
стали победителями соревнова-
ний, Матвей Алексеенко заво-
евал сразу две серебряные меда-
ли. Илия Сидоров и Константин 
Голубцов удостоены «бронзы».

В финальной игре Темпов-
цы обыграли Покровскую 
«Нику» со счётом 1:0. Это 
было нелегко, но у команды 
всё получилось. Благодаря 
совместным усилиям коман-
ды, тренера, и, конечно же, 
поддержке болельщиков, 
поставленная цель была до-
стигнута. Поздравляем с яр-
кой и достойной победой в 
соревнованиях! Желаем ни-

когда не сбавлять обороты и 
всегда уверенно стремиться 
только вперёд. И пусть сила, 
смелость, поддержка близ-
ких людей и поклонников, 
настойчивость нрава и бое-
вой дух помогают добиваться 
дальнейших побед. Город гор-
дится вами!

Глава города Костерево 
М.В. КЛИМОВА.

«Темп» - чемпион района
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ТЕМП» ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН 2022 С ОТЛИЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ, 
ПОРАДОВАВ СВОИХ ФАНАТОВ -  КОМАНДА СТАЛА 
ЧЕМПИОНОМ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА И ЧЕМПИОНОМ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ТРЕТЬЕЙ ЛИГЕ. 

22-23 октября прошли очередные матчи чемпионата и первенства 
Владимирской области по футболу с участием команд Петушинского 
района.
Среди команд 1 группы:
ФК «Динамо» уступил ФК «Строитель» (Купреево) со счетом 0:1.
Среди команд 2 группы:
ФК «Ника» (Покров) одержал победу над ФК «Металлург-2» (Кольчуги-
но) со счетом 3:0.

Воспитанник Спортив-
ной школы «Динамо» 
Александр Напольских 
стал бронзовым при-
зером областных со-
ревнований по тяже-
лой атлетике, которые 
проходили 22 октября 
в Камешково

Учащиеся Костеревских 
школ смогли проявить свои 
способности в области фото-
графии и представили зрите-

лям свои работы, запечатлев 
пейзажи родного города. Ра-
боты участников были пред-
ставлены в различных стилях, 
отражая главную тематику вы-
ставки – «Любимый город осе-
нью». Фотоаппарат помогает 
запечатлеть чудесные моменты 
родной природы, своего края и 
любимого города. На меропри-
ятии ребята познакомились с 
историей возникновения фото-
аппарата, приняли участие в 
квесте и викторине, сделали 
для себя памятные сувениры-
фотоаппараты и, конечно же, 
поставили «лайки» понравив-
шимся работам. 

Фотовыставка «Форсить 
PROгород» будет работать до 
29 октября, по её завершению 
каждый участник будет отмечен 
сертификатом. А те ребята, чьи 
работы наберут наибольшее 
число «лайков», получат памят-
ные подарки.

Директор МБУ «КДЦ г. Костерево
Марина КЛИМОВА,

фото автора.

Дети детям
25 ОКТЯБРЯ В КОСТЕРЕВСКОМ 
ГОРОДСКОМ КУЛЬТУРНО–
ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЛО 
ОТКРЫТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
ВЫСТАВКИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ФОТОГРАФИЙ «ФОРСИТЬ 
PROГОРОД». 



В Петушинском районе от-
крыт второй волонтёрский 
штаб – на базе «Регионального 
добровольческого общества» 
развёрнут муниципальный штаб 
Всероссийской акции взаимопо-
мощи #МЫВМЕСТЕ.

Алеся и Павел Шевнюк об-
ладают большим опытом волон-
тёрской деятельности, их про-
екты были отмечены фондом 
президентских грантов, и вот те-
перь РДО берёт на себя ещё одну 
важную миссию – объединить 
добровольцев района в штабе 
#МЫВМЕСТЕ.

Поддержать инициативу при-
ехали гости из области. Светлана 
Георгиева, руководитель реги-
онального штаба #МЫВМЕСТЕ, 
отметила: «То, что происходит 
сейчас, качается каждого, по-
мощи сейчас требуется гораздо 
больше, поэтому должна быть 

массовая вовлечённость в волон-
тёрскую деятельность». Област-
ной штаб #МЫВМЕСТЕ был соз-
дан 26 марта 2020 года, в ковид, и 
с тех пор фактически не прекра-
щал свою работу. Только теперь 
к прежним направлениям – по-
мощи заболевшим, одиноким 
людям добавилась тема СВО, по-
мощи семьям мобилизованных и 
вынужденным переселенцам.

Открытие штаба – знако-
вое событие, отметила Елена 
Янина, заместитель директора 
департамента образования и 
молодёжной политики Влади-
мирской области. «С движением  
#МЫВМЕСТЕ мы живём с 2020 
года. В период пандемии ко-
ронавирусной инфекции были 
свои вызовы, которые мы помо-
гали решать, объединяя волон-
тёрское сообщество, бизнес и, 
конечно, органы власти. 2022 год  

внёс свои коррективы, и сен-
тябрь добавил нам задач, расши-
рил наши полномочия и направ-
ления деятельности. Сейчас мы 
активно запускаем направление 
помощи мобилизованным и их 
семьям. Разные виды и формы 
деятельности, но главное одно 
– желание объединения и ини-
циативы, которое идёт от про-
стых граждан. Наш губернатор 
Александр Авдеев активно под-
держивает все волонтёрские и 
добровольческие инициативы. 
И Петушинский район – одна 
из тех территорий, где актив-
но развивается волонтёрское 
и добровольческое общество, 
активная гражданская позиция 
жителей позволяет не только ре-
шать локальные проблемы, но 
и задавать тон и формировать 
какие-то тренды в региональ-
ном контексте». 

Вниманию молодежи и 
школьников, которые пришли 
на мероприятие, были пред-
ставлены видеоролики о рабо-
те волонтёров. Павел Шевнюк 
рассказал, что есть большая раз-
ница между теми, кто хочет по-
могать, и теми, кто готов это де-
лать. Многие присутствовавшие 
выразили готовность оказывать 
помощь, а значит, будем наде-
яться, ряды волонтёров муници-
пального штаба Всероссийской 
акции взаимопомощи #МЫВМЕ-
СТЕ пополнятся.

Наталья ГУСЕВА.

О  РАЗ Н О МПятница
28 октября 2022 года
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Утверждено Решением Совета на-
родных депутатов города Костерево Пету-
шинского района от «30» сентября 2022 г. 
№ 54/9

Утверждено Решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района от 
«20» октября 2022 г. № 87/13

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №7-2023 от 21.10.2022
к Соглашению от 19.11.2021 года № 3-2022 о передаче части полномочий по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля на 2022-2024 годы
Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района, в лице Главы города 

Костерево Петушинского района Климовой Марины Викторовны, действующего на основании 
Устава муниципального образования город Костерево, принятого решением Совета народных 
депутатов города Костерево 05.05.2006 № 22/7, именуемый в дальнейшем «Поселение», Со-
вет народных депутатов Петушинского района, в лице Главы Петушинского района Володиной 
Елены Константиновны, действующего на основании Устава  муниципального образования 
«Петушинский район», принятого решением Совета народных депутатов Петушинского района 
от 30.06.2005 № 150/7, именуемый в дальнейшем «Муниципальный район» и Муниципальное 
казенное учреждение «Контрольно-счетный орган Петушинского района», в лице заместителя 
председателя Гараниной Оксаны Михайловны, действующего на основании Положения «О кон-
трольно-счетном органе Петушинского района», утвержденного решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 21.11.2013 № 121/11, именуемое в дальнейшем «КСО рай-
она», вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 11 статьи 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Порядком заклю-
чения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) 
части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее допол-
нительное соглашение к Соглашению от 19.11.2021 года № 3-2022 о передаче части полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2022-2024 годы (Далее 
Соглашение от 19.11.2021) о нижеследующем:

В связи с введением новой системы оплаты для должностных лиц, замещающих муници-
пальные должности с 21.10.2021 и увеличения расходов на оплату труда с 01.01.2022 года в 
1,036 раза Стороны соглашения договорились внести следующие изменения в Соглашение от 
19.11.2021 № 3-2022:

1. Пункт 1.2. Раздела 1 Соглашения от 19.11.2021 изложить в следующей редакции: 
«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 исполне-

ния 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 образования;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения и анализ обоснованности его показателей;
1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в бюд-

жет Поселения и анализ обоснованности внесенных изменений, а также муниципальных про-
грамм (проектов муниципальных программ);

1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом и нормативными 
правовыми актами Поселения.».

2. Пункты 2.2; 2.3; 2.4; 2,5 раздела 2 Соглашения от 19.11.2021 изложить в следующей ре-
дакции: 

«2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату труда двух аудиторов КСО района (КВР 
121 + КВР 129 = 101 840,75 + 30 755,91) устанавливается в размере с округлением до полных 
рублей 132 597,00 руб. 

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

необходимых для реализации передаваемых полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоя-
щего Соглашения, составляет ((132 597,66 + (132 597,66*0,206663)) *12 месяцев * 11% устанавли-
вается в размере с округлением до полных рублей 211 200,00 рублей.

2.5. Ежемесячный объем межбюджетных трансфертов в сумме 17 600,00 перечисляется 
в бюджет Муниципального района не позднее 10 числа текущего месяца по коду бюджетной 
классификации доходов 40520240014050000150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»».

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения от 
19.11.2021 и заключено в трех экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны. 

4. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой 
информации. 

5.  Условия   Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
неизменными.

Реквизиты и подписи сторон
Совет народных депутатов Петушинского района
Адрес: 601144, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская пло-

щадь, д.5
ИНН 3321018492 КПП332101001
ОКТМО 17646101001
ОГРН 1033301402100

Глава Петушинского района   Е.К. Володина
М.П.
Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области 
Адрес: 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул.Горького, 

д.2 ИНН 3321027112 КПП332101001
ОКТМО 17646110
ОГРН 1083316002021
Глава города Костерево   М.В. Климова
Петушинского района 
М.П.
Муниципальное казенное учреждение «Контрольно ¬счетный орган Петушинского района»
Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Маяковского, д.14 
ИНН 3321033780 КПП 332101001 
УФК по Владимирской области (Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счет-

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

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

ского района от 21.10.2022 № 2537, 2538.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 02 декабря 

2022 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5. 
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет: 
земельных участков: 

1) Лот № 1 – Земельный участок с кадастровым номером 33:13:000000:2858, площадью 563 
кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Старые Петушки, категория земель – земли населённых пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

2) Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060132:426, площадью 1120 
кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сель-
ское поселение), д. Желудьево, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

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

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

7. Начальная цена - Начальный размер арендной платы в год за пользование земельными 
участками на основании государственной кадастровой оценки в размере трех процентов када-
стровой стоимости земельного участка:

9 643,01 (Девять тысяч шестьсот сорок три рубля 01 копейка) за земельный участок – Лот 
№ 1;

8 144,98 (Восемь тысяч сто сорок четыре рубля 98 копеек) за земельный участок – Лот № 2.
8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка - Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

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

Извещение о 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 ко-
декса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 877 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Феде-
рация, Владимирская область, Петушинский район, д. Аксеново, категория земель: земли насе-
лённых пунктов;

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

3. Земельный участок площадью 1370 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский район, д. Санино, категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 645 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский район, д. Головино, категория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1127 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский район, д. Старое Аннино, категория земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1668 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский район, д. Борок, 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 заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через пред-
ставителя по доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 
Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные 
(суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления не принимаются. 

Дата и время окончания приема заявлений – 28.11.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в ра-
бочие дни с 10 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

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

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

от  19.10.2022                             г. Петушки                            № 2520
О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки территории и 
проекту межевания территории части 

территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Строитель»

Рассмотрев проект планировки территории и проект межевания территории части терри-
тории садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель» по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), в кадастровом квартале 
33:13:070127, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования Петушинский район», Уставом муниципального образования «Петушинский район», 
протоколом общего собрания членов СНТ «Строитель» от 24.09.2022 г. № 3,

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 15.11.2022 года в 09.00 часов проведение публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории части территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «Строитель» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), в кадастровом квартале 33:13:070127, около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070127:187, расположенного по адресу (описание место-
положения): Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
СНТ «Строитель», участок 152 (далее – Проект).

2. 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 
Петушинского района, расположенного по адресу: Владимирская область, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на информационном стенде около здания 
администрации Петушинского района, расположенного по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5.

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-

градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района 
(далее – Организатор публичных слушаний).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту 
(далее – Комиссия) согласно приложению.

5. Организатору публичных слушаний:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
5.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» 

не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info).

5.3. Разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, 
оборудованном около здания администрации Петушинского района (город Петушки, Советская 
площадь, д. 5).

5.4. Разместить Проект и информационные материалы на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info).

5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу: Владимирская область, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6.

5.6. Провести собрание участников публичных слушаний.
5.7. Подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на офи-

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

6. Поручить организатору публичных слушаний провести публичные слушания в установ-
ленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний представить протокол, заключение, 
рекомендации по Проекту главе администрации Петушинского района.

7. 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 
Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-гра-
достроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

9. 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-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ

Приложение
к постановлению администрации 
Петушинского района
от  19.10.2022 №2520

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории части территории садового некоммерческого 

товарищества «Строитель» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушин-
ское (сельское поселение), в кадастровом квартале 33:13:070127

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушин-

ского района.
Секретарь:
Денисова Наталья Александровна - главный специалист отдела (инспекции) земельно-гра-

достроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Курочка Павел Владимирович - глава администрации Петушинского сельского поселения 

(по согласованию);
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отделом (инспекции) земельно-градостроитель-

ного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района;
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и эколо-

гического контроля администрации Петушинского района.
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, испол-

няющим его обязанности путем объявления на заседании комиссии, без внесения изменений в 
настоящее постановление

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется проект планировки территории и проект межева-

ния территории части территории садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), в 
кадастровом квартале 33:13:070127.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и Порядком организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии 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-градостро-
ительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания участников публичных слушаний 15 ноября 2022 г. в 
09.00 часов около земельного участка с кадастровым номером 33:13:070127:187, расположенно-
го по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, МО Пету-
шинское (сельское поселение), СНТ «Строитель», участок 152.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 28.10.2022 по 14.11.2022г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке проводятся консультации по теме 

публичных слушаний.
В период публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить 

свои предложения и замечания в срок с 28.10.2022 по 14.11.2022г. 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 планировки территории и проект межевания тер-

ритории части территории садового некоммерческого товарищества «Строитель» по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:070127, размещены на сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) в разделе Градостроительная деятель-
ность - > Документация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 15 ноября 2022 г. с 08.50 
часов по месту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения, не зарегистрированному на терри-
тории деревни лицу – документы устанавливающие или удостоверяющие их права, представите-
лю – доверенность (оригинал и копию). 

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

от 18.10.2022                               г. Петушки                             № 2498
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Петушинский район  за 9 месяцев 2022 года
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 

части 9 раздела III Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пету-
шинский район», утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского района от 
22.05.2014 № 39/5, Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования Пе-

тушинский район за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 1 447 524 126,35 руб., по расходам 
в сумме 1 419 774 151,24 руб.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Петушинский 
район за 9 месяцев 2022 года в Совет народных депутатов Петушинского района, Контрольно-
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счетный орган Петушинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансо-

вого управления администрации Петушинского района.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 

«Вперёд» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации                       А.В. КУРБАТОВ

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

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской  области

от 26.10.2022_                                г. Петушки                                                № 2553
О мерах поддержки членов семей лиц, призванных с территории Петушинского района на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в муниципаль-
ных бюджетных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального, основного, среднего общего, дополнительного образования  в муни-
ципальном образовании «Петушинский район» 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», Указом 
Губернатора Владимирской области от 13.10.2022 № 158 «О мерах поддержки членов семей лиц, 
призванных на военную службу по мобилизации»,  на основании решения Совета народных де-
путатов Петушинского района от 18.07.2013 № 72/7 «Об утверждении Положения «Об условиях 
реализации полномочий муниципального образования «Петушинский район» в сфере образова-
ния», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1.Установить меры поддержки членов семей лиц, призванных с территории Петушинского 

района на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в му-
ниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного, начального, основного, среднего общего, дополнительного образования в 
муниципальном образовании «Петушинский район», согласно приложению № 1.

2.Утвердить порядок предоставления мер поддержки членов семей лиц, призванных с 
территории Петушинского района на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, в муниципальных бюджетных образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего общего, 
дополнительного образования в муниципальном образовании «Петушинский район», согласно 
приложению № 2.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образо-
вания.

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

Глава администрации                               А.В. КУРБАТОВ

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

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.10.2022                               г.Петушки                 № 89/13

О присвоении звания «Лучший участковый 
уполномоченный полиции  Петушинского района»

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района и представление ОМВД 
России по Петушинскому району о присвоении звания «Лучший участковый уполномоченный 
полиции Петушинского района», в соответствии с Положением «О порядке присвоения звания 
«Лучший участковый уполномоченный полиции Петушинского района», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Петушинского района от 21.03.2019 № 25/3, а также с целью  вы-
явления лучших сотрудников службы, добившихся наиболее значительных результатов в работе 
по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защите граждан от преступных 
посягательств, по итогам соревнования на присвоение звания «Лучший участковый уполномо-
ченный полиции Петушинского района» Совет народных депутатов Петушинского района

р е ш и л:
1. Присвоить звание «Лучший участковый уполномоченный полиции Петушинского рай-

она» - участковому уполномоченному полиции группы участковых уполномоченных полиции 
пункта полиции № 24 (г. Костерёво) ОМВД России по Петушинскому району старшему лейтенанту  
полиции Суржику Вячеславу Евгеньевичу.

2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному  опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления  муниципального образования «Петушинский район».

Глава Петушинского района                                    Е.К. ВОЛОДИНА

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

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.10.2022                                       г. Петушки                            № 75/13

Об установлении начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Петушинский район», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район»

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, руководствуясь пунктом 14 
статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3. Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», статьей 24 Устава муниципального образования «Петушинский район», Совет народных 
депутатов Петушинского района  

р е ш и л:
1. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Петушинский район», а также государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образо-
вания «Петушинский район» согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 20.04.2017 № 40/3 «Об 
установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский 
район», а также государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский 
район» признать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Впе-
ред» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района                                               Е.К. ВОЛОДИНА

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

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 20.10.2022                    г. Петушки                № 76/13

Об утверждении порядка заключения соглашений о передаче
Контрольно-счетному органу Петушинского района 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального
 финансового контроля

Рассмотрев обращение Контрольно-счетного органа Петушинского района, в соответ-
ствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положением «О контрольно-счетном органе Петушинского рай-
она, утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.11.2013 
№121/11, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», Совет 
народных депутатов Петушинского района 

         р е ш и л:
1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче Контрольно-счетному органу 

Петушинского района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля согласно приложению.   

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Впе-
рёд» без приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района                                                   Е.К. ВОЛОДИНА

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счётному органу Петушинского района

части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2023 год

от 26.09.2022        № 2-2023
В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде-

ральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований Совет народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района, в лице главы муниципального образования Пекшинское Петушинского района  
Ивановой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава муниципального образования 
Пекшинское ,  именуемый в дальнейшем «Поселение» и Совет народных депутатов Петушин-
ского района, в лице главы Петушинского района Володиной Елены Константиновны, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования «Петушинский район» , именуемый 
далее «Район», Муниципальное казённое учреждение «Контрольно-счётный орган Петушинского 
района», в лице заместителя председателя Гараниной Оксаны Михайловны, действующего на ос-
новании Положения «О контрольно-счётном органе Петушинского района» , именуемое далее 
«КСО района», вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение во исполнение 
решений представительных органов Поселения от 30.08.2022 № 39/10 и Района от 22.09.2022 
№ 66/11 о нижеследующем:

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

31.12.2023 части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля и передача из бюджета Поселения в бюджет Района межбюджетных трансфертов на осу-
ществление 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 исполне-

ния 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 образования; 

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения и анализ обоснованности его; 
1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в бюд-

жет Поселения и анализ обоснованности внесенных изменений, а также муниципальных про-
грамм (проектов муниципальных программ); 

1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом и нормативными 
правовыми актами Поселения.

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

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

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

Поселения в бюджет Района на осуществление переданных полномочий, определяется в размере 
девять 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», ве-

дение бухгалтерского учета, коммунальные услуги иные закупки товаров, работ, услуг для нужд 
учреждения).

2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату труда двух аудиторов КСО района (коды 
вида расходов (КВР) 121+КВР 129= 101 840,75 + 30 755,91) устанавливаются в размере с окру-
глением до полных рублей 132 597,00 руб.  

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

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

2.5. Ежемесячный объём межбюджетных трансфертов в сумме 14400,00 руб. перечисляется 
в бюджет Района не позднее 10 числа текущего месяца по коду бюджетной классификации до-
ходов 405 2 02 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного 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 Феде-
рации, 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 осущест-

влению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
3.1.2. Утверждает в решении о бюджете района межбюджетные трансферты на осуществле-

ние переданных полномочий в объёме, определенном пунктом 2.4.
 3.1.3. Устанавливает штатную численность КСО района по представлению председателя 

КСО района с учётом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий.

 3.1.4. Имеет право получать от КСО района информацию об осуществлении предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведённых контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

3.2. КСО района:
3.2.1. Принимает и исполняет полномочия, определенные пунктом 1.2. настоящего Соглаше-

ния.
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, предусмо-

тренные поручениями Совета депутатов поселения и предложениями Главы поселения.
3.2.4. Проводит предусмотренные планом работы мероприятия в сроки, определённые по 

согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законода-
тельством).

3.2.5. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, спосо-
бы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим Регламентом и 
Стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учётом предложений иници-

атора проведения мероприятия.
3.2.6. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов исключительно на оплату 

труда (с начислениями) работников КСО и материально-техническое обеспечение своей деятель-
ности, 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 Соглашени-

ем полномочий в случае невыполнения Поселением своих обязательств по обеспечению пере-
числения 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 

Района на осуществление переданных полномочий в объёме, определённом в пункте 2.4. на-
стоящего Соглашения, и обеспечивает их перечисление в бюджет района в сумме и сроки, опре-
деленные в пункте 2.5. настоящего Соглашения.

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

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

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

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

3.4. Стороны имеют право принимать и иные меры, необходимые для реализации настоя-
щего Соглашения.

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

усмотренных настоящим Соглашением обязанностей в соответствии с законодательством и на-
стоящим 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 межбюджетного трансферта. 

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой 

информации и действует с 01.01.2023 по 31.12.2023. 
5.2. В случае если решением Совета народных депутатов Поселения о бюджете не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Согла-
шением, действие Соглашения приостанавливается до момента утверждения соответствующих 
межбюджетных трансфертов.

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

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

согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являю-
щегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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

6.4. При прекращении действия Соглашения Поселение обеспечивает перечисление в бюд-
жет Района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объёма межбюджет-
ных трансфертов, приходящуюся на проведённые мероприятия.

6.5. При прекращении действия Соглашения Район обеспечивает возврат в бюджет По-
селения определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объёма межбюджетных 
трансфертов, приходящуюся на не проведённые мероприятия.

6.6. Неурегулируемые Сторонами споры, разногласия, возникшие при исполнении насто-
ящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

7. Подписи сторон:
Поселение   Район
Глава МО Пекшинское                                                   Глава Петушинского района
Петушинского района
_____________ И.Н.Иванова                          _____________ Е.К. Володина
КСО Петушинского района
Заместитель председателя   О.М. Гаранина
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Редакция Петушинской районной 
газеты  «Вперед» с прискорбием сообщает, 

что на 97-м году жизни не стало 
ХИЖИНСКОГО Петра Григорьевича.

Ветеран Великой Отечественной войны, узник концлагерей, 
выдающийся учёный Петр Григорьевич Хижинский родился в 1926 
году в Винницкой области. Великая Отечественная война застала 
его в Одессе. Потом были жизнь в оккупации, немецкий плен, 
несколько побегов и долгожданное освобождение. Война рас-
тянулась для него на долгие десять лет. В 31 год Петр Григорьевич 
Хижинский поступил в МГУ. В студенческие годы встретил свою 
любовь – супругу Валентину Петровну, позже в семье родились 
две прекрасные дочери. После окончания университета Петр Гри-
горьевич работал по распределению в Красноярске, в Московской 
области, а потом и в ВНИВВиМ. Его путь учёного был плодотвор-
ным: множество публикаций, командировок, научных открытий. 

 Коллектив редакции Петушинской районной газеты 
«Вперёд» выражает глубокие соболезнования родным 

и близким Петра Григорьевича Хижинского. Это невоспол-
нимая утрата для всех нас. Вечная память!

В газете № 41 от 21.10.2022г. допущена ошибка, в некрологе па-
мяти Туманова просим читать правильно Туманов Виктор Петрович



         ТРЕБУЮТСЯ:
* МУЧНИКИ, ОФИЦИАНТЫ, ПРОДАВ-

ЦЫ, СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ, ЗА-
ВЕДУЮЩАЯ КОНДИТЕРСКИМ ЦЕХОМ. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

* Повар, официант. Опыт работы при-
ветствуется. График работы 2/2. Соц.
пакет. Тел.: 8 (49243) 2-23-41, 2-42-47, 
8-915-778-78-72.

* ООО «ВиконЪ» д. Липна требуют-
ся: администратор, 1/3; продавец, 1/3; 
повар раздачи 1/3; парковщик 1/3. Ус-
ловия: бесплатный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация затрат на 
личный транспорт, выплата З/П каж-
дые две недели. Уровень З/П по ре-
зультатам собеседования. Соц. пакет. 
Просим вас позвонить по одному из 
номеров по вопросу трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточно), 8-961-
252-66-61 (круглосуточно).

* Предприятию требуются на посто-
янную работу: РАБОТНИК СЛУЖБЫ 
ОТК СО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА, 
ШТАМПОВЩИКИ, ЭЛЕКТРИК, ЭМАЛЬЕ-
РЫ, ЛАКИРОВЩИК, КЛАДОВЩИК, ТЕР-
МИСТ, ПОЛИРОВЩИК, КОЧЕГАР. Тру-
доустройство по ТК РФ. З/П сдельная, 
высокая. Возможен вахтовый метод. 
Доставка маршруткой. Рабочий день 
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. отдела 
кадров: 8-926-060-95-03, звонить в ра-
бочее время, с 9.00 до 17.30.

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

* 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.

* РАБОТА НА ПИЛОРАМЕ в п. Городи-
щи: требуются рамщик, заточник, под-
собные рабочие.

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

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

* Требуется заточник ленточных пил, 
слесарь деревообрабатывающих 
станков. Требования: умение произ-
водить ремонт, настройку ленточных 
пилорам и другого оборудования. 
Обязанности: заточка ленточных пил, 
дисковых пил, ремонт деревообра-
батывающего оборудования. Место 
работы: Петушинский район, д. Липна. 
График работы 5/2, с 08:00 до 17:00. 
Тел.: 8-915-797-83-37.

* Требуются охранники в Москву и 
Подмосковье. Тел.: 8-926-912-77-13.

* На производство металлоконструк-
ций требуются: электросварщики, сле-
саря, разнорабочие. Оплата достойная, 
2 раза в месяц. Тел.: 8 (49243) 2-32-64, 
8-905-055-82-29, 8-905-055-64-23.

* Филиал ГУП ДСУ-3 «Петушинское 
ДРСП» приглашает на работу ТРАК-
ТОРИСТА. Официальное трудоу-
стройство, график работы 5/2 с 08:00 
до 17:00, выплата заработной платы 
2 раза в месяц, обеспечение спец. 
одеждой, рабочее место г. Петушки 
ул. Профсоюзная д. 41. Контактные 
телефоны: 8-930-032-11-39, 8-910-174-
70-89.

* РАБОТА В АВТОСЕРВИСЕ в д. Кир-
жач: требуются автомеханики, шино-
монтажники легкового и грузового 
шиномонтажа. Телефоны для связи: 
8-915-773-50-03, Павел, 8-960-720-51-
30, Андрей.

        МЕНЯЮ:
* Меняю дом в г. Петушки (газ, ван-

ная, гостевой дом, душ) на 2-х ком. 
кв-ру в районе Горы 1 или 2 этаж.  
Тел.: 8-904-037-75-50.

        СДАМ:
* Сдам дом на длительный срок в  

д. Леоново. Тел.: 8-910-004-12-03.

        ПРОДАМ:
* Две 7-струнные гитары 7, спор-

тивный костюм. Очень дёшево.  
Тел.: 8-903-527-95-99.

* Дом, г. Петушки, 6 комнат.  
Тел.: 8-915-799-04-10.

* Дом в д. Желтухино, 30 сот. земли, 
27 кв.м. жилая площадь, цена договор-
ная. Тел.: 8-919-010-25-62.

* 1-комн. квартиру на Горе. Тел.: 8-963-
663-35-34. Обращаться после 17-00 ч.

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

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

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

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

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

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

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

* Навоз, перегной в мешках.  
Тел.: 8-980-754-44-78.

* А/м Нива ТРЭВЭЛ, 2022 г.в., пробег 
6000 км. А/м Hyundai Santa Fe, 2007 г.в. 
в хорошем состоянии. Тел.: 8-961-259-
60-53.

        КУПЛЮ:
* Куплю: картон, пленку, канистры. 

Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день обра-
щения, можно 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, золотые монеты, знаки, само-
вары, 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 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. 
Тел.: 8-910-775-90-04. 

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

* Грузоперевозки газель. Тел.: 8-960-
726-09-55

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. 
МАШИН. Диагностика бесплатно. Пен-
сионерам - скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

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

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

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, 
щебень, земля, навоз, перегной, опил-
ки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХ-
НИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

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

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

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

* Грузоперевозки КАМАЗ: кирпич, пе-
сок, щебень, навоз, плодородная зем-
ля. Вывоз строительного мусора, пило-
материал. Тел.: 8-905-611-92-17.

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

* Репетитор по химии. Тел.: 8-930-224-
45-50.

* Вспашка участков. Тел.: 8-960-726-09-55.
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***
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Ген-

надиевной (квалификационный аттестат № 33-11-
205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 16253)  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010310:72, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, МО г.Петушки (городское поселение), 
г.Петушки, ул.Космонавтов, дом 21,  кадастровый 
квартал - 33:13:010310, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиками работ являются АВДЕЕВА Любовь 
Андреевна и АВДЕЕВ Олег Сергеевич, зарегистриро-
ванные по адресу: Владимирская область, г.Петушки, 
ул.Космонавтов, д.21, кв.1, конт.тел 8-916-923-96-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Петушки, ул. 3 Интернациона-
ла, д.4, офис 1  29.11.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28.10.2022 г. по 28.11.2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28.10.2022г. по 
28.11.2022г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:010310 (г.Петушки Петушинского 
района Владимирской области).

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

***
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Ген-

надиевной (квалификационный аттестат № 33-11-
205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 16253)  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080223:44, 
расположенного по адресу: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир д.Суковатово. Почто-
вый адрес ориентира: обл Владимирская, р-н Пе-

тушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), 
СНТ «Система», участок 101,  кадастровый квартал 
- 33:13:080223, 33:13:080224, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является КАМАЛОВА Татьяна 
Андреевна, зарегистрированная по адресу: г.Москва, 
пер.Гороховский, д.4, к.5, стр.7, кв.47А, конт.тел 8-903-
260-63-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, СНТ Система, около участка 124  
29.11.2022г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28.10.2022 г. по 28.11.2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28.10.2022г. по 
28.11.2022г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:080223, 33:13:080224 (СНТ Си-
стема Петушинского района Владимирской области).

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

***
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Ген-

надиевной (квалификационный аттестат № 33-11-
205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 16253)  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010203:72, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, МО г.Петушки (городское поселение), 
г.Петушки, ул.Красноармейская, дом 89,  кадастровый 
квартал - 33:13:010203, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком работ является ЛЕБЕДЕВА Анаста-
сия Викторовна, зарегистрированная по адресу: Вла-
димирская область, г.Петушки, ул.Строителей, д.24, 
кв.107, конт.тел 8-906-610-32-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, г.Петушки, ул. 3 Интернациона-
ла, д.4, офис 1  29.11.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28.10.2022 г. по 28.11.2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28.10.2022г. по 
28.11.2022г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:010203 (г.Петушки Петушинского 
района Владимирской области).

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

***
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Ген-

надиевной (квалификационный аттестат № 33-11-
205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 16253)  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070149:95, рас-
положенного по адресу: обл Владимирская, р-н Пету-
шинский, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Ветка», уч-к 509,  кадастровый квартал - 33:13:070149, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является РОДНИЩЕВ Ва-
лентин Егорович, зарегистрированный по адресу: 
г.Москва, Славянский бульвар, д.9, корп.1, кв.151, 
конт.тел 8-985-222-79-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, СНТ Ветка, около участка 510  
29.11.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28.10.2022 г. по 28.11.2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28.10.2022г. по 
28.11.2022г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:070149 (СНТ Ветка Петушинского 
района Владимирской области).

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

***
Кадастровым инженером ООО «Август» Зуб-

ковым Андреем Викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080131:337, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО Пе-
тушинское (сельское поселение), СНТ «Приволье» 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является   
ЗАГОРСКИЙ Павел Аркадьевич, проживающий по 
адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энту-
зиастов, д. 11/1, кв. 70, телефон 8(926)520-12-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чка-
лова, д.10 «29» ноября 2022 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «11» ноября 2022 года по «28» ноября 
2022 года  по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с  «11» но-
ября 2022 года по «28» ноября 2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:080131

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 Федераль-
ного Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»)

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
28 октября 2022 года

8 (906) 564 66 44

Прогноз погоды с 28 октября по 3 ноября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +4 +4 +3 +3 +2 +3 +3

ночью +3 +2 +1 +1 +1 +2 +1

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 742 741 742 742 744 744 742
Направление ветра ЮЗ З З З З ЮЗ Ю
Скорость ветра, м/с 6 6 5 6 4 5 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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8 (49243)  2-18-36

навоз · перегной
щебень · песок

8-961-11-22-140
(Реклама)

1 НОЯБРЯ 
В РДК ПЕТУШКИ

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Производство: Иваново, Казань, Москва. 

• Простыни, наволочки. КПБ.
• Туники (р-ры 44-70) - от 450 руб. 
• Трико (муж. и жен.) - от 350 руб., 
• футболки, бюстгалтера - от 450 руб. 
• Халаты жен., рубашки муж. от 550 руб.
• Костюмы домашние - от 650 руб. 
• Брюки - от 600 руб. 
• Ночные сорочки - от 400 руб. 
• Трусы - от 100 руб. 
• Носки - от 35 руб. и другое.
А также распродажа ШУБ, КУРТОК, ПАЛЬТО, 

скидки до 70%

(Реклама)

(Реклама)

в РДК 
г. Петушки

1 ноября

ОБУВЬ
Для 

проблемных 

ног

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, 

(Реклама)

Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» уведомля-
ет: по землям Петушинского района Влади-
мирской области проходят магистральные 
газопроводы, газопроводы-отводы высокого 
давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечи-
вающие потребности промышленных пред-
приятий и населения в природном газе, явля-
ющиеся объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Маги-
стральные трубопроводы. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.06-85*, табл.№4, 
табл. №5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и гра-
ниц газораспределительных станций (далее 
– ГРС) до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сель-скохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений, отдель-
но стоящих нежилых и подсобных строений, 
гаражей и открытых стоянок для автотран-
спорта, коллективных садов, автомобильных 
и железных дорог. Минимальные расстояния 
от газопроводов составляют от 100 до 350 
метров в зависимости от диаметра, степени 
ответственности объектов и служат для обе-
спечения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, 
где размещены подземные объекты тру-
бопроводного транспорта Владимирского 
ЛПУМГ в пределах установленных ми-
нимальных расстояний, имеются ограни-
чения прав в связи с установлением ох-
ранных зон таких объектов (Земельный 
кодекс Российской Федерации от 25.10.2001  
N 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Феде-
рального Закона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации 
здания, строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными норма-
ми и правилами минимальных расстояний до 
объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ 
СНОСУ за счет средств юридических и физи-
ческих лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов, Правилами ох-
раны магистральных газопроводов, в целях 
исключения возможных повреждений газо-
проводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 
газопроводов в виде участков земли, примы-
кающих к газопроводу на всем протяжении 
на расстоянии 25 метров от оси газопровода 
с каждой стороны и в 100 метрах от каждой 
стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без 
письменного разрешения от Владимирского 
ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной 
техникой организаций, выполняющих земля-
ные работы в охранных зонах газопроводов 
без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода 
высокого давления может привести к НЕГА-
ТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой 
разрушительной силы, человеческие жертвы, 
материальные потери и прекращение газос-
набжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны 
магистральных трубопроводов и СНиП под-
вергаются уголовному преследованию по ст. 
217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопро-
водов и ГРС, а также размер установленной 
зоны минимальных расстояний и охранной 
зоны конкретного земельного участка за-
интересованные юридические и физические 
лица могут получить в органах местного 
самоуправления, а также в Владимирском 
ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопа-
сен. Составляющая часть природного газа 
– метан (СН4), до 98%. Метан, транспорти-
руемый по магистральным газопроводам и 
газопроводам-отводам, не имеет цвета, легче 
воздуха, практически не имеет запаха. Темпе-
ратура самовоспламенения при нормальных 
условиях 537 °С. На организм человека дей-
ствует удушающе при недостатке кислорода. 
Взрывается при содержании в воздухе от 4,4 
до 17%. Образующаяся при взрыве ударная 
волна может привести к детонации – особо-
му виду распространению пламени. Скорость 
детонации очень высока – несколько тысяч 
метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в охран-
ных зонах, а также по вопросам произ-
водства строительномонтажных и других 
работ в зоне прохождения газопроводов 
и для предупреждения нежелательных по-
следствий при оформлении сделок с зем-
лями, по которым проложены газопроводы, 
необходимо обращаться в Владимирское 
ЛПУМГ  по адресу: 600032, г. Владимир, 
ул. Добросельская, д.214, тел. (4922) 21-
35-70 (секретарь); тел. (4922) 21-02-31  
(диспетчер). 

(Реклама)

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
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Запись на собеседование по телефонам 

8-915-796-82-35, 
8-900-477-48-45

СЕТЬ ПАРТНЕРСКИХ 
АЗС «ОПТИ» ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ ОПЕРАТОРОВ АЗС

Стабильная 
заработная плата 

от 30 тысяч рублей.

Полный 
социальный пакет.
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