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Поздравляем вас с Днем народного единства. 

День народного единства 
- это праздник, символизи-
рующий глубокие историче-
ские корни единения рос-
сийского народа. В этот день 
мы особенно осознаем себя 
гражданами единого и силь-
ного государства, у которого 
есть великое прошлое, до-
стойное настоящее и светлое 
будущее. 

В нашем районе в добром 
соседстве живут представи-
тели разных национально-
стей, исповедующие разные 
религии и политические 
взгляды. Все мы очень раз-
ные, но каждый из нас вно-
сит свой вклад в развитие 
экономики, культуры, обще-
ственных отношений, каж-
дый заслуживает уважения и 
внимания.  

Дорогие жители Пету-
шинского района! Ваша от-
ветственная гражданская 
позиция, инициатива и пред-
приимчивость, а главное – 
подлинное единство в делах 
и помыслах, служат надеж-
ной основой для движения 
нашего района вперед. Пусть 
этот знаменательный день 
принесет радость в каждую 
семью, пусть могущество и 
сила нашей страны растут 
день ото дня. Желаем всем 
мира, добра, счастья и благо-
получия, успехов в работе на 
благо России!

Глава 
Петушинского района

Елена ВОЛОДИНА.
Глава администрации 
Петушинского района 
Александр Курбатов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с Днём народного единства России!

Корни этого достаточно 
молодого праздника уходят 
глубоко в историю нашей 
великой страны. 410 лет на-
зад народное ополчение под 
предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожар-
ского освободило Москву от 
польских интервентов. Жите-
ли России сплотились перед 
лицом общей угрозы и от-
стояли независимость свое-
го Отечества. С этой победы 
началось окончание сложно-
го периода нашей истории – 
Смутного времени. 

День народного единства 
напоминает нам о силе духа 
многонационального народа 
России. Единство и патрио-
тизм всегда были для нашей 
страны самой надёжной опо-
рой и в годы тяжёлых испыта-
ний, и при решении масштаб-
ных задач развития.

Сегодняшняя междуна-
родная обстановка требует 
от нас такой же сплочённо-
сти, смелости и отваги. Рос-
сия снова вынуждена про-
тивостоять угрозе у своих 
западных границ. Мы гор-
димся земляками, которые, 

как и завещали великие 
предки, встали на защиту 
наших земель от неонаци-
стов. Жители Владимирской 
области, предприниматели, 
общественные активисты, 
волонтёры всеми силами по-
могают бойцам, отправляя 
на фронт необходимые вещи 
и продовольствие. 

Мы благодарны каждому 
за неравнодушие и заботу, 
за неоценимый вклад в нашу 
общую победу! Мы вместе!

Искренне желаем всем 
вам и особенно тем, кто сей-
час находится на передовой, 
крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, верных и на-
дёжных товарищей рядом, 
успехов на благо нашей лю-
бимой России! 

Губернатор 
Владимирской области

А.А. Авдеев
Председатель 

Законодательного Собрания
Владимирской области

В.Н. Киселёв
Главный федеральный 

инспектор
по Владимирской области

С.С. Мамеев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ПОДДЕРЖАТЬ 
КАЖДОГО

НАРОДНЫЙ 
УЧАСТКОВЫЙ-2022

Многая лета!Многая лета!

Анатолий Васильевич – истин-
ный пример для подражания. В 
свои 98 лет ведет не только про-
светительскую деятельность сре-
ди молодежи и читает лекции для 
учащихся школ, но и активно за-
нимается творчеством: выпуска-
ет автобиографические книги и 
сборники стихов, пишет картины. 
В честь праздника в ОМВД России 
по Петушинскому району состо-
ялся концерт и выставка картин, 
поздравить ветерана приехали 
почетные гости со всей области. 

В торжественной обстанов-
ке Анатолия Васильевича че-
ствовали глава Петушинского 
района Елена Володина, глава 
администрации Петушинско-
го района Александр Курба-
тов, начальник Управления 
МВД России по Владимирской 
области Валерий Медведев, 
депутат Законодательного Со-
брания Владимирской обла-
сти Павел Шатохин, начальник 
ОМВД России по Петушинско-
му району Дмитрий Кашицын. 

Теплые слова поздравления, 
благодарность от имени Губер-
натора Владимирской области 
Александра Авдеева и поздра-
вительное письмо за подписью 
Секретаря Генерального совета 
Партии «Единая Россия» Ан-
дрея Турчака передал замести-
тель Секретаря Владимирского 
регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия» Денис Его-
ров. 

С песнями и исполнением 
авторских стихов для ветерана 
выступили творческие коллек-
тивы Петушинского районного 
Дома культуры – народная во-
кальная студия «Улыбка», соли-
сты Инга Становская и Андрей 
Еременко, ведущая мероприя-
тия Татьяна Богомолова, актер 
народного театра юного акте-
ра «Дом» Владислав Морозов, 
солистка КДЦ г. Петушки Юлия 
Зиконова. 

Анатолий Васильевич по-
благодарил собравшихся за 
поздравления, а также в пред-
дверии Дня народного един-
ства призвал всех сплотиться во 
имя защиты государства и От-
ечества, напомнив о храбрости 
и мужественности Советского 
народа в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Павел АНИСОВ.

30 ОКТЯБРЯ ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, 
ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 
АНАТОЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ГАВРИЛОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 98 ЛЕТ! 
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Благоустройство 
ведётся
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ, ПОМОЩЬ 
СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН, 
НИЗКИЙ ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ И ДРУГИЕ ТЕМЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 
ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Плановое совещание началось с знаменательно-
го события. Тренер и капитан футбольной команды 
«Темп» (г. Костерёво), занявшей первое место в Первен-
стве Петушинского района, под гром аплодисментов 
получили из рук главы администрации района Алексан-
дра Курбатова кубок. Так держать! Новых успехов!

Рабочая часть планового совещания началась со 
сводки происшествий. На дорогах района произошло 
20 ДТП. В лидерах по-прежнему город Покров – де-
вять аварий. За период с 24 по 30 октября, по сведе-
ниям управления гражданской защиты, произошло 
13 аварийных отключений в сфере ЖКХ. В результате 
повреждения кабеля при строительстве М-12 жители 
деревень Омутищи, Старое Семёнково длительное 
время находились без света. Отключение холодно-
го водоснабжения в п. Труд по улице Советской с 24 
октября продолжалось вплоть до понедельника. Ре-
монтные работы были запланированы только на 31 
октября.

Произошло два пожара. В СНТ у д. Костино 29 ок-
тября огнём уничтожен дачный дом. Второй случай 
пожара – строительный мусор. Опасный инцидент 
произошёл 24 октября в городе Покров. На детскую 
площадку опрокинулся строительный кран. К сча-
стью, люди не пострадали. Прокуратура проводит 
проверку.

31 октября было реагирование специалистов 
МЧС на сигнал о подозрительном предмете в над-
земном переходе через трассу М-7 возле магазина 
«АТАК» в Петушках. В пакете оказались обычные 
вещи, но бдительность граждан заслуживает похвалы, 
подчеркнул представитель МЧС. 

25 октября в шесть утра поступила информация, 
что подросток 2007 года рождения сбежал из детского 
дома г. Покров. Несовершеннолетнего нашли и верну-
ли к месту проживания 27 октября. 

24 октября, выйдя из д. Воспушка, в лесу заблуди-
лись двое мужчин 30 и 32 лет. Через полчаса потеряв-
шимся удалось выйти из леса самостоятельно. Поиски 
пропавшего 6 октября Константина Фёдоровича Гусе-
ва, 1938 года рождения, ведутся. Дорога от деревни 
Борок на озеро Чаща была обследована силами до-
бровольцев ДПСО «Зубр», «Лиза Аллерт», сотрудни-
ков ОМВД. Поиски не дали результата. 

Ведётся работа с семьями мобилизованных 
граждан. Только 15 из них пока не получили еди-
новременную выплату, трое не зарегистрированы в 
районе, хотя фактически проживают здесь. Вопрос 
прорабатывается. Семьям оказывается социальная 
поддержка и сопровождение. С детей, посещающих 
детские сады, плата взиматься не будет. Льгота носит 
заявительный характер. Глава администрации района 
Александр Курбатов поручил информировать семьи о 
полагающихся им мерах поддержки, многие даже не 
знают, что имеют право претендовать на помощь. 

Индекс качества городской среды, который 
определяют жители, низкий в районе по всем по-
селениям. Лидер антирейтинга – г. Костерёво. На 
оперативке главы администраций доложили планы 
по созданию комфортной городской среды на следу-
ющий год. В г. Петушки будут благоустроены четыре 
дворовых территории по ул. Московской у домов 
№№ 8, 10, 18, 23. Конкурс по двум уже размещён на 
портале. Общая сумма – 8 млн 879 тысяч рублей. В 
Покрове и Костерёве реализуется второй этап преоб-
разований. Точнее, муниципалитеты планируют, что 
работы будут завершены в текущем году с оплатой в 
феврале 2023-го. Небольшая сумма, выделенная на 
создание комфортной среды в п. Вольгинский – 760 
тысяч рублей, будет увеличена из местного бюджета. 
Средства пойдут на благоустройство площадок перед 
КДЦ, бассейном и стадионом. Запланированные 3 
млн 400 тысяч рублей в п. Городищи направлены на 
ремонт основания хоккейной коробки. Основные 
работы предполагается завершить в текущем году, 
а произвести оплату в следующем. На возникшую в 
процессе торгов экономию планируется сделать ос-
вещение и трибуны. 

Наталья ГУСЕВА.

«Регулярно проводим 
встречи с родными и близким 
военнослужащих, по их ито-
гам выявляем потребности 
семей, стараемся оказывать 
максимальную помощь на 
районном уровне. Вопрос с 
обеспечением наших бойцов 
дополнительным снаряжени-
ем и обмундированием реши-
ли, в течение месяца доставля-
ли ребятам комплекты зимней 

и осенней формы, тёплые са-
поги, общевойсковую разгруз-
ку. Сейчас с этим проблем нет. 
Вопрос выплат также решён, 
социальные службы района 
работают на опережение, и на 
сегодняшний день почти все 
наши ребята получили по 100 
тысяч рублей. Для детей мо-
билизованных мужчин также 
предусмотрели льготы - бес-
платное горячее питание в об-

разовательных учреждениях, 
семьи освобождены от роди-
тельской платы за посещение 
садов. На этом останавливать-
ся не собираемся. Сделаем все, 
чтобы наши ребята и их семьи 

чувствовали поддержку и за-
боту», – рассказал Александр 
Курбатов, глава администра-
ции Петушинского района. 

Павел АНИСОВ.

Помочь каждому
В РАМКАХ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВСТРЕЧИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ С СЕМЬЯМИ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН. ПЕРЕД СОЦИАЛЬНЫМИ 
СЛУЖБАМИ РАЙОНА СТОИТ ЗАДАЧА ПОМОЧЬ 
ЛЮДЯМ С РЕШЕНИЕМ БЫТОВЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ.

На территории исправи-
тельной колонии № 2 г. По-
кров организована работа 
шести цехов по деревообра-
ботке, изготовлению метал-
лических изделий, пошиву 
одежды. Ассортимент вы-
пускаемой продукции ши-
рокий: здесь изготавлива-
ют лавочки, урны, мебель, 

спецодежду. Качество не 
вызывает сомнений – осуж-
денные обучаются в про-
фессиональном училище 
и получают необходимые 
рабочие специальности. 
Трудоустройство в колонии 
осуществляется в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации, за-

ключенным обеспечивается 
заработная плата, а также в 
виде поощрений предостав-
ляется оплачиваемый от-
пуск. На сегодняшний день 
в изготовлении продукции 
задействовано более 200 
человек.

В целях знакомства с 
производством замести-
тель главы администра-
ции Петушинского района 
Алексей Копытов вместе с 
представителями управля-
ющих и ресурсоснабжаю-
щих организаций посетил 
ИК-2. По результату поезд-
ки принято решение реко-
мендовать коммунальным 
и ресусоснабжающим пред-
приятиям района продук-
цию, изготавливаемую в 
колонии. Изделия для при-
домового благоустройства 
будут также представлены 
управляющим компани-
ям других муниципальных 
районов Владимирской об-
ласти.

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ
24 октября в целях уско-

рения работ подрядчику по 
строительству школы в г. По-
кров на 1100 мест выплачен 
аванс в размере 54.7 млн. 
рублей. Напомним, 6 октя-
бря строительный объект 
проверил Губернатор Вла-
димирской области Алек-
сандр Авдеев. Тогда было 
зафиксировано отставание 
от графика, и подрядчика 
поставили перед выбором 
– либо он увеличивает тем-
пы строительства и получа-
ет аванс, либо к нему будут 
применены штрафные санк-
ции. Ситуация стабилизиро-
валась, темпы работ увели-
чились. На данный момент 
на строительной площадке 
работает больше 60 чело-
век, проводятся работы по 
установке рельсовых путей 
и монтажу башенного кра-
на, армированию стен и 
колон технического этажа 
второго, третьего и четвер-
того блоков. Темпы работ 
высокие. Строительство на 
ежедневном контроле у спе-
циалистов и главы админи-
страции Петушинского рай-
она Александра Курбатова.

В этом году лимиты фи-
нансирования на строи-
тельство школы исполнены 
полностью – актами выпол-
ненных работ и авансиро-
ванием подрядной органи-
зации выплачено 189.6 млн. 
рублей.

АВАНСИРИРУЕМ, 
НЕ ШТРАФУЕМ

В конце октября прошёл 
осенний общерайонный суб-
ботник. На уборку в городах и 
селах вышли активные жите-

ли, сотрудники предприятий и 
муниципальных организаций, 
школ, детских садов, админи-
страций. Активно проявили 

себя члены добровольческого 
штаба и волонтеры районной 
открытой школы Петушинско-
го района – в рамках акции 
«Спешите делать добро» была 
оказана помощь с уборкой тер-
риторий одиноким и одино-
копроживающим гражданам 
нашего района! Совместными 
усилиями были очищены ули-
цы, парки и скверы района, вы-
везено несколько тонн мусора.

Подготовил Павел Анисов

ВМЕСТЕ – ЧИЩЕ! 
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Главное оружие участкового

«Участок этот я сам попросил, я 
здесь родился и вырос», - в веде-
нии участкового уполномоченно-
го полиции Вячеслава Суржика 
город Костерёво и примыкающие 
к нему 18 населённых пунктов 
общей численностью населения 
около 3,5 тысяч человек. «Основ-
ная сложность – в летний период 
население района возрастает в 
несколько раз. На моём участке 
- примерно до 10 тысяч человек, 
- делится спецификой своей ра-
боты участковый. - Ещё одна труд-
ность – удалённость населённых 
пунктов друг от друга: У меня есть 
участки, куда, чтобы добраться, 
нужно проехать 15-20 киломе-

тров». И так изо дня в день. Но 
Вячеслав не жалуется. Наоборот, 
признаётся, что очень любит свою 
работу. «Работаю я с людьми. Ко-
нечно, разные люди попадаются, 
у каждого свои сложности, но мне 
моя работа нравится». «Как-то об-
ратилась к нам мама с ребёнком – 
у них пропал велосипед. Мы про-
вели мероприятия, установили, 
где велосипед, и его вернули. На 

следующий день я уже возвращал-
ся домой, в гражданской форме 
одежды. И ко мне подъезжает этот 
мальчик на велосипеде и говорит: 
«Спасибо»! Я считаю, это лучшая 
награда – благодарность жителей 
за мою работу». Бывают в жизни 
участкового и опасные моменты, 
но о них он предпочитает не рас-
пространяться: «было и было, жи-
вой и живой». К тому же, не хочет-
ся волновать любимую девушку, 
родителей. «Близкие поддержи-
вают. Конечно, переживают, по-
стоянно пишут мне: где я? Как я? 
И, когда у меня вызовы, я пишу, 
что задержусь на работе. Относят-
ся с пониманием».

Выбором профессии Вячеслав 
обязан родителям, учителям, а 
ещё дедушке, который также ра-
ботал в органах внутренних дел 
и всегда был примером. «В шко-
ле мне очень нравились история, 
обществознание, всегда были 
хорошие оценки по праву. Мне 
с самого начала всё это было ин-
тересно. Родители посоветовали 
поступать на юридический и в 

2013 году я стал студентом Вла-
димирского авиамеханического 
колледжа. После второго курса 
понял, что хочу работать в ор-
ганах внутренних дел. Правда, 
на тот момент я ещё не знал, 
что буду участковым, но хотел 
связать свою жизнь с борьбой с 
преступностью. После оконча-
ния учёбы я поступил на службу в 
органы внутренних дел, зареко-
мендовал себя хорошо при про-
хождении практики в Следствен-
ном отделе. Меня пригласили на 
должность участкового, и в 2017 
году я приступил к работе». «Если 
ты свою работу любишь, то она 
для тебя не в тягость. Общение 
с людьми заряжает на позитив. 
Частенько задерживаюсь, помо-
гаю гражданам даже вне своего 
рабочего времени. И чувствую 
эту любовь к себе», - говорит Вя-
чеслав. 
«Слава с детства очень общи-
тельный. Всегда был лидером, 
- рассказывает мама участково-
го Елена Николаевна Суржик, 
учитель начальных классов Ко-
стерёвской средней школы №2. 
– Но, когда он пошёл на работу в 
полицию, он был немножко дру-
гим человеком, более мягким, 
ему всех было жалко. Конечно, 
профессия наложила свой отпе-
чаток: нужно строго следовать 
рамкам закона. Характер поме-
нялся, но всё равно он остался че-
ловечным, добрым. Его уважают, 
советуются с ним. Он способен 
оказать юридическую помощь. 
Не раз приходил в класс ко мне. 
Дети его знают. В городке его на-
зывают дядя Слава, хотя ему все-
го 25».
Очень уважают Вячеслава и кол-
леги, руководство Отдела МВД 
России по Петушинскому району. 
«Старший лейтенант полиции 
Суржик Вячеслав Евгеньевич в 

служебной оперативной деятель-
ности имеет достаточно высокие 
показатели. В системе служебно-
боевой подготовки занимается 
на «хорошо» и «отлично». Очень 
часто от граждан, проживающих 
на обслуживаемом администра-
тивном участке, поступают бла-
годарности в его адрес. Среди 
коллег пользуется заслуженным 
авторитетом», - охарактеризо-
вала его работу врио заместите-
ля начальника по охране обще-
ственного порядка ОМВД России 
по Петушинскому району под-
полковник полиции Ольга Ан-
дреева. А начальник районного 
Отдела МВД Дмитрий Кашицын 
дал такую оценку: «Главными его 
качествами считаю честность, 
целеустремлённость, принци-
пиальность и ответственность. 
Вячеслав постоянно работает 
над повышением своей профес-
сиональной грамотности. На об-
служиваемом участке пользуется 
авторитетом, доверием и уваже-
нием среди населения. Я горжусь 
тем, что сотрудник именно на-
шего подразделения будет пред-
ставлять Владимирскую область 
на Всероссийском конкурсе «На-
родный участковый – 2022».
Решением Совета народных де-
путатов Петушинского района 
Вячеславу Суржику было присво-
ено звание «Лучший участковый 
уполномоченный полиции». По 
итогам конкурса и голосования 
Вячеслав стал победителем об-
ластного этапа конкурса «На-
родный участковый». 1 ноября 

стартует голосование за звание 
лучшего участкового на Всерос-
сийском уровне.
Он отлично стреляет из табель-
ного оружия, в ходе «огневой 
подготовки» стабильно показы-
вает высокие результаты, но счи-
тает, что главное не это. «Самое 
главное оружие участкового – это 
его смекалка и находчивость, а 
также умение найти общий язык 
с людьми», - говорит Вячеслав. А 
мы бы от себя добавили: и боль-
шое сердце, внимание к людям, 
их проблемам и заботам. Это и 
есть главное оружие и секрет 
успеха старшего лейтенанта по-
лиции Суржика Вячеслава Евге-
ньевича, или дяди Славы, как на-
зывают его городке Костерёво-1. 
Настоящий народный участко-
вый!

Наталья ГУСЕВА.

Отдать свой голос за Вячеслава 
можно по QR-коду: 

КОСТЕРЁВСКИЙ УЧАСТКОВЫЙ ВЯЧЕСЛАВ СУРЖИК УДОСТОЕН ЗВАНИЯ 
«ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА», СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА И ВЫШЕЛ В ФИНАЛ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ – 2022».

Алёна, тогда еще Муханова, на-
чала танцевать в раннем детстве. 
Как тут не затанцуешь, если твоя 
мама - профессиональный хо-
реограф и педагог? Выбор тан-
цевальной карьеры был предо-
пределён. Светлана Николаевна 
Муханова, руководитель театра 
танца «Вдохновение», дала сво-
ей дочери великолепную базо-
вую платформу для дальнейшего 
пути в мир искусства и хореогра-
фии. И вот уже третью пятилет-
ку её дочь Алёна показывает со 
сцены потрясающие действа, по-
ражая зрителей в самое сердце.
Большая сцена Дома учёных в 
Покрове: в зале аншлаг и бур-
ные овации. 21 октября состо-
ялся юбилейный танцевальный 
вечер, посвященный 15-летию 
коллектива «Весёлая компа-
ния». Танцовщики вихрем про-
носились по сцене, и с ними 
- все счастливчики, попавшие 
на концерт. Состав «Весёлой 
компании» в ходе концерта ми-
гом перевоплощался в разных 
персонажей, движения сверка-
ли чистотой и точностью. Конфе-
ранс всего происходящего Алё-
на Жирнова оставила за собой. 
Улыбчивое, но в тоже время со-
средоточенной лицо - сегодня 
она королева, режиссер, фило-
соф и художник! А ликующая 
публика сопровождала аплодис-
ментами ритмы каждого танца. 
Было много премьер, и все они 
сразу запали в душу зрителю. 

Маленькая, трудолюбивая звёз-
дочка коллектива Марта Грема-
ева, ей всего 9 лет, станцевала 
в этот вечер 90% всего реперту-
ара! Каждый её выход на сцену 
образует сложную композицию 
и рассказ - своя история с разви-
тием характеров и отношений, 
с темпераментом, открытым, 
бьющим через край, и внутрен-
ним, потаённым. В репертуаре 
артистов «Весёлой компании» 
много акробатики. В силу юного 
возраста танцоров всё проис-
ходящее на сцене кажется не-
реальным: становится страшно 
за колени и голеностопы арти-
стов. Чем дальше, тем больше 
- сумасшедшие вольные прыж-
ки, виртуозные вращения, сног-
сшибательлные трюки. В этом и 
заключается профессионализм 
работы Алёны Жирновой как 
педагога. 
Не обошлось и без выступления 
учеников Алёны, уже состояв-
шихся артистов, которые зарабо-
тали себе «доброе имя» на рос-
сийской и зарубежной сцене. 
«Название «15 -  и точка» - это 
современный, новый тренд», - 
полушутя, пояснила Алёна Жир-
нова в заключительном слове 
со сцены. - Я влюблена в сцену 
- это точка. Люблю свою работу 
- точка. Я очень люблю свой дра-
гоценный коллектив - это точка. 
Нам 15 лет - и точка. Просто, как 
сейчас, уже не будет… Будет по-
другому!»

С фирменным задором и драй-
вом вечер триумфально за-
вершился. Оптимизм пласти-
ко - хореографической студии 
«Весёлая компания» - явление 
редчайшее, и его обаяние не 
меркнет. Это, пожалуй, самая 
большая тайна здорового и му-
дрого искусства, неподвластного 
времени.

Наталья Крапивина
фото МАУ ГИЦ «Покров МЕДИА»

15 - и точка
ЕЁ ИСТОРИЯ НАЧАЛАСЬ БОЛЬШЕ 15 ЛЕТ НАЗАД. ОНА 
РАНО СТАЛА «АЛЁНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ», А ЕЁ 
МАМА ПЕРЕШЛА В СТАТУС «ПЕДАГОГА». ИСТОРИЯ 
ПЛАСТИКО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
«ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ» БЫЛА РАССКАЗАНА СО 
СЦЕНЫ НА ЮБИЛЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ «15 - ТОЧКА» 
ЕГО БЕССМЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ АЛЁНОЙ 
АЛЕКСАНДРОВНОЙ ЖИРНОВОЙ.



Накануне Дня народного единства, праздни-
ка, который знаменует сплоченность, единение, в 
выставочном зале АНО «Арт-школа «Рисуем» от-
крылась международная выставка педагогов-ху-
дожников «Небесный Иссык-Куль», посвящённая 
Киргизии.

Киргизия - страна гор, озер, лесов и древних 
наскальных рисунков. Здесь взору смотряще-
го открывается один из красивейших пейзажей 
мира - вид на Терскей Алатау, возвышающийся 
над водной гладью Иссык-Куля. Весной 2022 года 
состоялся Международный межкультурный об-
разовательный проект «Небесный Иссык Куль» в 
рамках проекта «Творческий отпуск» в Киргизии. 
Это итог девятого проекта Международного со-
юза педагогов-художников. Проект «Творческий 
отпуск» реализован в восьми странах: Франция, 
Черногория,Турция, Сербия, Армения, Грузия, 
Узбекистан, Киргизия. На сегодняшний день он 

пользуется особым спросом среди профессиональ-
ной общественности, направлен на ознакомление  
с культурой и искусством разных стран, а также на-
лаживанием международных отношений. 

На выставке представлено более 40 работ ху-
дожников, участников пленэра. «Небесный Ис-
сык - Куль» - это образное название проекта. Пять 
дней российские и киргизские педагоги-художники 
дружно работали на гостеприимной киргизской 
земле, стараясь запечатлеть великолепный пейзаж 
- вид на Терскей Алатау. Каждый из них, находясь в 
беспрестанных поисках своего пути в искусстве, от-
крывая новые темы и, в некотором роде, формируя 
новый язык изобразительного искусства, в первую 
очередь обращается к народному. В выставочном 
зале представлены работы в привычной для каж-
дого художника технике: масляные краски, акрил, 
акварель, графика. Живописцы постарались пере-
дать свои впечатления образным языком искусства. 
На вернисаже присутствовали участники проекта, а 
также представители киргизской диаспоры города 
Покров. Заботливыми руками киргизских женщин 
для всех посетителей выставки было приготовлено 
угощение, вкуснейшие баурсаки - кусочки теста, жа-
ренные в большом количестве масла.

Когда мы приобщаемся к культуре иной народ-
ности, мы становимся только богаче. Искусство по-
истине спасает, объединяет, делает лучше каждого 
из нас.

Выставка продлится до 31 января 2023 года, 
вход свободный. 

Наталья КРАПИВИНА,
Фото автора.

14 июля исполнилось 135 
лет со дня рождения Афанасия 
Сахарова – епископа Русской 
православной церкви. На про-
тяжении 2022 года в районе 
проходят различные меро-
приятия, посвященные памяти  
Святителя. В конце октября в 
районном Доме культуры состо-
ялся праздничный концерт. Его 
посетили почётные гости Рус-
ской православной церкви. Всех 
собравшихся поприветствовал 
митрополит Владимирский и 
Суздальский, глава Владимир-
ской митрополии, Епископ 
Русской православной церкви 
Тихон. На концерте выступили 
архиерейский хор Свято-Успен-
ского кафедрального собора 
г. Владимир и епархиальный 
хор при Свято-Успенском кафе-
дральном соборе. 

Как богослов епископ Афа-
насий известен трудами по 
агиологии. В последние годы 
жизни Афанасий проживал в 
Петушках, где проводил бого-
служения и встречи с духовны-

ми лицами. Владыка жил здесь 
последние восемь лет после тю-
рем и лагерей. 28 октября 1962 г.  
святителя не стало.

Служба «Всем святым, в Зем-
ле Российской просиявшим» - 
литургический труд всей жизни 
святого. Жителям Петушинского 
района владыка Афанасий за-
помнился великим умением уте-
шать людей, смелостью и тонким 
чувством юмора. Живя в Петуш-
ках, он получал до 800 писем в 
год, был прост, внимателен и 
добр к людям и всегда благода-
рил за самую малую услугу. 

Также в день праздника в 
Доме-музее святителя Афана-
сия в городе Петушки состоялся 
круглый стол «Значение подви-
га святителя Афанасия (Сахаро-
ва), епископа Ковровского, для 
современного человека». Офи-
циальное открытие мероприя-
тия предварили молебен святи-
телю Афанасию и экскурсия по 
дому-музею для участников.

Елизавета РОМАНОВА.
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Твоя семья.Твоя семья.

Желаем тебе доброго здоровья, личного Желаем тебе доброго здоровья, личного 
счастья, исполнения всех надежд  счастья, исполнения всех надежд  
и желаний. Ты мудрый советчик,  и желаний. Ты мудрый советчик,  
наша палочка выручалочка,  наша палочка выручалочка,  
щедрый и надежный человек. щедрый и надежный человек. 
Тебя уважают и ценят друзья, Тебя уважают и ценят друзья, 
И искренне любит вся наша семья.И искренне любит вся наша семья.

Дорогая Вера Николаевна Дорогая Вера Николаевна ДРАНКИНАДРАНКИНА,,
Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления 

с днём рождения! с днём рождения! 

От всей  души   От всей  души   
поздравляем с  юбилеемпоздравляем с  юбилеем

Любовь Сергеевну Любовь Сергеевну 
ЛЮТИНУ!ЛЮТИНУ!

Получать от жизни впечатленияПолучать от жизни впечатления
И всегда красивой очень быть!И всегда красивой очень быть!
В Юбилей Вам счастья, вдохновения,В Юбилей Вам счастья, вдохновения,
Радоваться, верить и любить!Радоваться, верить и любить!
Все мечты пусть обязательно Все мечты пусть обязательно 
исполнятся –исполнятся –
Постарайтесь только верить в чудеса.Постарайтесь только верить в чудеса.
День рождения пусть хорошим всем День рождения пусть хорошим всем 
запомнится,запомнится,
Будут счастливы всегда Ваши глаза.Будут счастливы всегда Ваши глаза.

Совет и правление Совет и правление 
Петушинского РАЙПОПетушинского РАЙПО

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki



Утверждено решением СНД посёлка 
Городищи От 28.09.2022-№ 48/12

Утверждено решением СНД Петушин-
ского района от 20.10.2022 № 85/13

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
 к Соглашению о передаче контрольно-счётному органу Петушинского района

части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2022 - 2024 годы

от 20.12.2021 №8-2022
от 21.10.2022 года                                                                                                                      № 5-2023
Совет народных депутатов посёлка Городищи, в лице  заместителя председателя Совета на-

родных депутатов поселка Городищи Храброва Андрея Павловича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Посёлок Городищи»,  именуемый в дальнейшем «Посе-
ление» и Совет народных депутатов Петушинского района, в лице Главы Петушинского района 
Володиной Елены Константиновны, действующего на основании Устава муниципального образо-
вания «Петушинский район» , именуемый далее «Район», Муниципальное казённое учреждение 
«Контрольно-счётный орган Петушинского района», в лице заместителя председателя Гараниной 
Оксаны Михайловны, действующего на основании Положения «О контрольно-счётном органе 
Петушинского района» , именуемое далее «КСО района», вместе именуемые Стороны, руковод-
ствуясь частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ , заключили настоящее  
Дополнительное соглашение к Соглашению от 20.12.2021 №8-2022 о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1 Раздел 2 «Порядок определения и предоставления межбюджетных трансфертов» из-

ложить в следующей редакции:
« 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 
11(одиннадцать) 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 «Консультант»).
2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату труда двух аудиторов КСО района (коды 

вида расходов (КВР) 121+КВР 129 = 101841 +30756)  устанавливается в размере 132597 руб.
2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанавливается равным 0,20666.
2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов для осуществления КСО района 

функций, необходимых для реализации передаваемых полномочий, составляет ((132597+                              
(132597*0,20666)) * 12 месяцев*11% = 211200 рублей.

2.5. Ежемесячный объём межбюджетных трансфертов в сумме 17 600,00 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 расхо-
ды бюджета Района, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов, планируются и испол-
няются по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора».

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3.Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с 

01.01.2023 года и действует  до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
 4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным Соглашением, остаются 

неизменными.
5. Подписи сторон:
Поселение   Район
Глава                                                                                Глава Петушинского
поселка Городищи_____________ А.П. Храбров района _______________ Е.К. Володина
КСО Петушинского района
Заместитель председателя________________ О.М. Гаранина

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской  области
от  25.10.2022                                       г. Петушки                                               № 2548

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 

приёмной семье»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 28.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 24.04.2008 № 48 – ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и 
Законом Владимирской области от 05.08.2009 № 77-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан во Владимирской области», 

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

чение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной 
семье» согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановление администрации Петушинского района от 
30.01.2019 № 403 «Об утверждении административного регламента исполнения отделом опеки 
и попечительства муниципального учреждения «Управление образования администрации Пету-
шинского района» переданных государственных полномочий по предоставлению государствен-
ной услуги по назначению, выплате и прекращению выплаты денежных средств на  содержание 
ребенка (детей), воспитывающегося в семье опекуна (попечителя), приемной или патронатной 
семье, на территории муниципального образования «Петушинский район».

3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста постановления в сетевом издании «Официальный ин-
тернет–порта правовой информации Петушинского района» в информационно–телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK–PETRAION.RU, подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления «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 25.10.2022                                                     г. Петушки                                           №2549

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограниче-
ния его движения по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 

«Петушинский район»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2021 № 1228 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинский район», в целях 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его 
движения по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Пету-
шинский район» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 
15.12.2021 № 1956 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в 
зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам местного значения муниципально-
го образования «Петушинский район». 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 
«Вперёд» без приложений, 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» по адре-
су: 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 28.10.2022                                             г. Петушки                                               № 2569

О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района 

от 24.05.2022 № 1282

Рассмотрев письмо жителей села Андреевское «О переводе жилых помещений много-
квартирного жилого дома № 12 на индивидуальное газовое отопление» от 09.09.2022 № ОГ-
ПЕТ-1067/00, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 
2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам 
теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению 
(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 24.05.2022 

№ 1282 «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района Владимирской области», изложив таблицу № 13 Части 
1.5. «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 
энергии» Раздела 1 Главы II приложения к постановлению в редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит обязательному размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Пету-
шинский район» и опубликованию 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 28.10.2022                                             г. Петушки                                                  № 2570

О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района 

от 24.05.2022 № 1283
 

Рассмотрев письмо Общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» от 
14.07.2022 № 01/2109 «О строительстве новых источников теплоснабжения», руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая 
правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присо-
единению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 24.05.2022 

№ 1283 «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования «Нагорное сельское поселение» Петушинского района Владимирской области», изло-
жив Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии» Главы I «Схема теплоснабжения» и Раздел 7 «Предложения по 
новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 
энергии» Главы II «Обосновывающие материалы» приложения к постановлению в редакции со-
гласно приложению. 

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

Глава администрации                                                                                  А.В. КУРБАТОВ

8 О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я Четверг
3 ноября 2022 года

Продолжение. Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

 Начало в № 36,41
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 

2020 год
Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

Расходы за счёт субвенции 
на осуществление от-
дельных государственных 
полномочий Владимирской 
области в сфере обращения с 
безнадзорными животными  
в  рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 05 9990070920 200 273,60000 273,60000 273,60000

Транспорт 04 08 3 644,00000 3 971,00000 3 944,00000
Расходы на возмещение 
затрат, связанных с вы-
полнением муниципального 
заказа на нерентабельных 
мунциипальных маршрутах 
регулярных перевозок в 
пригородном сообщении на 
территории муниципального 
образования «Петушиснкий 
район» в рамках непро-
граммных расходов органов 
муниципальной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 9990060210 200 3 600,00000 3 744,00000 3 900,00000

Расходы на приобретение све-
товозвращающих элементов 
(фликеров) для образователь-
ных организаций в рамках 
муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения в Пету-
шинском районе» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 08 1900420700 200 20,00000 20,00000 20,00000

Расходы на размещение 
социальной рекламы 
по линии безопасности 
дорожного движения в 
рамках муниципальной 
программы «Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения в Петушинском 
районе» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

04 08 1900420500 200 24,00000 24,00000 24,00000

Расходы за счёт субсидии на 
обеспечение профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма в 
рамках муниципальной 
программы «Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения в Петушинском 
районе»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

04 08 1900471360 600 143,00000

Расходы за счёт субсидии 
на обеспечение про-
филактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в рамках му-
ниципальной программы 
«Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
в Петушинском районе»  
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям

04 08 19004S1360 600 40,00000

Дорожное хозяйство (до-
рожный фонд)

04 09 51 492,70638102 915,50000 84 065,20000

Расходы  на ремонт и со-
держание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и ис-
кусственных сооружений на 
них в рамках муниципаль-
ной программы «Дорожное 
хозяйство Петушинского 
района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

04 09 1000220040 200 1 292,28889 6 207,81000 13 370,51000

Расходы за счёт средств 
субсидии на обеспечение 
комплексного развити 
сельских территорий по 
строительству и рекон-
струкции автомобильных 
дорог общего пользования 
с твердым покрытием, веду-
щих от сети автомобильных 
дорог общего пользования 
к общественно значимым 
объектам населенных 
пунктов, расположенных 
на сельских территориях, 
объектам производства и 
переработки продукции в 
рамках муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяй-
ство Петушинского района» 
(Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

04 09 10001R3720 400 84 232,00000 45 943,20000

Расходы на обеспечение 
комплексного развити 
сельских территорий по 
строительству и рекон-
струкции автомобильных 
дорог общего пользования 
с твердым покрытием, веду-
щих от сети автомобильных 
дорог общего пользования 
к общественно значимым 
объектам населенных 
пунктов, расположенных 
на сельских территориях, 
объектам производства и 
переработки продукции 
в рамках муниципальной 
программы «Дорожное хо-
зяйство Петушинского райо-
на» (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

04 09 10001L3720 400 12 475,69000 1 768,19000

Расходы за счёт средств 
субсидии на проектиро-
вание, строительство, 
реконструкцию автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твердым по-
крытием до сельских насе-
ленных пунктов, имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных до-
рог общего пользования, 
а также их капитальный 
ремонт и ремонт в рамках 
муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство 
Петушинского района» 
(Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципаль-
ной собственности)

04 09 1000171150 400 14 383,15409 17 927,00000

Расходы на проектиро-
вание, строительство, 
реконструкцию автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твердым по-
крытием до сельских насе-
ленных пунктов, имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных до-
рог общего пользования, 
а также их капитальный 
ремонт и ремонт в рамках 
муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство 
Петушинского района» 
(Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципаль-
ной собственности)

04 09 10001S1150 400 3 951,26340 5 056,30000

Расходы за счёт средств 
субсидии на осущест-
вление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
рамках муниципальной 
программы «Дорожное 
хозяйство Петушинского 
района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

04 09 1000272460 200 11 466,00000
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Расходы на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
в рамках муниципальной 
программы «Дорожное 
хозяйство Петушинского 
района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

04 09 10002S2460 200 3 234,00000

Иные межбюджетные 
трансферты администрации 
Петушинского сельского по-
селения на осуществление 
полномочий муниципаль-
ного района по ремонту 
и обустройству дорожной 
сети в рамках муниципаль-
ной программы «Дорожное 
хозяйство Петушинского 
района» (Межбюджетные 
трансферты)

04 09 1000420140 500 4 661,00000

Иные межбюджетные 
трансферты администрации 
Муниципального образова-
ния Пекшинское на осущест-
вление полномочий муници-
пального района по ремонту 
и обустройству дорожной 
сети в рамках муниципаль-
ной программы «Дорожное 
хозяйство Петушинского 
района» (Межбюджетные 
трансферты)

04 09 1000420240 500 5 736,00000

Иные межбюджетные 
трансферты администрации 
Нагорного сельского по-
селения на осуществление 
полномочий муниципаль-
ного района по ремонту 
и обустройству дорожной 
сети в рамках муниципаль-
ной программы «Дорожное 
хозяйство Петушинского 
района» (Межбюджетные 
трансферты)

04 09 1000420340 500 3 469,00000

Расходы на разработку 
проектно-сметной до-
кументации по объекту 
«Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
от стадиона г. Петушки до 
моста через реку Клязьма 
с мостовым переходом» 
в  рамках непрограмм-
ных расходов органов 
муниципальной власти 
(Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципаль-
ной собственности)

04 09 9990020200 400 3 300,00000

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 1 789,00000 1 750,00000 1 770,00000

Расходы на проведение 
земельно - кадастровых 
и оценочных работ в  
рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 12 9990021310 200 350,00000 350,00000 350,00000

Расходы на социальную 
рекламу предпринима-
тельства среди молодежи 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
человеческого капитала в 
Петушинском районе» (За-
купка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

04 12 1800220020 200 15,00000 15,00000 15,00000

Расходы на проведение 
ежегодных конкурсов 
среди работников пред-
приятий в рамках муни-
ципальной программы 
«Развитие человеческого 
капитала в Петушинском 
районе»(Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

04 12 1800420080 200 35,00000 45,00000 45,00000

Расходы на активизацию 
выставочно-ярмарочной 
деятельности в рамках 
муниципальной программы 
«Повышение инвестици-
онной привлекательности 
Петушинского района» (За-
купка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

04 12 1400221120 200 100,00000 230,00000 240,00000

Расходы на брендинг 
муниципального района 
в рамках муниципальной 
программы «Повышение 
инвестиционной привле-
кательности Петушинского 
района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

04 12 1400121240 200 100,00000 110,00000 120,00000

Расходы на информационно-
методическое обеспечение 
и пропаганду предприни-
мательской деятельности 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Пе-
тушинском районе» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 12 2500421360 200 58,50000

Расходы на организацию 
проведения конкурсов в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в Петушинском 
районе» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

04 12 2500621150 200 40,50000

Расходы на инвести-
ционно-финансовую 
поддержку в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства в Петушинском 
районе»(Иные бюджетные 
ассигнования)

04 12 2500721370 800 90,00000

Расходы по софинансиро-
ванию обеспечения терри-
торий документацией для 
осуществления градостро-
ительной деятельности в  
рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 12 99900S0080 200 220,00000 220,00000 220,00000

Расходы за счёт субсидии 
на обеспечение террито-
рий документацией для 
осуществления градостро-
ительной деятельности в  
рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 12 9990070080 200 780,00000 780,00000 780,00000

ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 35 854,35000160 971,10000 5 211,00000

Жилищное хозяйство 05 01 4 020,00000 3 650,80000 3 885,70000
Расходы на уплату взносов в 
фонд капитального ремонта 
в рамках непрограммных 
расходов  органов муници-
пальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 01 9990021191 200 190,00000 200,00000 210,00000

Расходы на содержа-
ние муниципального 
имущества в рамках 
непрограммных расходов  
органов муниципальной 
власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

05 01 9990020170 200 30,00000 30,00000 30,00000

Расходы за счет субсидии на 
строительство социального 
жилья и приобретение жи-
лых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий 
в рамках муниципальной 
программы «Социальное 
жилье Петушинского райо-
на» (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

05 01 2300170090 400 2 964,00000 2 820,80000 3 045,70000

Расходы на софинанси-
рование и строительство 
социального жилья и приоб-
ретение жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий в рамках муниципальной 
программы «Социальное 
жилье Петушинского райо-
на» (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

05 01 23001S0090 400 836,00000 600,00000 600,00000

Коммунальное хозяйство 05 02 31 488,35000156 975,00000 980,00000
Расходы на ремонт и содер-
жание колодцев в  рамках 
муниципальной программы 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Петушин-
ского района» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 02 2100321400 200 950,00000

Расходы за счет субсидии 
по строительству, рекон-
струкции и модернизации 
систем теплоснабжения, 
водоснабжения и очистки 
сточных вод  в  рамках 
муниципальной программы 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Петушин-
ского района»(Капитальные 
вложения в объекты недви-
жимого имущества муници-
пальной собственности)

05 02 2100271580 400 5 282,10000

Расходы по строительству, 
реконструкции и модерни-
зации систем теплоснаб-
жения, водоснабжения 
и очистки сточных вод  в  
рамках муниципальной 
программы «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности Петушинского 
района»(Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

05 02 21002S1580 200 446,00000

Расходы по строительству, 
реконструкции и модерниза-
ции систем теплоснабжения, 
водоснабжения и очистки 
сточных вод  в  рамках 
муниципальной программы 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Петушин-
ского района»(Капитальные 
вложения в объекты недви-
жимого имущества муници-
пальной собственности)

05 02 21002S1580 400 1 490,00000

Расходы за счет субсидии на 
обеспечение комплексного 
развития сельских терри-
торий по развитию инже-
нерной инфраструктуры (на 
строительство газопровода 
высокого давления до ШРП, 
ШРП  распределительные 
газопроводы и газопроводы 
низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов 
в д.Липна Петушинского 
района) в рамках под-
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий» муниципальной 
программы развития агро-
промышленного комплекса 
Петушинского района» 
(Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

05 02 0180175762 400 5 000,00000

Расходы на обеспечение 
комплексного развития 
сельских территорий по 
развитию инженерной 
инфраструктуры (на 
строительство газопровода 
высокого давления до ШРП, 
ШРП  распределительные 
газопроводы и газопроводы 
низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов 
в д.Липна Петушинского 
района) в рамках подпро-
граммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» 
муниципальной программы 
развития агропромышлен-
ного комплекса Петушин-
ского района»  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных  
нужд)

05 02 01801S5762 200 407,20000

Расходы на обеспечение ком-
плексного развития сельских 
территорий по развитию 
инженерной инфраструк-
туры (на строительство 
газопровода высокого 
давления до ШРП, ШРП  
распределительные газопро-
воды и газопроводы низкого 
давления для газоснабжения 
жилых домов в д.Липна Пе-
тушинского района) в рамках 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий» муниципальной 
программы развития агро-
промышленного комплекса 
Петушинского района» 
(Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

05 02 01801S5762 400 5 568,05000

Расходы за счет субсидии 
на строительство и рекон-
струкцию (модернизацию) 
объектов питьевого 
водоснабжения в рамках 
муниципальной програм-
мы «Энергосбережение 
и повышение энергети-
ческой эффективности 
Петушинского района» 
(Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципаль-
ной собственности)

05 02 210G552430 400 140 155,20000

Расходы на строитель-
ство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 
в рамках муниципальной 
программы «Энергосбере-
жение и повышение энер-
гетической эффективности 
Петушинского района» 
(Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципаль-
ной собственности)

05 02 210G552430 400 5 839,80000

Расходы на ремонт и 
содержание колодцев в 
рамках непрограммных 
расходов органов муници-
пальной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 02 9990021400 200 950,00000 950,00000

Расходы на техническое 
обслуживание и ремонт 
газового оборудования, 
газопроводов и соору-
жений на них в  рамках 
непрограммных расходов 
органов муниципальной 
власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд)

05 02 9990020180 200 90,00000 30,00000 30,00000

Расходы на разработку 
проектно-сметной доку-
ментации по строительству 
очистных сооружений д. 
Новое Аннино в  рамках не-
программных расходов ор-
ганов муниципальной вла-
сти (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

05 02 9990020720 200 7 000,00000

Расходы за счет дотации 
на поддержку мер по обе-
спечению сбалансирован-
ности местных бюджетов 
бюджетам муниципальных 
образований в целях 
стимулирования органов 
местного самоуправления, 
способствующих развитию 
гражданского общества 
путем введения самооб-
ложения граждан и через до-
бровольные пожертвования 
на разработку проектно-
сметной документации по 
объекту «Распределитель-
ный газопровод низкого 
давления для газификации 
жилых домов в пос. и д. 
Болдино, д. Кукушкино Пету-
шинского района в рамках 
непрограммных расходов 
органов муниципальной 
власти (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

05 02 9990070690 400 2 627,50000

Расходы на разработку 
проектно-сметной до-
кументации по объекту 
«Распределительный газо-
провод низкого давления 
для газификации жилых 
домов в пос. Болдино Пету-
шинского района в рамках 
непрограммных расходов 
органов муниципальной 
власти (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

05 02 9990020740 400 1 240,00000

Расходы на разработку 
проектно-сметной до-
кументации по объекту «Рас-
пределительный газопровод 
низкого давления для 
газификации жилых домов 
в д. Болдино Петушинского 
района в рамках непро-
граммных расходов органов 
муниципальной власти 
(Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

05 02 9990020750 400 700,00000

Расходы на разработку про-
ектно-сметной документа-
ции по объекту «Газопровод 
высокого давления, ПРГ рас-
пределительный газопро-
вод низкого давления для 
газификации жилых домов 
в д. Кукушкино Петушинско-
го района в рамках непро-
граммных расходов органов 
муниципальной власти  
(Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности)

05 02 9990020770 400 687,50000

(Продолжение следует).



         ТРЕБУЮТСЯ:
* ПРОДАВЕЦ, СПЕЦИАЛИСТ ПО 

КАДРАМ, ЗАВЕДУЮЩАЯ КОНДИ-
ТЕРСКИМ ЦЕХОМ. Тел.: 8-968-421-
04-75.

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

* ООО «ВиконЪ» д. Липна тре-
буются: администратор, 1/3; про-
давец, 1/3; повар раздачи 1/3; 
парковщик 1/3. Условия: бесплат-
ный обед, бесплатный транспорт, 
компенсация затрат на личный 
транспорт, выплата З/П каждые 
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 
постоянную работу: РАБОТ-
НИК СЛУЖБЫ ОТК СО ЗНАНИ-
ЕМ КОМПЬЮТЕРА, ШТАМПОВ-
ЩИКИ, ЭЛЕКТРИК, ЭМАЛЬЕРЫ, 
ЛАКИРОВЩИК, КЛАДОВЩИК, 
ТЕРМИСТ, ПОЛИРОВЩИК, КО-
ЧЕГАР. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/П сдельная, высокая. Воз-
можен вахтовый метод. Достав-
ка маршруткой. Рабочий день 
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. 
отдела кадров: 8-926-060-95-
03, звонить в рабочее время,  
с 9.00 до 17.30.

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

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

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

* На производство металлокон-
струкций требуются: электро-
сварщики, слесаря, разнорабо-
чие. 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 «Петушин-
ское ДРСП» приглашает на ра-
боту ТРАКТОРИСТА, СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Официальное трудоустройство, 
график работы 5/2 с 08:00 до 
17:00, выплата заработной пла-
ты 2 раза в месяц, обеспечение 
спец. одеждой, рабочее место г. 
Петушки, ул. Профсоюзная, д. 41. 
Тел.: 8 (49243) 2-14-68, 8-930-032-
11-39.

* РАБОТА НА ПИЛОРАМЕ в п. 
Городищи: требуются рамщик, 
заточник, подсобные рабочие. 
РАБОТА В АВТОСЕРВИСЕ в д. Кир-
жач: требуются автомеханики, 
шиномонтажники легкового и 
грузового шиномонтажа. Тел.: 
8-915-773-50-03, Павел, 8-960-720-
51-30, Андрей.

* На постоянную работу: про-
давец в магазин «Продукты» (п. 
Болдино, д. Ст. Аннино, г. Косте-
рево, г. Петушки); грузчик продо-
вольственного склада г. Петушки, 
з/плата от 18000 рублей; пекарь, 
тестовод, г. Покров, з/плата от 
30.000 рублей. Тел.: 8 (49243) 2-18-
77, 8-960-728-728-7, 8-920-910-32-
78.  Адрес: г. Петушки, ул. Москов-
ская, д.14.

* В организацию охотхозяйства 
дворник, мастер по обслужи-
ванию системы коммуникации. 
Полный соц.пакет. Тел.: 8-920-922-
14-44, 8 (49243) 7-31-02.

* Требуется разнорабочий кате-
гории «В». Тел.: 8-905-613-10-31.

* Требуется воспитатель  
в МБДОУ №5 г. Петушки. Тел.:  
8 (49243) 2-21-96.

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

ванная, гостевой дом, душ) на 2-х 
комн. 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.

* Сдам 1-комн. квартиру на Горе, 
русским без детей, животных. 
Тел.: 8-961-255-29-20.

        ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с ко-

рой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

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

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Мо-
сковская, кооператив N10. Стро-
ение и земля в собственности. 
28 м.кв., подвал, смотровая яма.  
Тел.: 8-909-274-30-10.

* Продам гараж по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Профсоюзная, коопе-
ратив №5, 3*6, большой погреб.
Тел.:8-915-798-93-54.

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

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

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

* Продам новый сруб бани 
3,5*3,5 и 3*4, выпуск 2м.  99.000р, 
стропильная система, установка. 
Тел.: 8-910-679-32-40.

* Продам мед, собственная па-
сека, 830 руб. за литр. Три литра - 
доставка по Петушкам. Тел.: 8-910-
185-33-40.

        КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день 

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

* Куплю старинные: иконы и 
картины от 80 тыс. руб., кни-
ги до 1940 г., статуэтки, сер-
визы, золотые монеты, зна-
ки, самовары, колокольчики.  
Тел.8-920-075-40-40.

         РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

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

* Ремонт холодильников всех ви-
дов марок. Пенсионерам – скид-
ки. Тел.: 8-905-148-41-39.

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

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

* Строительные работы, копка 
траншей, 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 бес-
платно. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-905-146-93-16.

* Грузоперевозки, вывоз мусора 
(Газель). Демонтаж старых зда-
ний, уборка территории, груз-
чики и т.д. Вывоз металлолома. 
Тел.: 8-906-563-64-85.

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

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

* Ремонт холодильников  
и стиральных машин любой 
сложности на месте. Низкие 
цены. Гарантия. Бесплатная  
диагностика. Тел.: 8-905-056- 
25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, 
перегной, опилки; вывоз му-
сора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ.  
Тел.: 8-910-777-95-95.

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

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

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

* Вспашка участков. Тел.: 8-960-
726-09-55.
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***
Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г. 

601143 Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3726, geo33alekseev@yandex.ru. 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка  с К№ 33:13:080127:10 распо-
ложенного Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Кобяки, д. 8 по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

Заказчик кадастровых работ Илья Игоревич  
МЕЛЬНИК зарегистрированный по адресу:  
г. Москва, ул. Маршала Мерецкого, д. 8, кв. 2 кон.  
тел. 8-49243-2-20-65.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу Владимирская 
область, Петушинский район, д.Кобяки, возле  
д. 8, 04 декабря 2022 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки ул. Маяковского 19 каб. 5, geo33alekseev@
yandex.ru Требования о проведении согла-
сования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 
03.11.2022г. по 04.12.2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположения границы земель-
ного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03.11.2022г. по 
04.12.2022г.,  по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковско-
го 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru

Согласование проводится с правообладате-
лями всех смежных земельных участков располо-
женных в КК № 33:13: 080127.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок ( часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

***
Кадастровым инженером ООО «Август» Моке-

евой Татьяной Валентиновной, квалификацион-
ный аттестат № 33-11-176; 601144, г. Петушки Вла-
димирской обл., ул. Чкалова, д. 10; t.v.mokeeva@
bk.ru; 8(49243)2-16-50; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-13368; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030225:402, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, г. Покров, СНТ «Покровчанин», 
участок 111; (кадастровый квартал 33:13:030225).

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ирина Алексеевна ВАСИЛЬЕВА, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. 1-я Напрудная, дом 9, кв. 64, кон-
тактный телефон: 8 961 250 80 40.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Покров Владимирской 
обл., Больничный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал  
ООО «Август». 05 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 601120 г. 
Покров Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 
16, стр.2, офис 1, филиал ООО «Август».

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 03 ноября 2022 г. по 05 
декабря 2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом Межевого плана при-
нимаются с 03 ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 
г., по адресу: г. Покров Владимирской обл., Боль-
ничный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал ООО 
«Август»

Требуется согласовать местоположение границ 
с правообладателями всех смежных земельных 
участков в кадастровом квартале 33:13:030225.

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

***
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым 

Андреем Викторовичем, (№ квалификационного ат-
тестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской 
области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:090116:1, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), д. Богдарня, 
СНТ «Мещера», участок №1 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является  
Наталия Николаевна Михайлова, проживающая 
по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Ко-
марова, д. 1/8, кв. 57, телефон 8(916)808-80-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10, 06 декабря 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 местно-
сти принимаются с  18 ноября 2022 года по 05 де-
кабря 2022 года  по адресу: Владимирская область,  
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 ноября 
2022 года по 05 декабря 2022 года по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:090116

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 Феде-
рального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О када-
стровой деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ
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В военном следственном 
управлении СК России по 

Западному военному округу 
работает горячая телефонная 
линия для участников специ-

альной военной операции, 
мобилизованных военнослу-

жащих и членов их семей
В военном следственном 

управлении СК России по За-
падному военному округу 
организована горячая теле-
фонная линия для участников 
специальной военной опера-
ции, мобилизованных воен-
нослужащих и членов их семей 
по номеру телефона 8 (812) 
494-21-02.

Информация о номерах те-
лефонов горячей линии воен-
ных следственных управлений 
СК России окружного звена 
указана в разделе «Контакт-
ная информация» официаль-
ного сайта Главного военного 
следственного управления 
СК России в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».
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8 (906) 564 66 44

Прогноз погоды с 4 по 10 ноября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

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

ночью +2 +2 +1 0 0 -1 -2

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 742 741 742 742 744 744 742
Направление ветра З З СЗ СЗ З С С
Скорость ветра, м/с 3 3 2 2 4 5 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ 
БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!
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навоз · перегной
щебень · песок

8-961-11-22-140
(Реклама)

МУ «Управление образования ад-
министрации Петушинского района» 
сообщает о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности за-
ведующего муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребен-
ка-Детский сад № 18» г. Петушки.

Конкурсные процедуры включают 
индивидуальное собеседование и за-
щиту проекта Программы развития уч-
реждения дошкольного образования.

Граждане, желающие участвовать в 
конкурсе, в срок по 30.11.2022 долж-
ны представить в конкурсную комис-
сию соответствующие документы по 
адресу: г. Петушки, ул. Советская, д. 
5 (здание администрации района), 1 
этаж, кабинет № 3. Документы прини-
маются в рабочие дни с 08:00 до 15:00 
(обед с 13:00 до 14:00).

Всю необходимую информацию 
по условиям проведения конкурса 
можно получить на официальном 
интернет-сайте управления образо-
вания администрации района http://
edu.petushki.info и по тел.: 2-17-31.

Управление ФСБ России по Владимирской области 
осуществляет отбор юношей 11-х классов 

для поступления на гуманитарные и технические 
специальности в Академию ФСБ России (г. Москва), 

Академию ФСО России (г. Орел), Московский, 
Голицынский и Калининградский пограничные 

институты ФСБ России, а также Институт 
береговой охраны (г.Анапа). 

Девушки 11 классов приглашаются для поступления на фа-
культет иностранных языков Академии ФСБ России по специаль-
ностям: «Перевод и переводоведение», «Регионоведение».

Подачу документов необходимо осуществить до 01 февраля 
2023 года по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 38. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
(4922) 40-26-14, (4922) 40-25-53, (49243) 2-26-44.

Прокуратура Петушинского района  
информирует, что исполняющий  

обязанности прокурора Владимирской  
области Андрей Жугин проведет личный 

прием граждан Петушинского района
11 ноября 2022 года с  10.00 до 12.00 исполня-

ющий обязанности прокурора Владимирской 
области Жугин А.В. проведет личный прием 
граждан Петушинского района.

Прием пройдет в здании прокуратуры Пету-
шинского района по адресу: г. Петушки, ул. Ле-
нина, д. 14.

Предварительная запись по телефонам: 
8(49243)2-14-35, 2-45-69.



Муниципальное автономное учреждение «Редакция районной газеты «Вперёд» 
Учредитель - администрация Петушинского района Владимирской области
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном 
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278. Газета выходит по пятницам.
Директор А. В. Климаев. Телефон: 2-11-78.
Главный редактор, ответственный за выпуск зам. директора,
шеф-редактор О. В. Семенова. Телефон: 2-14-24.

Юридический адрес редакции и издателя:
601144 г. Петушки Владимирской области, ул. Кирова, 2а.
Фактический адрес редакции и издателя: 
601144 г. Петушки Владимирской области, ул. Ленина, 37.
e-mail: gazetavpered@mail.ru.
Бухгалтерия (И. С. Сокова) – 2-16-39.
Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева).
Приём объявлений – 2-12-32.
Вёрстка (М. А. Гусев).

Печать офсетная   
Индекс      50985
Тираж       22000
Заказ        21043
Дата выхода: 
3 ноября 2022 года

Распространяется 
бесплатно.

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

Редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Знак    К    означает публикацию 
на коммерческой основе.
Рукописи  не  возвращаются  и  не  рецензируются. 
Редакция  не  вступает  в  переписку  с  авторами.

Р Е К Л А М А12 Четверг
3 ноября 2022 года

(Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Р
ек

ла
м

а)

Ре
кл

ам
а

(Реклама)

(Р
ек

ла
м

а)

(Реклама)

(Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

Редакция газеты «Вперед» предлагает юридическим лицам
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