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Глава Петушинского рай-
она Елена Володина и глава 
администрации Петушинско-
го района Александр Курба-
тов поздравляют вас с Днем 
матери - днем всенародного 
признания, глубокого уваже-
ния и любви к женщине-ма-
тери, ставшей вечным сим-
волом мудрости и душевной 
щедрости, образцом высо-
кого трудолюбия и терпе-
ния. Великий материнский 
труд всегда будет самым по-
четным и значимым. 

Празднование Дня мате-
ри – это замечательная воз-
можность выразить свою 
благодарность и безгранич-
ную признательность за все, 
что делают для нас наши 
мамы, за их любовь и по-
нимание. Мы низко кланя-
емся тем, кто уже состоялся 

как мама, и тем, кто только 
собирается подарить новую 
жизнь. 

В этот день выражаем 
особую благодарность ма-
терям-героиням, много-
детным мамам, женщинам, 
которые стали вторыми ма-
мами детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей. 

Дорогие мамы! Примите 
слова благодарности, любви 
и уважения! Земной поклон 
вам за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, ду-
шевную щедрость. Пусть в 
ваших глазах не гаснут улыб-
ки! Желаем вам здоровья, 
счастья, семейного благо-
получия, взаимопонимания 
и ответного тепла от ваших 
детей! 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ! 
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

О ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мама – первое слово Мама – первое слово 
в каждой судьбев каждой судьбе

КАЖДОЕ ПОСЛЕДНЕЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НОЯБРЯ В 
НАШЕЙ СТРАНЕ 
ОТМЕЧАЮТ ОДИН 
ИЗ САМЫХ ДОБРЫХ 
ПРАЗДНИКОВ – ДЕНЬ 
МАТЕРИ. 

В преддверии праздника  
глава администрации 
Петушинского района 
Александр Курбатов и глава 
Петушинского района Елена 
Володина встретились с 
матерями, чьи сыновья 
сегодня защищают страну 
в ходе специальной 
военной операции. 
У каждой мамы своя 
история, но все признаются, 
что гордятся своими 
сыновьями. Валентина, 
мама мобилизованного из п. 

Вольгинский, рассказывает: 
«Настроение у нас хорошее, 
сын пока не в горячей точке, 
он находится в Нижнем 
Новгороде, у них формируется 
полк. Мы обращались к 
главе нашего посёлка, вся 
необходимая помощь нам 
была оказана. Вечером он был 
на работе – принесли повестку 
его жене, она и сообщила. Сын 
утром пошёл к главе посёлка, 
взял повестку, 23 сентября 
был мобилизован. Мой свёкр 
прошёл всю войну, был в плену, 
рассказывал, как из плена 
полз по-пластунски восемь 
суток. Никогда не жаловался! 
Дожил до преклонных лет! 
И мы доживём! Ждём, что 
наш сын вернётся живым и 
здоровым!»

Людмила из г. Костерёво 
вытирает слёзы, рассказывая 
о сыне, но сдаваться не в 
её характере. Сын сходил в 
администрацию за повесткой 
сам: «Мам, мы с тобой сильные 
люди, выдюжим! Раз пришла 
повестка, значит, мне нужно 
идти, помочь!» 

Ребята редко выходят на 
связь, скупо рассказывают про 
свои будни и жизнь в полевых 
условиях. Нет водопровода 
и канализации, конечно, это 

тяжело, но парни не жалуются. 
Некоторые из наших земляков 
уже приняли участие в боевых 
действиях. Из призванных 
в рамках частичной 
мобилизации в Петушинском 
районе погибших нет, ранен 
один военнослужащий. 
             В ходе встречи Александр 
Владимирович и Елена 
Константиновна записали 
вопросы, по которым семьям 
мобилизованных можно 
помочь. Все социальные и 
бытовые проблемы взяты на 
контроль и будут решены в 
кратчайшие сроки. В целях 
централизованной поддержки 
семьям военнослужащих 
из Петушинского района 

присутствующим женщинам 
предложено войти в 
состав Совета матерей, 
который будет утвержден 
в ближайшее время. 
В завершении вечера 
руководители района 
поздравили собравшихся с 
Днем Матери. Мамы были 
приглашены на праздничный 
концерт в Районный Дом 
культуры. Мамам в этот день 
посвящали стихи и танцы, 
пели песни. Разве может 
быть в жизни кто-то ближе и 
роднее, чем мама?! Мама – 
первое слово в каждой судьбе.

Павел АНИСОВ, 
Наталья ГУСЕВА.
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 18 ноября в районном 
Доме культуры прошли 
учебно-методические сборы 
представителей МЧС и органов 
местного самоуправления 
Владимирской области. 
Петушинский район, 
являясь лидером в отрасли 
гражданской обороны, 
собрал на своей территории 
представителей всех 
муниципальных образований 
области.

 Глава администрации 
Петушинского района 
Александр Курбатов и депутат 
Законодательного Собрания 
Владимирской области Павел 
Шатохин посетили военный 
госпиталь в г. Санкт-Петербург, 
где проходит реабилитацию 
после ранения наш земляк, 
призванный в рамках 
частичной мобилизации и 
участвующий в специальной 
военной операции. Житель 
Петушинского района в 
сентябре этого года был 
призван в ряды Вооружённых 
сил Российской Федерации 
одним из первых, вместе со 
своим братом. Попав под 
минометный обстрел, один 
из братьев получил ранение. 
Второй вынес его с поля боя 
и продолжил выполнять 
задачи командования. 
Имена братьев в целях 
безопасности публично не 
распространяются. Глава 
администрации и депутат 
ЗС пожелали скорейшего 
выздоровления земляку и 
передали слова поддержки 
от Губернатора Владимирской 
области Александра Авдеева.

 По результату 
обращений, касающихся 
обеспечения и снабжения 
военнослужащих 346-го полка, 
в администрации района 
прошла встреча врио первого 
заместителя Губернатора 
Владимирской области 
Дмитрия Лызлова с женой 
одного из мобилизованных 
граждан. В ходе встречи были 
даны разъяснения по всем 
заданным ранее вопросам, 
предоставлена объективная 
информация о действиях и 
местонахождении бойцов. 
Взяты на контроль вопросы 
доставки дополнительной 
помощи и получения 
военнослужащими отметок в 
военных билетах.

По сведениям управления 
гражданской защиты за период 
с 14 по 20 ноября на дорогах 
района произошло 26 ДТП, 
один человек погиб, два – 
получили травмы. На дорогах 
района и области фиксируются 
первые «снежные» аварии 
этого сезона. Гололёд, ледяной 
дождь, погодные аномалии 
усложняют и без того непростое 
положение. Произошло три 
отключения электроэнергии, 
два – отопления, одно – 
горячего и семь – холодного 
водоснабжения. Все 
р е с у р с о с н а б ж а ю щ и е 
организации справились с 
ликвидацией последствий 
аварий в срок, но лучше, 
чтобы этих аварий вообще не 
происходило.

Зафиксировано три пожара. 
16 ноября в г. Покров огнём 
повреждена обстановка одной 
из комнат многоквартирного 
дома. В тот же день пожар 

произошёл на базе отдыха  
неподалёку от д. Киржач. 
Обошлось без пострадавших. 
17 ноября в частном секторе 
г. Костерёво сгорела баня. С 
начала года во Владимирской 
области из-за неисправных 
печей и обогревателей погибли 
на пожарах 16 человек. Всего 
огонь унёс жизни 105 жителей 
области. Всего в регионе 
произошло 3036 пожаров.289 из 
них – из-за неисправности печей, 
ещё семь – обогревателей.

О работе служб по 
расчистке дорог, тротуаров 
от снега подробнее 
рассказал заместитель главы 
администрации района Алексей 
Копытов. В районе с 22 ноября 
введён режим повышенной 
готовности. В территориях 
должны быть составлены 
графики круглосуточного 
дежурства людей и техники, 
предусмотрены резервные 
источники питания на случай 

обрыва проводов и прочих 
последствий стихии. Контракты 
на уборку заключены во всех 
муниципалитетах. На момент 
проведения совещания по 
району на расчистке снега 
трудились 73 единицы техники 
по линии органов местного 
самоуправления и ещё десять 
единиц ДСУ3, в чьём ведении 
находятся областные дороги). 
Израсходовано 120 тонн 
песко-соляной смеси. В зоне 
особого внимания подходы к 
социальным объектам, а также 
наслоение снега на крышах 
домов, сосульки и наледь. 

С 1 января 2023 года 
повысится стоимость 
пассажирских перевозок. Тариф 
утверждён в профильном 
департаменте. В 2022 году он 
составлял 3,98 рубля за один 
километр, в следующем году 
установлен в размере 4,21. Так, 
стоимость проезда из Петушков 
до Костерёво-1 повысится с 93 
рублей до 98. Билет до Покрова 
обойдётся пассажиру в 130 
рублей вместо 123. Проезд до 
Караваева увеличится  на 12 

рублей и составит 218 рублей, 
доехать на автобусе до Воспушки 
будет стоить 122 рубля (сейчас 
115 руб.)

В п. Городищи вновь 
наблюдаются отключения – 
аварии на сетях водоснабжения 
из-за перепадов давления. 
Глава администрации посёлка 
Магарам Алирзаев доложил 
о работе, которая ведётся по 
взысканию задолженности по 
оплате. Жителям направлены 
40 уведомлений, сумма 
взысканий, по которой 
работают судебные приставы – 
около 1 млн рублей. Выявлены 
12 незаконных врезок в 
систему водоснабжения, 
сумма задолженности по ним 
составляет порядка 58 тысяч 
рублей, из них больше 20 тысяч 
уже оплачено, заключено 
дополнительно пять договоров 
на оказание услуг. Эта работа 
должна быть регулярной и 
последовательной, подчеркнул 
глава администрации района 
Александр Курбатов.

Наталья ГУСЕВА.

В режиме повышенной готовности
ВВЕДЕНИЕ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ В 
СВЯЗИ С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ, ПОВЫШЕНИЕ 
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА НА АВТОБУСЕ С НОВОГО ГОДА 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ПЛАНОВОГО 
СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Один из вопросов касался 
ремонта спортивного зала, 
находящегося в здании детской 
школы искусств г. Покров. В 
спортивном зале дети занимаются 
в секциях бокса и каратэ-до, а само 
помещение находится на праве 
безвозмездного пользования у 
муниципального учреждения, Дома 
культуры г. Покров. В целях решения 
данного вопроса принято решение 
сделать сметную документацию 
и рассчитать стоимость ремонта. 

Отделу капитального строительства 
поставлена задача до конца 
текущего года подготовить 
сметную документацию, после 
чего будет рассмотрен вопрос о 
выделении финансирования на 
проведение ремонтных работ. 
 
Записаться на личный прием 
граждан можно по телефону:  
8 (49243) 2-17-95. Прием 
граждан проходит дважды в 
месяц.

Приём граждан
17 НОЯБРЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО 
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ. ЛЮДИ ОБРАЩАЛИСЬ С ПРОБЛЕМАМИ 
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, С ВОПРОСАМИ В 
КОММУНАЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ. ПО ИТОГАМ ПРИЕМА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СЕМЬ ОБРАЩЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСТАВЛЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ, 
ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ НА 
ЕЖЕДНЕВНЫХ ПЛАНЕРКАХ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Гражданам, имеющим 
«Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц», налоговое 

уведомление размещено в 
«Личном кабинете», остальным 
уведомление направлено по 
почте заказным письмом. 
Не получат налоговое 
уведомление граждане, у которых 
сумма начисленных налогов не 
превышает 100 рублей, либо 
имеются льготы и вычеты, 
которые полностью освобождают 
налогоплательщика от уплаты 
налога, а также если имеется 
переплата по имущественным 
налогам и по налогу на 
доходы физических лиц. 
Оплатить налоги можно в 
личном кабинете, в терминалах 
самообслуживания и в 

почтовых отделениях, а также 
с помощью сервиса «Заплати 
налоги» или «Личном кабинете 
налогоплательщика». Достаточно 
ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться 
онлайн-сервисом одного 
из банков-партнёров ФНС 
России, в том числе по QR- 
или штрихкоду платежа. 
В случае несвоевременной 
уплаты налогов уже со 
следующего дня (со 2 декабря 
2022 года) начисляются пени 
за каждый день просрочки 
платежа в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ. 
Если гражданин до настоящего 
времени не получил из налогового 
органа налоговое уведомление 
за период владения в течение 
2021 года налогооблагаемыми 
недвижимостью или 

транспортом и при этом не 
имеет льгот, освобождающих 
от уплаты налогов, он может 
обратиться по данному 
вопросу в любую налоговую 
инспекцию, уполномоченный 
МФЦ или направить 
соответствующее заявление 
через «Личный кабинет 
налогоплательщика» или сервис 
«Обратиться в ФНС России». 
При возникновении вопросов, 
связанных с исчислением 
налогов также можно позвонить 
по бесплатному номеру 
контакт-центра 8-800-222-2222. 
Подробности о содержании 
и исполнении налоговых 
уведомлений можно прочитать 
на сайте ФНС России на 
промостранице «Налоговое 
уведомление физических лиц 
2022».

1 декабря - СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
СОБСТВЕННИКАМ НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ИМУЩЕСТВА: 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НЕОБХОДИМО 
ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА.

Короткой 
строкой

1 декабря 2022 года по адресу: г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 1 состоится личный прием 
граждан Врио первого заместителя Губернатора 
Владимирской области Лызловым Дмитрием 
Николаевичем, курирующим вопросы внутренней 
политики.
Предварительная запись осуществляется по телефону  
8 (49243) 2-20-82, 2-17-95.
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Информацию об 
организации уборки мусора 
на территории района довёл 
до депутатов заместитель 
директора «Владимирского» 
филиала ООО «Хартия» 
Александр Ефремов.

С 1 ноября организация 
осуществила переезд из Покрова 
на новую базу, расположенную 
непосредственно на полигоне возле 
д. Бабанино. Также на территории 
была запущена сортировка 
мусора. Представитель «Хартии» 
пригласил депутатов посмотреть на 
обустройство. В связи с переездом 
возникли проблемы: фактически 
нарушена вся действующая 
логистика. 90% коллектива 
уволилось, их места заняли 
специалисты из Кольчугинского и 
Собинского районов. Новички не 
так хорошо знают Петушинский 
район, поэтому им необходимо 
какое-то время, чтобы освоиться. 
Перестроен и маршрут движения 
техники в связи с закрытием станции 
в Покрове. Если раньше весь район 

обслуживался покровским участком, 
то сейчас Городищи, Санинский 
куст и Покров обслуживается 
Кольчугинской базой (техника 
ходит оттуда). Бабанинский парк 
техники обслуживает Петушки, 
Костерёво, Пекшинское поселение, 
частично куст Петушинского 
сельского поселения и Собинский 
район. «В тех условиях, в 
которых мы оказались, это самая 
оправданная логистическая 
ситуация», - заверил Александр 
Ефремов. Также предприятие 
испытывает трудности с ремонтом 
техники – серьёзные проблемы 
с поставками комплектующих 
иностранного производства. 
Представитель регионального 
оператора проинформировал, что 
в ближайшее время предприятие 

поставит вопрос о выделении 
участка для перегрузочной базы в  
г. Петушки, что позволит 
значительно облегчить логистику. 
В идеале – арендовать под эти 
цели бывшую базу МУП, а также 
взять на подряд технику и рабочих 
организации. 

Депутаты озвучили самые острые 
моменты «мусорной» темы: срывы 
графика вывоза, навалы мусора 
на площадках, переполненные 
контейнеры. Но, как отметил глава 
администрации района Александр 
Курбатов, пока за вывоз мусора 
будут отвечать три субъекта: тот, 
кто вывозит мусор, управляющая 
компания (придомовая территория) 
и собственник площадки (органы 
местного самоуправления), вряд ли 
ситуация кардинально поменяется: 
каждый кивает на другого. 
Потребителям услуги, простым 
людям, всё равно, они видят горы 
мусора и выражают недовольство. 
В данный момент региональный 
оператор «пытается зачиститься 
силами ломовозов, но и здесь есть 
проблемы. На шесть районов, 
которые обслуживает «Хартия» 
работают пять машин. В Петушинском 
районе порядка 800 площадок, и 
получается, что их обслуживает одна 
единица техники. Стоимость вывоза 
крупногабаритного, строительного 
мусора накладна для бюджета 
муниципалитетов – порядка 25 тысяч 
рублей за ломовоз в 30 кубов. Есть 
случаи, когда мусорная машина, 
приехав на площадку, уезжает пустая 
– в контейнерах ветки, строительные 
отходы и прочий мусор, который не 
относится к твёрдым коммунальным 
отходам. Люди негодуют: куда, в 
таком случае выбрасывать ветки? 
Ведь сжигать их запрещено. В 
итоге приемлемого решения нет. 
Проблеме решили посвятить 
заседание экологического совета с 
выездом на полигон.

Работа «скорой помощи» 
стала ещё одной темой 
обсуждения на заседании. 
Информацию доложил и.о. 
главного врача Петушинской РБ 
Владимир Снигур.

Скорая помощь обслуживает 
весь район за исключением 10 
тысяч населения п. Вольгинский 
и части г. Покров. Штатные ставки 

фельдшеров заняты на 43,75%, 
из них физически 19,5. Общий 
процент укомплектованности 
44,1%. Из фельдшеров два 
находятся в декретном отпуске, 
шесть совместителей, скоро придёт 
ещё один специалист. В итоге будет 
семь. Ежесуточно дежурят 4-5 
бригад. Вызовов в сутки поступает 
от 13 до 67, в среднем 35-40, 
проинформировал Владимир 
Снигур. За 2022 год принято 
четыре фельдшера, два из них – по 
программе «Земский фельдшер».

С 1 января в зону обслуживания 
районной «скорой» присоединят 
и п. Вольгинский с окрестными 
населенными пунктами. То есть 
нагрузка станет ещё больше. Но 
решение вынужденное: ФМБА 
«Решма» поставила перед фактом, 
что не в состоянии обслуживать 
население в части оказания 
экстренной медицинской помощи. 
Соответственно, нагрузку 
возложили на Районную больницу. 

«Жалобы по району 
отрабатываются в штатном 
режиме, во взаимодействии с 
департаментом здравоохранения, 
прокуратурой и т.д. В этом году 
жаловались на грубое отношение 
диспетчеров (проводим беседы 
и меры иного воздействия в виде 
дисциплинарных взысканий). Были 
случаи задержки по вызовам ввиду 
занятости бригады (большое плечо 
обслуживания – самый дальний 
участок - п. Санино)». 

Проблемы здравоохранения 
обсуждали долго и напряжённо, 
озвучивали конкретные случаи. 
Прокурор интересовался, 
как осуществляется контроль 
за качеством оказания услуг 
фельдшерами, проводится ли 
анонимное анкетирование 
работников на предмет 
выявления самых болезненных 
моментов. Александр Курбатов 
проинформировал, что для 

врачей, фельдшеров район готов 
предоставить благоустроенное 
жильё – приобретены квартиры, 
сделан ремонт. Глава администрации 
района за более индивидуальный 
подход к каждому медику, 
констатировал «нехватку совместных 
управленческих усилий». 

Проект бюджета района на 
2023, плановый период 2024, 
2025 годов также вызвал бурные 
обсуждения. Прогнозируемый 
объём доходов в следующем году 
составит 3 млрд 46 миллионов 646 
тысяч рублей, а расходов – 3 млрд 
113 миллионов 978 тысяч рублей. 
Более 73% доходов районного 
бюджета формируется за счёт 
налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Большую часть в расходах 
занимают расходы на образование 
(74,8 % от общего объёма). По 
проекту бюджета назначены 
публичные слушания. 

Положение о порядке 
проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации 
Петушинского района было принято 
в новой редакции. Особенность 
документа нашего района в том, 
что председатель избирательной 
комиссии избирается из общего 
числа членов комиссии. Напомним, 
состав комиссии – шесть человек: три 
кандидатуры предлагает район, три 
– выдвигает область. В областной 
редакции документа предлагалось 
выбирать председателя комиссии 
исключительно из состава 

областной части комиссии, но 
депутаты выступили за то, чтобы 
никаких «бонусов» области не 
давать, а председателя избирать из 
общего состава. Нюанс в том, что 
при равном числе голосов голос 
председателя имеет решающее 
значение. Изменения внесли с 
учётом мнения членов профильного 
комитета. 

Ещё ряд нормативных 
документов был приведён в 
соответствие современной норме. 
Был принят и ряд «традиционных» 
актов – по передаче или принятию 
полномочий в области ГО и ЧС, 
ЕДДС, обеспечения жильём 
молодых и многодетных семей и т.д.

По  окончании основной 
повестки заседания депутаты 
заслушали информацию о 
строительстве спортивной 
площадки возле ОМВД в  
г. Петушки. Председатель комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации района Павел 
Метлин доложил, что на 17 ноября 
установлены борта хоккейной 
коробки, произведена замена 
бордюрного камня и бетонирование, 
установлен комплекс воркаут, 
столы для настольного тенниса, 
произведено устройство резинового 
покрытия. В стадии выполнения 
благоустройство, установка 
столбов ограждения, монтаж 
детского комплекса «вертолётная 
площадка». Два дня понадобится 
строителям для монтажа защитных 
бортов хоккейной коробки из 
стеклопластика и установку 
светильников. Срок завершения 
работ по контракту – 22 ноября, но 
депутаты усомнились, что подрядчик 
справится в срок. Ряд претензий 
по качеству работ высказал глава 
администрации района. Было 
решено создать рабочую группу и 
выйти на место.

Наталья ГУСЕВА.

Нехватка совместных управленческих усилий
ПРОБЛЕМЫ СБОРА И ВЫВОЗА МУСОРА, РАБОТА 
«СКОРОЙ ПОМОЩИ», ИНФОРМАЦИЯ О 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ – 
САМЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ТЕМЫ ОКТЯБРЬСКОГО 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

На расчистке дорог 
г. Костерёво работают 
три единицы техники.  О 
готовности города доложил 
Владимир Проскурин, 
глава администрации  
г. Костерёво: «Для обеспечения 
зимнего содержания дорог 
между администрацией  
г. Костерёва и предприятием 
«Костерёвские коммунальные 
системы» заключён контракт. 
Предприятие располагает 
тремя единицами техники: 
трактор «Беларусь», 
комбинированная дорожная 
машина (КДМ) и полученный 
в сентябре этого года грейдер 

производства Брянского 
завода. Грейдер мы получили 
благодаря поддержке 
губернатора Владимирской 
области. Его стоимость 
составила 11 миллионов рублей. 
Для бюджета муниципального 
образования это неподъёмная 
сумма. Поэтому мы очень 

ценим такой вид областной 
поддержки. Надеемся, что 
будем на должном уровне 
справляться с обеспечением 
уборки улично-дорожной сети 
не только в зимний период, но 
и в последующем». 

Наталья ГУСЕВА.

Костерёво: снегоуборочная техника на линии
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОВЕРИЛ 
СОСТОЯНИЕ СПЕЦТЕХНИКИ, ГОТОВНОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ  
Г. КОСТЕРЁВО К ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ.



Пятница
25 ноября 2022 годаТ Е Л Е П Р О Г РА М М А

28 НОЯБРЯ, 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, 23.50, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 
12+
10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Карл III. Король ожидания» 
16+
01.25 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02.05 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-
ва» 12+
04.15 Женская логика. Вирус позитива. 
Юмористический концерт 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
00.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
03.55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

29 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, 23.50, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Губернатор на верблю-
де» 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» 
12+
04.15 Берегите пародиста! 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. Коварство без 
любви. Подстава государственной важ-
ности» 16+
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

30 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, 23.50, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» 12+
10.35 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Пря-
мой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Тур для дур» 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Отравленные сигары и раке-
ты на Кубе» 12+
04.15 Один + Один. Юмористический 
концерт 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. Коварство без 
любви. В поисках пятой колонны» 16+
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

1 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 12+
10.40 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Свадьба в 
Эрмитаже» 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» 12+
02.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+
04.20 На двух стульях. Юмористический 
концерт 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

2 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Лужниках (кат16+) 
16+
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00, 15.05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 12+
18.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.20, 05.45 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
04.05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Мусор против человека» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происшествие  16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

3 ДЕКАБРЯ, 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 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» 12+
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он слиш-
ком много знал...» 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Кубок 
мэра Москвы 16+
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» 12+
01.00 Д/с «Великие династии. Строгано-
вы» 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» 12+
00.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
03.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёрный 
крест Пеньковского» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Голосуй или проигра-
ешь!» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание 16+
04.35 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 12+
05.15 10 самых... 16+
05.40 Петровка, 38 16+

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.30 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
04.00 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

4 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.15, 06.10 Петровка, 38 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 «Обыкновенный гений» 12+
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
15.15, 23.45 Горячий лед. Фигурное 
катание. Чемпионат России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
18.05 Д/с «Романовы» 12+
19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.15 Моя родословная 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.40, 03.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 
12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Век суда 12+
02.20 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

05.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Д/ф «Шесть дней из жизни марша-
ла Рокоссовского» 12+
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
11.30, 00.25 События 12+
14.30 Московская Неделя 16+
17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
21.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙ-
НА КАРТИНЫ КОРОВИНА» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
03.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
05.30 Закон и порядок 16+

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый 
сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

Новости спорта

«Никогда раньше не видела, 
чтобы дети буквально катались 
от смеха на встрече с писателем», 
- говорит заведующая отделом 
продвижения чтения и внешних 
связей областной библиотеки 
для детей и молодёжи Анастасия 
Королёва. В рамках проекта «Встреча 
с писателем на Владимирской 
земле» была организована встреча 
школьников Петушинского района 
с детским писателем Святославом 
Востоковым. В Детский литературно-
-эстетический центр пришли ученики 
третьего класса Петушинской 
средней школы №1. 

Чтобы написать книжку, нужна 
интересная история. А чтобы эта 
история появилась, нужно быть 
очень наблюдательным, рассказал 
ребятам Станислав Востоков. И 
таких интересных, загадочных, 
весёлых случаев, настоящих 
приключений в жизни писателя 
было немало. Станислав родился 
и вырос в Ташкенте, там закончил 
художественное училище, стал 
юным натуралистом. Это увлечение 
привело его в итоге в зоопарк. Он 
работал с животными в зоопарках 
Ташкента, Москвы, Англии, изучал 
их в Камбодже. Интересные 
случаи из практики легли в основу 
его книг. Однажды, директор 
Московского зоопарка, вернувшись 
из командировки в Америку, решил 
внедрить новшество заморских 
коллег у себя и распорядился 
выпустить павлинов на свободный 
выгул. Пятнадцать павлинов, почуяв 
свободу, разлетелись по Москве 
(они, оказывается, прекрасно 
летают). И в зоопарк стали поступать 
звонки от испуганных, рассерженных 
и удивлённых москвичей: у одного 
павлин прилетел на подоконник 
многоэтажки, кто-то сильно 
испугался, увидев крупную птицу 

в полёте, как-то позвонили из 
правительства: павлин мешал 
депутатам и министрам вести 
заседание. Нескольких павлинов 
удалось поймать и вернуть в зоопарк, 
и они даже принесли потомство, то 
есть в итоге павлинов в Московском 
зоопарке даже стало больше. 

Один раз три бородавочника, 
замыслив дерзкий побег, рыли 
подкоп, но, не рассчитав усилий, 
чуть было не стали ужином гепардов, 
которые в природе как раз и 
питаются бородавочниками. Полную 
драматизма историю по извлечению 
этих южноафриканских свиней из 
прорытого ими туннеля Станислав 
Востоков рассказал ребятам и 
описал в своей книжке. Дружный 
смех вызвала и история пингвина, 
который каждую ночь, выбравшись 
из вольера, прогуливался по 
Садовому кольцу. Два месяца 
потребовалось ему, чтобы осмотреть 
достопримечательности Москвы, и 
никто за это время так и не понял, 
как он попадает за территорию 
зоопарка. Сейчас в вольере можно 
было бы поставить веб-камеры, 
но тогда их просто не было, и 
тайна пингвина так и осталась не 
раскрытой. 

После такого общения с 
писателем не только у детей, но 
и у взрослых появилось желание 
прочитать его книги, а ещё – 
побольше узнать о братьях наших 
меньших, о природе. Сколько, 
оказывается, интересного 
происходит вокруг нас каждый миг! 
Так получилось и у самого Станислава 
Востокова. В 14 лет, прочитав книги 
Джеральда Даррелла, он записался 
в кружок юных натуралистов при 
Ташкентском зоопарке, и с тех пор 
работал с животными в разных 
точках мира. В первой экспедиции в 
Камбодже провёл 9 месяцев, после 

чего отправился учиться в Англию, 
и там прошёл курс обучения по 
сохранению редких животных и их 
разведению в неволе. 

«Когда учился в художественном 
училище, не любил рисовать 
гипсовые вазочки, носы, а в 
основном рисовал животных – очень 
много времени проводил в зоопарке. 
Научился очень хорошо рисовать 
животных, а вот с рисованием людей, 
пейзажей и разных предметов были 
проблемы, потому что я не очень 
любил это дело, - рассказывает 
автор. - Если моя книжка о животных, 
то я иллюстрирую её сам. А вот 
если там встречаются люди, тем 
более, если это сказка и там нужно 
делать более сложные композиции, 
тогда я и моё издательство отдаём 
книги другим художникам. Мы 
сделали две книжки с народным 
художником России Николаем 
Устиновым, это, наверное, один из 
самых любимых иллюстраторов 
советских и российских детей. И за 
нашу последнюю совместную книгу 
«Печной волк» получили премию 
«Книга года». Её признали лучшей 
детской книгой 2022 года.

«Честно говоря, мне сложно 
ответить на вопрос, какое животное 
является любимым. Мне нравятся 
многие животные. Мне легче 
сказать, какие животные мне не 
нравятся. Вот ядовитые змеи мне не 
нравятся, я их, честно говоря, боюсь. 
Хотя держал неядовитых змей, они у 
меня даже иногда свободно ползали 
по дому. Одна змея у меня жила 
в кондиционере. Это было очень 
забавно, потому что люди, которые 

нажимали на кнопку кондиционера 
и хотели, чтобы на них подул свежий 
прохладный воздух, вместо этого 
получали змею, которая выползала 
им навстречу. Мне нравятся 
очень многие животные, и очень 
многих я держал дома: и сов, и 
сорок, и соколов, и ящериц, даже 
одного скорпиона… И мне очень 
симпатичны, например, обезьяны, 
с которыми я много работал в 
Камбодже, или мадагаскарские 
лемуры, по которым я защищал 
курсовую во время учёбы в Англии. 
Очень трудно выбрать. Могу только 
сказать, что все животные – это 
очень симпатичные существа, на мой 
взгляд». 

«С какой книги начать знакомство 
с моим творчеством? Что касается 
детей, то я им в первую очередь 
рекомендую две книжки. Это «Фрося 
Коровина», такой деревенский 
детектив, где украли очень странную 
штуку, и ребята её ищут и, в конце 
концов, находят. И книга «Ветер 
делают деревья». Книжка про 
детский сад, очень смешная, поэтому 
она точно ребятам понравится. Что 
касается взрослых, то я им в первую 
очередь советую начать знакомство 
с моим творчеством с книги «Остров, 
одетый в джерси». Это книжка про 
английский зоопарк, где я учился. 
На мой взгляд, одна из самых моих 
удачных книг, и она написана для 
взрослых. Особенно она будет 
интересна тем, кто уже знаком с 
творчеством Джеральда Даррелла».

Наталья ГУСЕВА.

Святослав Востоков: столько интересного!
ЛЕТАЮЩИЙ ПАВЛИН, СБЕЖАВШИЙ БОРОДАВОЧНИК, 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ПИНГВИН… В ДЕТСКОМ ЛИТЕРАТУРНО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ, 
ПОЭТОМ, НАТУРАЛИСТОМ СВЯТОСЛАВОМ ВОСТОКОВЫМ.

В ноябре были подведены итоги 
регионального (епархиального) 
этапа конкурса. Решением 
жюри под председательством 
Епископа Александровского 
и Юрьев-Польского 
Иннокентия победителями в 
номинации «Основная тематика» 
стали ребята из Петушинского 
района. В возрастной группе 
9-12 лет победителем 
признана работа Дворецковой 
Ксении «Отшельничество Сергия 
Радонежского» (МБУ ДО «Дом 
детского творчества» г. Петушки, 
педагог Л.В. Долгова). В возрастной 
категории 13-17 лет победила 
работа ученицы Костеревской 
школы № 3 Мальцевой Яны 
«Россия под защитой святых: 
преп. Сергия и князя Димитрия 
Донского» (педагог Г.С. Логуа).  В 
номинации «Рассказ» победителем 
стала ученица Марковской 
основной школы Клинкова Ольга 
с работой «Паломничество к 
духовным истокам» (педагог О.А. 
Лукьяненко).

Призёрами конкурса также 
стали: Соколовская Варвара 
с работой «За советом к 
преподобному» (педагог Л.В. 
Соколовская, Воскресная школа 
при Свято-Успенском храме г. 
Петушки), Кузнецова Мария с 
работой «Верные друзья» (педагог 
О.А. Самойлова, Воскресная 
школа при Свято-Покровском 
храме г. Покров), Катеринич 
Алена с работой «Любовью и 
единением спасемся» (педагог Н.С. 
Жильцова, Костеревская школа № 
2); Белянина Виктория и её работа 
«Чудесный покровитель» (педагог 
Е.В. Боброва, Петушинская школа 
№ 1); работа Кузнецовой Марии 
«Помощь преподобного Сергия» 
(педагог А.В. Солохина, Покровская 
школа № 1).

Поздравляем ребят и педагогов 
за блестящий результат. Желаем 
успехов всем участникам Конкурса 
из нашего района и надеемся на 
дальнейшую совместную работу.

 
 Благочинный Петушинского 

церковного округа
протоиерей Сергий Берёзкин

Глазами детей 
«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»  - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, 
КОТОРЫЙ ПРОВОДИТСЯ В 
РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ ПО 
БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И 
ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА. ОТРАЖАЯ 
В СВОИХ РАБОТАХ ВСЕ ТО, ЧТО 
ОКРУЖАЕТ ИХ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ – СВОЮ СЕМЬЮ, ДРУЗЕЙ, 
РОДНОЙ ДОМ И ГОРОД, ПРИРОДУ 
В РАЗНЫХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ, 
ПЕРЕНОСЯ НА БУМАГУ СВОЕ 
ВИДЕНИЕ СОТВОРЕННОГО БОГОМ 
МИРА, ДЕТИ УЧАТСЯ ВИДЕТЬ 
ВОКРУГ СЕБЯ ПРЕКРАСНОЕ, А 
ЗНАЧИТ – ЛЮБИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ, 
СВОЮ РОДИНУ. 

Команда Петушинского района, представленная спортсменами секции 
тхэквондо ИТФ стадиона «Покровский», завоевала 9 золотых, 1 серебряную 
и 4 бронзовых медалей на Кубке России и Кубке Урала по тхэквондо ИТФ, 
который проходил 7-9 ноября в Екатеринбурге. Исадченко Анна стала 
абсолютным победителем соревнований, завоевав 2 золотые медали. В 
общекомандном зачёте Кубка Урала наша команда заняла почётное третье 
место, уступив представителям Самарской и Свердловской областей.

Воспитанница Спортивной 
школы «Динамо», студентка 
Петушинского промышленно-
-гуманитарного колледжа 
15-летняя Мария Курбатская 
стала бронзовым призером 
первенства России по тяжелой 
атлетике среди юниорок. Мария 
заняла третье место в рывке, 
третье место в толчке и третье 
место в сумме среди девушек 
до 18 лет и установила шесть 
рекордов России среди девушек 
до 15 лет. Первенство страны 
проходило в Туле с 11 по 20 
ноября.

19 ноября в Центре спортивной 
борьбы «Динамо» состоялся 
открытый ковер по спортивной 
борьбе (дисциплины: греко-римская 
и женская борьба). В соревнованиях 
принимали участие 250 спортсменов 
из Владимирской, Ивановской, 
Нижегородской, Московской, 
Ярославской и Тверской областей. 
Команда Петушинского района, 
представленная спортсменами 
Спортивной школы «Динамо» и 
Районной комплексной спортивной 
школы, завоевала четыре золотых, 
пять серебряных и десять бронзовых 
медалей.

В то же время, благодаря  
данному недоразумению, 
у читателей появилась 
возможность узнать об 
уважаемом человеке, жившем 
в Петушках и трудившимся на 
благо его жителей. Изначально я 
собирала материал о снесённом 
здании керосиновой лавки в 
Петушках у озера Таракашка, 
о востребованности керосина 
и его использовании в быту. 
К сожалению, в Петушинском 
краеведческом музее не было 
ранее собрано исторических 
сведений ни о самой лавке, 
ни о работниках, трудившихся 
там. Продолжив тему своего 
исследования, я обратилась 
в отдел кадров Петушинского 
Райпо и попросила найти данные 
о трудовой деятельности Якова 
Яковлевича Шавкова. Выражаю 
сердечную благодарность 
руководству и отделу кадров, 
которые подняли документы 
«Распоряжения по личному 
составу Петушинского горпо 1952 
-1979 гг.» и сохранили добрую 
память о своём работнике.   
  Яков Яковлевич Шавков 
устроился в Петушинское сельпо 
17 сентября 1952 году возчиком. 
Подвозил на лошади товары к 
магазинам сельпо до сентября 

1954 года. С ноября 1954 года 
его перевели заведующим 
керосиновой палатки в посёлке 
Петушки на место тов. Самаржана 
(предыдущего работника). С 1961 
года правление Петушинского 
сельпо обязало отпускать 
керосин ежедневно для продажи 
населению по деревням нашего 
района в количестве двух бочек. 
С января 1966 года Петушинское 
сельпо переименовано в 
Петушинское горпо. На время 
отпуска Я.Я. Шавкова ежегодно 
заменяла его супруга Мария 
Прохоровна. Яков Яковлевич 
Шавков отработал заведующим 
керосиновой палаткой по май 
1979 года, после его проводили 
на заслуженный отдых. Общий 
стаж - 26 лет и 7 месяцев, при 
этом в керосиновой палатке 
трудился 24 года и 6 месяцев. 
На протяжении всего периода 
работы у Якова Яковлевича 
Шавкова не случалось никаких 
недостач, какого-либо ущерба. За 
многолетний и добросовестный 
труд ему было присвоено 
почётное звание «Ветеран 
труда».
 

Заведующий Петушинским 
краеведческим музеем 

Ольга Павловна Шуваева

Новые факты в исторической статье
ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ «КЕРОСИНОВАЯ ЛАВКА В 
ПЕТУШКАХ» ОЛЬГИ ШУВАЕВОЙ В ГАЗЕТЕ ОТ 3 НОЯБРЯ 2022 
ГОДА НА СВЯЗЬ С АВТОРОМ ВЫШЛИ РОДСТВЕННИКИ ГЕРОЯ 
МАТЕРИАЛА. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ВЕРНОЕ ИМЯ ПРОДАВЦА 
В КЕРОСИНОВОЙ ЛАВКЕ ШАВКОВ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ. АВТОР 
ПРИНОСИТ ИСКРЕННИЕ ИЗВИНЕНИЯ РОДСТВЕННИКАМ.

19 ноября в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» 
состоялось открытое первенство города Петушки по боксу.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из г. Петушки, г. 
Покров, п. Вольгинский, п. Городищи и гости из г. Лакинска.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Как всё начиналось
«Я начала заниматься танца-

ми во втором классе. На занятия 
в Районный Дом культуры меня 
привела подруга. Это был коллек-
тив «Ритм», руководителем кото-
рого была замечательная и непо-
вторимая Тамара Владимировна 
Чебышева. Так что Районный Дом 
культуры для меня, как говорится, 
«дом родной». До 10 класса (а тог-
да учились 10 лет - прим. ред.) за-
нималась я именно в коллективе 
«Ритм». Была старостой и первой 
помощницей. В этом коллективе 
я начала танцевать свои сольные 
проекты. Очень благодарна Та-
маре Владимировне, что увидела 
во мне тот самый «Божий дар». 
Там же было положено начало 
моим занятиям именно бальным 
танцем. Однажды в РДК приехал 
Валерий Иванов, который стоял у 

истоков бального танца в России. 
Он открыл школу при Доме куль-
туры. Проводил занятия только 
по выходным. Подготовка была 
настолько интенсивной, что я с 
нуля за 4-5 лет дошла до понятия 
«В класс». И по результатам тур-
ниров я входила в десятку лучших 
пар Владимирской области!»

Танец как предопределение
«Я безумно любила носить 

танцевальную форму. Мне дев-
чонки говорили: «Света, ты вы-
глядишь, как настоящий хорео-
граф!» Приходила на занятия в 
юбочке, водолазке и на каблуч-
ках. Тогда поняла, что хореогра-
фия - это дело всей моей жизни. 
Мама не отпустила меня учиться 
профессии после 8 класса, было 
решено, что после 10-го я посту-
паю в вуз. По образованию я «ме-

тодист-организатор культурно-
просветительной работы». В 1986 
году началась моя работа в Доме 
культуры «Строитель» в Покро-
ве, где тогда директором была 
хорошо всем известная Наталья 
Александровна Тимофеева. Но 
мечту получить профессиональ-
ное хореографическое образо-
вание я не оставила. Тогда можно 
было учиться только на дневном 
отделении. Было тяжело: мне 23 
года, муж уехал работать на се-
вер. Уникальная ситуация: после 
института культуры я поступила 
в колледж культуры! (смеётся). И 
закончила его блестяще!»

Моё «Вдохновение», мои 
«Цветы жизни»

«Работа с детьми — это всег-
да не просто! С родителями та же 

ситуация. Но я быстро нахожу ре-
шение всех проблем. За рабочий 
день почти не устаю. Происходит 
некое перетекание энергии, и в 
результате мы все получаем ко-
лоссальное удовольствие от этого 
процесса. Всё делается с любо-
вью и позитивом. Дети сейчас 
другие... Интернет-пространство, 
много событий, и жить в этом по-
токе им совсем не просто. Могу 
сказать однозначно, что ко мне 
идут те дети, чьи родители хотят, 
чтобы они действительно научи-
лись, а не просто приходили при-
ятно проводить свободное время. 
Я никого не отбираю, а беру всех, 
кто ко мне приходит. Кому-то до-
статочно заниматься один раз в 
неделю, а кому-то хочется и встать 
в пару, и сольно, и в концертную 
группу. У меня есть дети, которые 
танцуют по 5 часов в день, каждый 
день! Потому что танец нужен для 
удовольствия, это моя абсолют-
ная религия. Очень горжусь тем, 
что среди моих учеников есть те, 
кто выбрал хореографию своей 
будущей профессией. Мне при-
ятно, что они состоялись, я всегда 
могу с ними посоветоваться или 

кинуть клич, и они, как капельки 
ртути, собираются и участвуют 
вместе с моими коллективами в 
каких-то масштабных концертах».

Галерея Славы
«Когда я узнала, что моя кан-

дидатура рассмотрена и предло-
жена от города Покров на Галерею 
Славы, честно сказать, я невольно 
улыбнулась, и меня охватило состо-
яние невероятной радости. Зача-
стую, проходя мимо галереи и видя 
много знакомых лиц, радовалась 
за них, а теперь невероятно гор-
да тем, что мой труд также высоко 
оценили. Когда меня попросили 
описать мою трудовую деятель-
ность, то получилось громадное 
количество листов. Перечитав всё 
это, я сама удивилась: надо же, ка-
кой проделан сложный и трудоём-
кий путь за эти 35 лет! У меня ещё 
планов громадьё, и, как говорится, 
«нам года - не беда», и старость 
меня явно дома не застанет. Пока 
я в движении, то навсегда молода. 
Так что всё еще впереди!»

Наталья КРАПИВИНА.

Фестиваль собрал более 120 
детей и взрослых. В первый день 
собрались читатели сельских и 
городских библиотек, во второй 
– учащиеся и педагоги общеоб-
разовательных учреждений Пе-
тушинского района.

Уютный зал центральной би-
блиотеки наполнился звучанием 

стихов и прозы литературных 
талантов земли Петушинской: 
Светланы Тюряевой, Ольги Воро-
бьёвой, Владислава Бахревского, 
Людмилы Лаврухиной, Виктора 
Туманова, Николая Балашова и 
других авторов. 

Участники фестиваля также 
поделились своими авторски-

ми литературными произведе-
ниями: стихами и прозой раз-
нообразной тематики: о семье, 
родине, войне, природе и живот-
ных. В завершении мероприя-

тия была исполнена песня Олега 
Митяева «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!» в 
исполнении всех участников фе-
стиваля.

Выражаем искреннюю бла-
годарность генеральному ди-
ректору ООО «Покровский 
пряник» Виктору Геннадьевичу 
Вахлину за предоставленные 
сладкие подарки. Благодарим 
всех авторов земли Петушин-
ской, читателей сельских и го-
родских библиотек, учащихся и 
их руководителей за участие в 
фестивале.

Заведующий методическим 
сектором по работе с детьми 

МБУК «Межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система 
Петушинского района» 

Клинкова Наталья Викторовна

«Под знаком мира, дружбы и добра»«Под знаком мира, дружбы и добра»
16 И 17 НОЯБРЯ В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ Г. ПЕТУШКИ В ДРУЖЕЛЮБНОЙ 
АТМОСФЕРЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПОД ЗНАКОМ 
МИРА, ДРУЖБЫ И ДОБРА».

Светлана Муханова: «Танец - моя Светлана Муханова: «Танец - моя 
абсолютная религия»абсолютная религия»
«ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУХАНОВОЙ С.Н. СПОСОБСТВУЕТ ВОВЛЕЧЕНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА В КУЛЬТУРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  КОММУНИКАБЕЛЬНА, 
РАСПОЛАГАЕТ К СЕБЕ УЧАЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДИТ НУЖНЫЕ ФОРМЫ 
ОБЩЕНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ РЕБЕНКУ. ОТНОСИТСЯ 
К РАБОТЕ ТВОРЧЕСКИ, С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ВЕДЕТ РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ 
ИНТЕРЕСА К СВОЕМУ ПРЕДМЕТУ,» - ЭТО ВЫДЕРЖКА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ХОРЕОГРАФА И ЛЮБИМОЙ «ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
МАМЫ» ПОКРОВСКИХ ДЕТЕЙ СВЕТЛАНЫ МУХАНОВОЙ. В ЭТОМ ГОДУ ЕЁ ФОТО 
ПОЯВИЛОСЬ НА ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ. ПОЖАЛУЙ, ОТОЙДЁМ ОТ СУХОГО ПРОТОКОЛЬНОГО 
ЯЗЫКА, И ПУСТЬ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА РАССКАЖЕТ О СЕБЕ САМА.

Ежегодно, в преддверии зимы, обновляется Галерея Славы Петушинского района. Здесь можно увидеть портреты людей, чьи имена знает каж-
дый житель района. Также, галерея пополняется организациями - передовиками и новаторами из разных сфер. Основная цель Галереи Славы -  
по-достоинству отметить достижения людей, отталкиваясь исключительно от общественного мнения и независимой статистики. Этим материа-
лом газета «Вперёд» начинает серию публикаций о людях, которые навсегда вписали свои имена в историю нашего района.



«Мамы - словно пуговки, ведь 
на них всё держится. Лишь четыре 
буковки, а вокруг всё вертится», 
- согласны? День матери – пре-
красный повод поздравить наших 
дорогих и любимых мам. Многие 
из них настоящие профессионалы 
в вопросе воспитания детей - вос-
питывают не одного и даже не 
двоих, а троих, четверых, пятерых 
детишек! И при этом профессией 
также выбрали воспитание. Узнать 
рецепт их счастья мы отправились 
в гости к воспитателю покровского 
детского сада № 3 «Светлячок» На-
талье Васильевне Демиденко. Сама 

из многодетной семьи, Наталья 
воспитывает троих сыновей. А для 
детей детского сада она - также лю-
бимая мама. Малыши называют её 
«наса Натаса».

Ведь есть же люди, как солныш-
ки! Определённо, это про Наталью 
Демиденко. Своей искренностью и 
добротой, удивительной порядоч-
ностью и твёрдой жизненной по-
зицией Наталья очаровывает сра-
зу. Разговор был лёгким, как будто 
мы знакомы тысячу лет: «У меня 
прекрасная и дружная семья: муж 
Александр и три сына: Дмитрий, 
Алексей и Семён. Я - сибирячка, 

наверное, отсюда такой волевой 
характер. С мужем мы познакоми-
лись аж во Владивостоке! Я при-
ехала в Покров, он за мной, так и 
живем уже 20 лет».

 Старший сын Дмитрий - сту-
дент Орехово-Зуевского железно-
дорожного техникума. Средний 
Алексей - ученик седьмого класса 
Марковской средней школы. Он от-
личник, обожает физику и вообще 
тяготеет к точным наукам. Наталья 
Васильевна, пользуясь случаем, 
благодарит учителей школы и ди-
ректора Юрия Карпунина за гар-
моничное воспитание своих детей. 
Маленький Семён - настоящее чудо 
с огромными, распахнутыми на 
весь мир голубыми глазами. Он по-
сещает детский сад, в котором ра-
ботает его мама. «Когда я работаю 
в группе сына, он часто забывается 
и называет меня мамой, а не На-
тальей Васильевной. Других детей 
это обескураживает. Но на то они и 
дети, чтобы быть чистыми и непо-
средственными, - смеётся Наталья. 
- Я не делю детей на своих и чужих. 
Люблю всех! Педагогика мне очень 
помогает. Мы быстро находим от-
веты на сложные вопросы с моими 
сыновьями. Отношения у нас дру-
жеские и доверительные». 

Наталья Демиденко - человек 
потрясающего оптимизма. Всё у 
неё спорится: и домашние дела, 
и работа. Наверняка у мамы На-
таши какие–то особые секреты 
воспитания? «Ну что вы! Идеаль-
ного для всех рецепта не нашел 
даже великий педагог Макарен-
ко, - смущенно улыбается Наталья. 
- Точно знаю лишь одно - детей 
нужно любить всем сердцем. Не 
только накормить, одеть, обеспе-
чить... Самое главное - с детьми 
нужно постоянно разговаривать, 
все проблемы решать только 
вместе, выслушивать их мнение 
независимо от возраста. И бес-
конечно в них верить. Буквально 
каждый день говорить им о сво-
их чувствах: дети крепнут, когда 
уверены, что их любят и дорожат 
ими. А еще сами родители в своих 
отношениях должны быть приме-
ром: и к друг другу, и к окружаю-
щим относиться так, чтобы детям 
хотелось их путь повторить».

Семья Демиденко никогда не 
скучает. Летом и осенью ходят в лес 
за грибами и на прогулки, зимой со-
бирают большеразмерные пазлы. 
Сама Наталья шьёт мягкие игрушки 
и вяжет. «Вязать я умею и люблю. 
Одно время совсем не бралась за 

спицы. Но вот так получилось, что 
осенью мобилизовали мужа моей 
родной сестры. И вместе со всей 
страной мы стали поддерживать 
наших ребят. Теперь по ночам вяжу 
носки и отправляю посылки. Так лег-
че, ведь я знаю, что мои носочки со-
греют не только ноги наших бойцов, 
но и душу. Это как привет из дома. А 
еще я очень благодарна нашей рай-
онной администрации: Александру 
Владимировичу Курбатову и Елене 
Константиновне Володиной лично. 
Всегда придут на помощь, выслуша-
ют и выполнят все просьбы. Сами 
мы бы не справились с поддержкой 
наших ребят».  

Мы разговариваем в группе 
детского сада. Впереди ужин, детям 
принесли ароматные блинчики. 
Началась суета: малыши побежали 
мыть руки, столы стали мгновенно 
накрываться. Наталье Васильев-
не пора, рабочий день ещё не за-
кончен. «Я желаю всем мамочкам 
огромного терпения! Пусть вернут-
ся с победой ваши сыновья, и воца-
рится мир на всей земле. Любите 
своих детей, дорожите ими. Всех с 
праздником!»

Наталья КРАПИВИНА,
фото из личного 

архива Н. Демиденко

КО  Д Н Ю  М АТ Е Р ИПятница
25 ноября 2022 года
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Как всегда, красива, как всегда, умна,Как всегда, красива, как всегда, умна,
А в своей профессии — А в своей профессии — 
успешна и сильна.успешна и сильна.
С юбилеем славным поздравляем Вас.С юбилеем славным поздравляем Вас.
Ваше жизнелюбие — Ваше жизнелюбие — 
просто высший класс.просто высший класс.
Пожелаем дружно счастья и любви,Пожелаем дружно счастья и любви,
Рядом пусть по жизни шествуют они.Рядом пусть по жизни шествуют они.

Коллектив детского Коллектив детского 
сада №18 поздравляет сада №18 поздравляет 

Марину Викторовну Марину Викторовну 
ШЕВЯКОВУШЕВЯКОВУ  
с юбилеем!с юбилеем!

Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki
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Для организации корпоративного питания на шоколадной фабрике 
«MОН΄ДЭЛИС РУС» в городе Покров 

проводится набор сотрудников по следующим специальностям:
• Повар горячего цеха  Д/Н от 30 тыс.руб.;
• Повар салатного цеха  2/2 от 27 тыс.руб.;
• Кассир    Д/Н от 27 тыс.руб.;
• Кухонный работник  2/2  25 тыс.руб.;
• Коренщик   5/2  23 тыс.руб.;
• Работник зала   5/2  23 тыс.руб.

Запись 
на собеседование по тел.:

8(49243) 6-30-30, 
8-961-255-88-84
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28 ноября
в г. Покров, Дом ученых,

ул. 3-го Итнернационала, д 39

29 ноября 
в РДК г. Петушки, Советская площадь, 17 

ЯРМАРКАЯРМАРКА
С КАМЧАТСКОЙ ИКРОЙ

С АЛТАЙСКИМ МЁДОМ

ЧАВЫЧА, НЕРКА, ГОРБУША, КЕТА, КИЖУЧ
1 банка - 300 р., 2 банки - 500 р., 

5 банок - 1000 р.

МЁД-СУФЛЕ, БОЯРЫШНИКОВЫЙ, 
МЕД-СУФЛЕ С ЖИВИЦЕЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ,  

С МАТОЧНЫМ МОЛОКОМ, С МАЛИНОЙ

НАЧАЛО В 10:00

Ре
кл
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Поздравляю с днем Поздравляю с днем 
рождения,рождения,

Наталью Михайловну Наталью Михайловну 
АФОНИНУАФОНИНУ!!

Желаю, чтобы жизнь Желаю, чтобы жизнь 
никогда не кончалась,никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути Беда и печаль на пути 
не встречались,не встречались,
Огромного счастья, Огромного счастья, 
отличных друзей, отличных друзей, 
Здоровья желаю и радостных дней.Здоровья желаю и радостных дней.

Кашина Т. М..Кашина Т. М..

(Реклама)

8 (49243)  2-18-36

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ МАГАЗИНА

ТРЕБУЮТСЯ:
в г. Костерево

• Товаровед
• Контролер-кассир
• Грузчик
• Охранник

Адрес: 
г. Костерево, 
ул. Писцова, 50/55 
Тел.: 89209164945
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На трикотажное 
швейное 
производство  
в г. Покрове 
ТРЕБУЮТСЯ:
швеи, 
закройщик, 
помощник 
закройщика, 
технолог
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Кондитер – ручной лепки
заработная плата  70 000 рублей, график работы сменный 2/2, 

медицинская книжка обязательна.

Уборщица производственных помещений 
заработная плата 33 000 рублей, график работы 5/2, 

медицинская книжка обязательна.

Кладовщик 
заработная плата от 38 000 рублей, график работы 5/2, 

медицинская книжка обязательна.

Инженер по охране труда и экологии
заработная плата от 42 000 рублей, график работы 5/2, 

медицинская книжка обязательна, опыт работы от 3 лет.

Телефон для связи: 8(915)799 – 05 - 58

Вакансии в ООО «Покровский пряник» 
на постоянной основе.

Работа на территории работодателя.

Условия работы: Полный рабочий день, бесплатное питание (обед), 
оплата бассейна 8 раз в месяц, полный соц. 

пакет в соответствии с ТК РФ. 
Производство и офис находятся в п. Нагорный, 
Владимирской области, ул.Владимирская, 14.
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Дети - мой источник счастья

Сердечно поздравляем Музу Михайловну Сердечно поздравляем Музу Михайловну 
ВОРОБЬЕВУВОРОБЬЕВУ с юбилеем! с юбилеем!

Тел.: 8-903-205-77-47

График 
работы 5/2

С заботой и любовью родные и близкие.С заботой и любовью родные и близкие.

Сокровищница из десятков лет досталась Вам —Сокровищница из десятков лет досталась Вам —
Примите поздравленья!Примите поздравленья!
За каждый год поклон Вам до землиЗа каждый год поклон Вам до земли
Восьмидесятый Ваш сегодня день рожденья.Восьмидесятый Ваш сегодня день рожденья.
А юность беззаботная вдали.А юность беззаботная вдали.
Мы Вам здоровья крепкого желаем,Мы Вам здоровья крепкого желаем,
Добра от близких, бодрости и сил.Добра от близких, бодрости и сил.
И чтобы верный ангел Ваш-хранитель,И чтобы верный ангел Ваш-хранитель,
Вас еще бережней от всех забот хранил!Вас еще бережней от всех забот хранил!



Извещение о проведении аукциона
1. Наименование государственного органа или органа местного самоуправления, принявших решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения –  Решение Совета народных депутатов 
Петушинского района от 20.12.2021 № 124/17 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год», Постановление 
администрации Петушинского района от 07.07.2022 № 1637.

2. Способ приватизации, порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений –  Способ 
приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе. Проведение аукциона - дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 23 декабря 2022 года в 10.00 часов на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. Дата начала приема заявок на участие 
в электронном аукционе – 25 ноября 2022 года с 10-00. Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 21 декабря 2022 года до 16-00. Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru. Дата, 
время и место рассмотрения заявок, признание претендентов участниками аукциона – 22 декабря 2022 года 
в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Полный текст 
извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.
ru в разделе торги.

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

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

5. Форма подачи предложений о цене имущества - Электронный аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов - Полный текст извещения о проведении аукци-
она в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов - Полный текст извещения 
о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

8. Исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформле-
нию - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Срок заключения договора купли-продажи имущества - Договор купли-продажи муниципального имуще-
ства заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имуще-
ства - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

11. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имуще-
ства - Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии 
со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества».

12. Порядок определения победителей - Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества.

13. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества - Подведение итогов – 23 декабря 
2022 года на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

14. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшеству-
ющего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества - 15 августа 2022 года – несостоявшийся, не было 
подано ни одной заявки. 21 октября 2022 года – несостоявшийся, не было подано ни одной заявки

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

Извещение о проведении аукциона
1. Наименование государственного органа или органа местного самоуправления, принявших решение об 

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения - Решение Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 20.12.2021 № 124/17 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год», Постановление 
администрации Петушинского района от 20.06.2022 № 1520.

2. Способ приватизации, порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений - Способ 
приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе. Проведение аукциона - дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 23 декабря 2022 года в 11.00 часов на электронной торговой пло-
щадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. Дата начала приема заявок на участие в 
электронном аукционе – 25 ноября 2022 года с 10-00. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 
декабря 2022 года до 16-00. Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru. Дата, время и место 
рассмотрения заявок, признание претендентов участниками аукциона – 22 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин. по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика иму-
щества) - Аукцион по продаже объекта недвижимости в электронной форме: нежилое помещение с кадастровым 
номером 33:13:000000:1821, площадью 93,9 кв. м, назначение: нежилое, тип этажа: этаж № -1, местоположение: 
Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Московская, д. 40.

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

5. Форма подачи предложений о цене имущества - Электронный аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов - Полный текст извещения о проведении аукци-
она в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов - Полный текст извеще-
ния о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Пету-
шинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в 
разделе торги.

8. Исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформле-
нию - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Срок заключения договора купли-продажи имущества - В течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона заключа-
ется договор купли-продажи.

10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи имуще-
ства - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

11. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имуще-
ства - Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии 
со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества».

12. Порядок определения победителей - Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества.

13. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества - Подведение итогов – 23 декабря 
2022 года на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

14. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшеству-
ющего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества - 11 августа 2022 – несостоявшийся, не было подано 
ни одной заявки. 10 ноября 2022 – несостоявшийся, не было подано ни одной заявки.

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

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

ния следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 597 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Поляны, категория земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 450 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Михейцево, категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1975 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Чаща, категория 
земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 462 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Ермолино, кате-
гория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 860 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Кибирево, кате-
гория земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1376 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Вороново, кате-
гория земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1300 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Борок, категория 
земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1300 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Борок, категория 
земель: земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 815 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Ларионово, категория земель: земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по до-
веренности). 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 окончания приема заявлений – 26.12.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Владимир-

ская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, 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. Выходные: суббота, воскресе-
нье 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 03.11.2022                                                        г. Петушки                                                    № 2641
Об утверждении Положения об оценке  эффективности и результативности профессиональной деятель-

ности руководителей структурных подразделений администрации Петушинского района, имеющих статус 
юридического лица, муниципальных служащих администрации Петушинского района в целях начисления отдельных 

выплат денежного содержания и порядке их применения
В целях повышения эффективности и результативности деятельности руководителей структурных подразде-

лений администрации Петушинского района, имеющих статус юридического лица, муниципальных служащих адми-
нистрации Петушинского района, в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе 
во Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

 п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Положение об  оценке эффективности и результативности профессиональной деятельности руко-

водителей структурных подразделений администрации Петушинского района, имеющих статус юридического лица, 
муниципальных служащих администрации Петушинского района в целях начисления отдельных выплат денежного 
содержания и порядке их применения согласно приложению.

2.Руководителям структурных подразделений администрации Петушинского района, имеющих статус юриди-
ческого лица, принять аналогичные нормативные правовые акты.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет муниципальной службы, кадровой, органи-
зационной и проектной деятельности администрации Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, 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 07.11.2022                                                 г. Петушки                                                           № 2645 
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 13.08.2021 № 1249

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской 
области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной 
платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинский район» и в целях совершенствования системы оплаты труда

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 13.08.2021 № 1249 «Об ут-

верждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по админи-
стративному и хозяйственному обеспечению» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.11.2022 года.

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 11.11.2022                                              г. Петушки                                                         № 2676
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 03.12.2019 № 2524

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Губерна-
тора Владимирской области от 04.09.2008 № 621 «Об оплате труда работников государственных областных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности», от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных 
окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых отраслей руководителей, специалистов и 
служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 15.07.2021 № 54/11 «Об утвержде-
нии Положения о Почетном звании «Заслуженный работник физической культуры и спорта Петушинского района», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 03.12.2019 № 2524 «Об ут-

верждении Положения «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности муниципального образования «Петушинский район» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022 года.

Глава администрации                                                                 А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.11.2022                                              г. Петушки                                                             № 92/14
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского района

от 17.07.2014 № 71/8 «Об утверждении Положения о  порядке проведения конкурса на замещение
 должности главы администрации  Петушинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по результатам мониторинга муниципальных правовых актов, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района 

р е ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 17.07.2014 № 71/8 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Петушин-
ского района» согласно приложению.

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

Глава Петушинского района                                                           Е.К. ВОЛОДИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.11.2022                      г. Петушки                                             № 94/14

О внесении изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 22.09.2022 № 54/11 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-

трическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов и в границах сельских населенных 
пунктов на территории муниципального образования «Петушинский район»

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

решил:
1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 22.09.2022 № 54/11 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов на 
территории муниципального образования «Петушинский район», изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Петушинского района от 21.10.2021 № 78/15 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов 
на территории муниципального образования «Петушинский район».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд».
Глава Петушинского района                                                           Е.К. ВОЛОДИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.11.2022           г. Петушки                         № 95/14

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 22.09.2022 № 57/11
«О внесении изменений в Положение   «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном

образовании «Петушинский район», утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 13.07.2022 № 40/18»

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

 р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 22.09.2022 № 57/11 «О внесении 

изменений в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинский 
район», утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского района от 13.07.2022 № 40/18» следующие 
изменения:

1.1. В наименовании решения слова «от 13.07.2022 № 40/18» заменить на слова «от 13.07.2022 № 40/8».
1.2. В пункте 1 решения слова «от 13.07.2022 № 40/18» заменить на слова «от 13.07.2022 № 40/8».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района                                                           Е.К. ВОЛОДИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.11.2022                                               г. Петушки                                                           № 93/14

О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского района от 15.09.2016 № 
84/9 «Об утверждении Положения о порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством последующе-

го прохождения муниципальной службы муниципальном образовании «Петушинский район» 
Рассмотрев протест прокурора Петушинского района, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 12.11.2015 № 150-ОЗ «О По-

рядке заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы 
в муниципальных образованиях Владимирской области», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образова-
ния «Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района

р е ш и л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского района от 15.09.2016 

№ 84/9 «Об утверждении Положения о порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством после-
дующего прохождения муниципальной службы в муниципальном образовании «Петушинский район» согласно при-
ложению.

2. Решение 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 Петушинского района                                                           Е.К. ВОЛОДИНА

СОГЛАШЕНИЕ № 2 мсп
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере создания условий 
для развития малого и среднего предпринимательства за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из 

бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Город Петушки                                                                                    20.10. 2022 г.

Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы 
администрации Петушинского района Курбатова Александра Владимировича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», и администрация Нагорного сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Поселение», в лице главы администрации Нагорного сельского поселения Копыловой Ольги Ивановны, 
действующей на основании Устава муниципального образования «Нагорное сельское поселение», именуемые со-
вместно «Стороны», в соответствии с п.28. ч.1, ч.3 и ч.4  ст. 14, ч.4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», решением Совета 
народных депутатов  Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка заключения муници-
пальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения», Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2023 года по 31.12.2025 осу-

ществление части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Нагорное сельское поселение» в сфере создания условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства, а именно: формирование, осуществление и финансирование мероприятий, предусмотренных в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе», 
утвержденной постановлением администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 595.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Со-

глашения.
2.1.2.По запросу управления экономического развития администрации Петушинского района предоставлять 

необходимую информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации. 
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему Соглашению.
2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Му-

ниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
3. Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного 

трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на эти полномочия.
3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ч.1 ст.11 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и другими 
действующими правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в целях исполнения настоящего Соглашения в пределах 
полномочий.

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Петушинском районе» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.1.6.Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.7.Предоставлять по письменному запросу Поселения необходимую информацию о результатах осущест-

вления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полно-
мочий в течение 10 дней со дня получения запроса.

3.1.8.Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по ис-
течении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.9.Предоставлять отчет об исполнении полномочий ежегодно до 25 декабря текущего года.
3.1.10.Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлением не позднее, чем за 30 дней приостановить реализацию 

полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае недостаточности или не перечисления Поселением 
в бюджет Муниципального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, 

показателей инфляции и других расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
На территории района осуществляют хозяйственную деятельность всего 1962 субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
Для расчёта суммы межбюджетного трансферта в 2023 году применим процент количества субъектов МСП 

в Поселении от количества субъектов МСП, осуществляющих хозяйственную деятельность в Петушинском районе 
за исключением г. Петушки (471 субъектов МСП), г. Покров (551 субъектов МСП), г. Костерево (217 субъекта МСП) и п. 
Городищи (115 субъектов МСП).

Исходя из этого, сумма ежегодного межбюджетного трансферта составляет:
№ 
п/п

Показатели МО «Нагорное сельское 
поселение»

1 Общее количество субъектов МСП на территории Петушинского района, ед. 1962
2 Количество субъектов МСП за исключением г. Петушки (471 субъектов МСП), г. 

Покров (551 субъектов МСП), г. Костерево (217 субъекта МСП) и п. Городищи (115 
субъектов МСП), ед.

608

3 Количество субъектов МСП в Поселении, ед. 195
4 Процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъектов МСП 

по строке 2, %
32

5 Запланированный объём финансирования мероприятий Программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе» в 
2023 году, руб.

250 000

в том числе:
5.1 бюджет МО Петушинский район Владимирской области (строка 5 * 20%), руб. 50 000
5.2. бюджет Поселений, с которыми заключены Соглашения (строку 5 * 80%), руб. 200 000
6 Расчётная сумма межбюджетного трансферта (строку 5.2 * строку 4), руб. 64 000

В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюджетно-
го трансферта составляет 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, которая рассчитана исходя из возможностей 
бюджета Поселения.

В 2024 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составляет 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, которая рассчитана исходя из возмож-
ностей бюджета Поселения.

В 2025 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составляет 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, которая рассчитана исходя из возмож-
ностей бюджета Поселения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного трансферта 
для исполнения настоящего Соглашения.

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему Со-
глашению.

4.4.Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму меж-
бюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полно-
мочий вправе отказаться от исполнения полномочий по настоящему Соглашению, письменно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета Поселения 

на счет управления Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечисления 
на единый счет бюджета Муниципального района, открытый финансовому управлению в Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской области. 

4.5.2.в сроки – ежегодно до 01.03.  текущего года в соответствии с Соглашением.
4.5.3.Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий Муниципальный 

район имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в слу-
чаях и порядке, предусмотренных решением Совета народных депутатов Петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Вперед»  

и действует с 01.01.2023 по 31.12.2025 года.
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Со-

глашением или законодательством Российской Федерации.
6.2.Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа 

стороны Соглашения от исполнения Соглашения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.3.1. Преобразования или упразднения данных муниципальных образований.
6.3.2. В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением федерального за-

конодательства.
6.3.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченны-

ми представителями Муниципального района и Поселения.
6.3.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный 

район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый 
день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.3.В случае нарушения сроков предоставления отчетности по настоящему Соглашению Поселение вправе 
взыскать пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не более 
1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.4.Муниципальный район несет ответственность за нецелевое использование средств межбюджетного трансферта.
8. Заключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде 

за подписью сторон.
9.Подписи сторон
Муниципальный район   Поселение
Глава администрации    Глава администрации
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Петушинского района   Нагорного сельского поселения
_______________ А.В.  КУРБАТОВ  ______________________О.И.КОПЫЛОВА
М.П.    М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 1 мсп
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере создания 

условий для развития малого и среднего предпринимательства за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на 2023 год 

Город Петушки                                                                                    20.10.2022 г.
Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы 

администрации Петушинского района Курбатова Александра Владимировича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», и администрация Петушинского сельского поселения, имену-
емая в дальнейшем «Поселение», в лице  главы администрации Петушинского сельского поселения Курочка Павла 
Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние», именуемые совместно «Стороны», в соответствии с п. 28. ч. 1, ч. 3 и ч. 4  ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных обра-
зований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», 
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка 
заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществле-
ния части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения»,  Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года осу-

ществление части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» в сфере для развития малого и среднего предпринимательства, а 
именно: формирование, осуществление и финансирование мероприятий, предусмотренных в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе», утвержденной 
постановлением администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 595.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району межбюджетный трансферт на осуществление полномочий, указан-

ных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу управления экономического развития администрации Петушинского района предоставлять 

необходимую информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации.
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему Соглашению.
2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Му-

ниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
3. Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного 

трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на эти полномочия.
3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ч.1 ст. 11 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и другими 
действующими правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в целях исполнения настоящего Соглашения в пределах 
полномочий.

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Петушинском районе» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Согла-
шению.

3.1.6.Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.7.Предоставлять по письменному запросу Поселения необходимую информацию о результатах осущест-

вления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полно-
мочий, в течение 10 дней со дня получения запроса.

3.1.8.Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по ис-
течении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.9.Предоставлять отчет об исполнении полномочий ежегодно до 25 декабря 2023 года.
3.1.10.Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлением не позднее, чем за 30 дней приостановить реализацию 

полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае недостаточности или не перечисления Поселением 
в бюджет Муниципального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, 

показателей инфляции и других расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
На территории Петушинского района осуществляют хозяйственную деятельность 1962 субъектов малого и 

среднего предпринимательства.
Для расчёта суммы межбюджетного трансферта в 2023 году применим процент количества субъектов МСП 

в Поселении от количества субъектов МСП, осуществляющих хозяйственную деятельность в Петушинском районе 
за исключением г. Петушки (471 субъектов МСП), г. Покров (551 субъектов МСП), г. Костерево (217 субъекта МСП) и п. 
Городищи (115 субъектов МСП).

Исходя из этого, сумма ежегодного межбюджетного трансферта составляет:
№ п/п Показатели МО «Петушинское сельское 

поселение»
1 Общее количество субъектов МСП на территории Петушинского района, ед. 1962
2 Количество субъектов МСП за исключением г. Петушки (471 субъектов МСП), 

г. Покров (551 субъектов МСП), г. Костерево (217 субъекта МСП) и п. Городищи 
(115 субъектов МСП), ед.

608

3 Количество субъектов МСП в Поселении, ед. 168
4 Процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъектов 

МСП по строке 2, %
27,7

5 Запланированный объём финансирования мероприятий Программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском 
районе» в 2023 году, руб.

250 000

в том числе:
5.1 бюджет МО Петушинский район Владимирской области (строка 5 * 20%), руб. 50 000
5.2 бюджет Поселений, с которыми заключены Соглашения (строку 5 * 80%), руб. 200 000
6 Расчётная сумма межбюджетного трансферта (строку 5.2 * строку 4), руб. 55 400

В 2023 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма меж-
бюджетного трансферта составляет 55 400 (Пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей, которая рассчитана исходя из 
возможностей бюджета Поселения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного трансферта 
для исполнения настоящего Соглашения.

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему Со-
глашению.

4.4.Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму 
межбюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполне-
ние полномочий вправе отказаться от исполнения полномочий по настоящему Соглашению, письменно уведомив 
за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета Поселения 

на счет управления Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечисления 
на единый счет бюджета Муниципального района, открытый финансовому управлению в Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской области. 

4.5.2.в сроки – ежегодно до 01.03.2023 года в соответствии с Соглашением.
4.5.3.Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий Муниципальный 

район имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в слу-
чаях и порядке, предусмотренных решением Совета народных депутатов Петушинского района.

5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Вперед»  

и действует с 01.01.2023 по 31.12.2023 года.
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Со-

глашением или законодательством Российской Федерации.
6.2.Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа стороны Соглашения от исполнения Соглашения в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.3.1. Преобразования или упразднения данных муниципальных образований.
6.3.2. В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением федерального за-

конодательства.
6.3.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченны-

ми представителями Муниципального района и Поселения.
6.3.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный 

район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый 
день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.3.В случае нарушения сроков предоставления отчетности по настоящему Соглашению Поселение вправе 
взыскать пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не более 
1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.4.Муниципальный район несет ответственность за нецелевое использование средств межбюджетного трансферта.
8. Заключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде 

за подписью сторон.
9.Подписи сторон
Муниципальный район   Поселение
Глава администрации    Глава администрации
Петушинского района   Петушинского сельского поселения
_______________ А.В.  КУРБАТОВ  _______________ П.В. КУРОЧКА
М.П.    М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 1
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

в сфере обеспечения жильем многодетных семей Петушинского района за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района, на 2023

Город Петушки                                                                                    10.11.2022 г.
Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы ад-

министрации Петушинского района Курбатова Александра Владимировича, действующего на основании Устава му-
ниципального образования «Петушинский район», и администрация Петушинского сельского поселения, именуемая 

в дальнейшем «Поселение», в лице главы администрации Петушинского сельского поселения Курочки Павла Вла-
димировича, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
именуемые совместно «Стороны», в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полно-
мочий по решению вопросов местного значения», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года осу-

ществление части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» по обеспечению жильем многодетных семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоящего соглашения в целях обеспечения жильем многодетных 
семей в рамках реализации государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Владимирской области»,  утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 17.12.2013 № 1390 (далее – Государственная программа), постановления администрации Владимирской 
области от 20.04.2022 № 260 «Об утверждении правил предоставления многодетным семьям социальных выплат 
на строительство индивидуального жилого дома и их использования», постановления администрации Петушинско-
го района от 21.07.2016 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем многодетных 
семей Петушинского района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 534 226,0 руб. (пятьсот тридцать четыре тысячи двести двад-

цать шесть рублей 00 копеек) на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу управления экономического развития администрации Петушинского района предоставлять 

необходимую информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации.
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.5.Признавать многодетные семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий и принимать на учет 

нуждающихся в установленном законодательством порядке.
2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в администрацию Петушин-

ского района списки многодетных семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2.1.7.Проводить разъяснительную работу среди многодетных семей по вопросу участия в Подпрограмме и 

постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Му-

ниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
3. Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного 

трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на эти полномочия:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 534 226,0 руб. (пятьсот тридцать четыре тысячи двести двад-

цать шесть рублей 00 копеек) на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, 
указанными в п. 1.2. Соглашения, и другими действующими правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в целях исполнения настоящего Соглашения в пределах 
полномочий.

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муниципальную программу «Обеспечение жильем многодетных 
семей Петушинского района» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Принимать от многодетных семей документы для признания их участниками Подпрограммы.
3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди многодетных семей по вопросу участия в Подпрограмме.
3.1.8.Формировать списки многодетных семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планиру-

емом году, направлять их в департамент архитектуры и строительства Владимирской области.
3.1.9.Информировать администрацию Поселения о количестве многодетных семей, включенных в списки 

участников мероприятия Государственной программы.
3.1.10.Предусматривать в бюджете муниципального образования «Петушинский район» средства на софинан-

сирование социальных выплат за счет средств межбюджетного трансферта.
3.1.11.Заключать соглашение с департаментом архитектуры и строительства Владимирской области о порядке 

финансирования мероприятия по обеспечению жильем многодетных семей Государственной программы.
3.1.12.Получать в департаменте архитектуры и строительства Владимирской области бланки свидетельств о 

праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома, оформлять их и выдавать 
многодетным семьям.

3.1.13.Принимать решение о предоставлении социальной выплаты.
3.1.14.Составлять отчетность о ходе реализации мероприятия Государственной программы и направлять ее в 

департамент архитектуры и строительства Владимирской области.
3.1.15.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Со-

глашению.
3.1.16.Информировать Поселение (представлять отчет) об исполнении полномочий по настоящему Соглаше-

нию в течение 30 дней с даты реализации многодетной семьей права на получение социальной выплаты.
3.1.17.Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.18. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения не 

позднее 31 декабря текущего года.
3.1.19.Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлением не позднее, чем за 30 дней приостановить реализацию 

полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не перечисления Поселением в бюджет Муници-
пального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюджета Муниципального района на исполнение полномочий по 
настоящему Соглашению.

3.2.3.Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, 

показателей инфляции и других расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов, исходя из возмож-
ностей бюджетов и в процентном соотношении: 
№ ФИО за-

явителя
Состав 
семьи 
(чел)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м)

Норматив 
стоимости 

1 кв.м 
жилья 
(руб.)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

Размер 
социальной 

выплаты 
(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (руб.)
областной 

бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет 
(руб.)*

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муниципаль-
ного района 

(руб.)

бюджет 
поселения 

(руб.)

1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*% * 8=7*%** 9=7*%** 10=9*%*** 11=9*%***
2023 год

1 Опалевы 5 90 40573,0 3651570,0 1 278 050,0 996 879,0 281 171,0 140585,0 140586,0
2 Баевы 7 126 40573,0 5112198,0 3 578 539,0 2791260,0 787279,0 393639,0 393640,0

ИТОГО: 4856589,0 3788139 1068450,0 534224,0 534226,0
*для семьи №1 – 35 %, для семьи № 2 – 70%
**процент софинансирования:
для семьи №1 – областной бюджет 78,0%, местный бюджет 22,0%;
для семьи № 2 – областной бюджет 77,9999882%, местный бюджет 22,0000118%.
***процент софинансирования от общей доли местного бюджета: 50,0%.
Сумма межбюджетного трансферта в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Со-

глашению составляет:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 534 226,0 руб. (пятьсот тридцать четыре тысячи двести двад-

цать шесть рублей 00 копеек) на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
4.2.Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного трансферта 

для исполнения настоящего Соглашения.
4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему Со-

глашению.
4.4.Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму меж-

бюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полно-
мочий вправе отказаться от исполнения полномочий по настоящему Соглашению, письменно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета Поселения на 

счет управления Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их рас-
пределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета Муниципального района, открытый в управлении Федерального казначейства по Владимирской области 
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на балансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 534 226,0 руб. (пятьсот тридцать четыре тысячи двести двад-

цать шесть рублей 00 копеек) не позднее 01.03.2023 года в соответствии с Соглашением.
5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» 

и действует с 01.01.2023 по 31.12.2023 года. 
5.2.При заключении Соглашения на 2024 год настоящее Соглашение расторгается по соглашению сторон. 
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения изменений и дополнений по Соглашению 

сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 
Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1.Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п.1.1., или их перераспределением в связи с из-

менением федерального законодательства.
6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченны-

ми представителями Муниципального района и Поселения.
6.2.4.На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от исполнения настоящего Соглашения с обязательным пись-

менным предварительным уведомлением другой Стороны не позднее чем за 10 дней.
7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный 

район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый 
день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде 

за подписью сторон.
9.Подписи сторон
Муниципальный район   Поселение
Глава администрации    Глава администрации
Петушинского района   Петушинского сельского поселения
_______________ А.В.  КУРБАТОВ  _______________ П.В. КУРОЧКА
М.П.    М.П.

***
Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г. 601143 Влади-

мирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяков-
ского 19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
3726, alexseev33@yandex.ru выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков: К№ 33:13:030202:55, рас-
положенного Владимирская область, Петушинский район, г. 
Покров, гск Турист по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчик Миронов П.А.., адрес: пос. Вольгинский, Пету-
шинского район, Владимирской области, ул. Старовская д.18, 
кв. 7, кон. тел. 8-49243-2-20-65

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу г. Покров,  Петушинского район, Владимир-
ской области,  ул. Советская дом 42. «26» декабря  2022 г. в 10 часов 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу Владимирская область, Петушинский район, 
г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru    Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «25 » 11  2022г. 
по «26 » 12 2022г., обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «25» 11 2022 г. по «26» 12 2022 г., по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки 
ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладателями всех смеж-
ных земельных участков  расположенных в КК № 33:13:030202 
г. Покров гск Турист.

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

***
Кадастровым инженером  Голосновым Д.С. (601143, г. Пе-

тушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 10, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1446,  т. 8(903)832-27-64, 
E-mail: dimon1980gr@rambler.ru), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070206:88, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, пос. 
Труд, ул. Красный Текстильщик, д. 20.

Заказчик ТИТОВА Елена Николаевна, проживающая: г. Мо-
сква, ул. Сормовская, д. 10. Корп. 2, кв. 96, т. 89190270622, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка, состоится по адресу: г. Петушки Владимирской 
области, ул. Маяковского, д. 19, 26 декабря 2022г.  в 12.00 часов, 
место определено кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться с 25 ноября 2022г. по вышеуказанному адресу.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 
2022 г.  по 26 декабря 2022 г. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана, принимаются с 25 ноября 2022 г.  по 
26 декабря 2022г.  по адресу: г. Петушки Владимирской области, 
ул. Маяковского, д. 19, требуется согласовать местоположение 
границ со всеми смежными земельными участками, находящи-
мися на территории кадастрового квартала 33:13:070206. 

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

***
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной 

(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Покров, ул. 
Ленина, д.98, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060272:145, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО Нагорное (сель-
ское поселение), д. Молодино, ул. Зеленая, дом 2,  кадастровый 
квартал - 33:13:060272, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Григорьев Сергей Борисович, 
зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Фрязевская, д. 
15, корп. 2, кв. 117, конт. тел. 8-926-817-07-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, 
ул. Ленина, д. 98, 26.12.2022г. в 09 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г. Покров, ул. Ленина, д.98.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
25.11.2022г. по 25.12.2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 25.11.2022г. 
по 25.12.2022г. по адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. 
Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать границы: земельный участок с 
КН 33:13:060272:146, а также все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровых кварталах 33:13:060272, 
33:13:060250 (Петушинский район Владимирская область).

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

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ



         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.:  8-915-778-78-
72.

* ООО «ВиконЪ» д. Липна тре-
буются: повар раздачи 1/3; про-
давец 1/3. Условия: бесплатный 
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: РАБОТНИК 
СЛУЖБЫ ОТК СО ЗНАНИЕМ КОМ-
ПЬЮТЕРА, ШТАМПОВЩИКИ, 
ЭЛЕКТРИК, ЭМАЛЬЕРЫ, ЛАКИ-
РОВЩИК, КЛАДОВЩИК, ТЕРМИСТ, 
ПОЛИРОВЩИК, КОЧЕГАР. Трудоу-
стройство по ТК РФ. З/П сдельная, 
высокая. Возможен вахтовый ме-
тод. Доставка маршруткой. Рабо-
чий 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.: 8-926-060-95-03, 8 (49243) 
5-48-11.

* Требуется на работу кухонная 
работница в кафе д. Новое Анни-
но. Тел. 8-910-678-68-84 Татьяна.

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

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

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

* Кондитерскому цеху г. Покров 
в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу 
требуются работники. Полный 
соцпакет. Иногородним проезд 
оплачивается. Обращаться по 
тел.: 8 (49243) 6-14-15, г. Покров, 
Школьный проезд, 3А. 

*ОМВД России по Петушинско-
му району на постоянную работу 
требуется инспектор по контро-
лю за исполнением поручений 
(должность вольнонаемная). Гра-
фик работы 5/2, соц.пакет.Тел.: 8 
(49243) 2-27-98.

* 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.

        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:
* Коттедж в д. Леоново на дли-

тельный срок. 150 кв.м., 6 ком-
нат с мебелью, 2 туалета, ото-
пление газовое. Спортзал и баня 
- по договоренности.Возможно 
сдача по суточно. Тел.: 8-910-
004-12-03.

*Сдам комнату в р-не горы.
Тел.:8-960-729-46-97

*Сдам комнату в общежитии г. 
Костерево.Тел.:8-905-057-57-11.

*Сдаю 1-комнат. кв-ру ,с новым 
ремонтом,по адресу г.Петушки ул. 
Маяковского д.15 ,сумма 18000 
руб.Тел 8-920-934-99-96.

*Сдам кв-ру по суточно.Тел.:8-
996-441-16-76.

        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, колотые. 
Документы. С доставкой. Тел.: 
8-961-252-40-74.

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

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Москов-
ская, кооператив N10. Строение и 
земля в собственности. 28 м.кв. под-
вал, смотровая яма. 500000 руб., без 
торга. Тел.: 8-909-274-30-10.

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

* 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.

* Продам гараж кооператив 
№ 10, 4*6,смотровая яма. Тел.: 
8-915-798-93-54.

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

* Продаю вьетнамских поросят. 
Тел.: 8-909-272-33-13.

* Продам мед с собственной 
пасеки, 830 руб. за литр. Три ли-
тра - 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.

ОТДАМ
* Отдам в хорошие руки бес-

платно двух домашних кошек 
вместе, порода «Бенгальская 
кошка», возраст 4 года, стерили-
зованы, привиты.Тел.:8-915-750-
17-21.

         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.

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

* Строительные работы, сва-
рочные работы, заборы, калит-
ки, решетки демонтаж старых 
зданий и т.д. Тел.: 8-920-918- 
44-63.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
СТИР. МАШИН. Диагностика бес-
платно. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-905-146-93-16.

* Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра (Газель). Уборка территории, 
грузчики и т.д. 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 сти-
ральных машин любой сложно-
сти на месте. Низкие цены. Га-
рантия. Бесплатная диагностика.  
Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кир-
пич, песок, щебень, зем-
ля, навоз, перегной, опил-
ки; вывоз мусора. 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.

* Готовлю к ОГЭ по математике 
учащихся 9-х классов г. Петушки. 
Тел.: 8-915-750-17-21.
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***
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070135:183, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), д. Но-
вое Аннино, ул. Новосельская, дом 23 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  
МХЕЯН Геворг Саакович, проживающий по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г. Покров, ул. Ленина, д. 184б, телефон 
8(961)112-97-93.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки,  ул. Чкалова, д.10 «27» декабря 2022 
года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «09» декабря 2022 
года по «26» декабря 2022 года  по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «09» декабря 2022 года по «26» 
декабря 2022 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070135

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

***
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Мокеевой Татьяной Валентиновной, квали-
фикационный аттестат № 33-11-176; 601144, 
г. Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова, 
д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50; 
номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность-13368; выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:060214:18, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, район Петушинский, МО Нагорное 
(сельское поселение), д. Ефимцево, ул. Цен-
тральная, дом 14а; (кадастровый квартал 
33:13:060214, 33:13:060213, 33:13:000000).

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: ГЛЫБИНА Елена Анатольевна, почтовый 
адрес: Владимирская область, г. Покров, ул. 
Советская, дом 78, кв. 38, контактный теле-
фон: 8 920 622 57 19.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. 
Ефимцево, ул. Центральная, около д. 14а. «26» 
декабря 2022г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «25» ноября 2022г. 
по «26» декабря 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
Межевого плана принимаются с «25» ноября 
2022г. по «26» декабря 2022г., по адресу: г. По-
кров Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 
16, стр.2, офис 1, филиал ООО «Август».

Требуется согласовать местоположение 
границ с правообладателями всех смежных 
земельных участков в кадастровом квартале 
33:13:060214, 33:13:060213, 33:13:000000.

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

***
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Мокеевой Татьяной Валентиновной, квали-
фикационный аттестат № 33-11-176; 601144, 
г. Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова, 
д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50; 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность-13368; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:090114:50, рас-
положенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, снт Романтик, уч 64; 
(кадастровый квартал 33:13:090114).

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: ПАВЛОВ Андрей Владимирович, почто-
вый адрес: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 
дом 40, кв. 192, контактный телефон: 8 919 
015 10 20.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
д. Старые Омутищи, ул. Первомайская, око-
ло д. 156. «26» декабря 2022 г. в 10 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «25» ноября 
2022 г. по «26» декабря 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом Межевого плана принимаются 
с «25» ноября 2022 г. по «26» декабря 2022 
г., по адресу: г. Покров Владимирской обл., 
Больничный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, фили-
ал ООО «Август».

Требуется согласовать местоположение 
границ с правообладателями всех смежных 
земельных участков в кадастровом квартале 
33:13:090114.

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

***
Кадастровым инженером Фиш Сергеем 

Александровичем (квалификационный ат-
тестат №33-12-254, 601144 Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки ул. 
Московская д.6 (ГУП ВО БТИ), тел. 8(49243)2-
24-71, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 20168, номер в реестре членов 
СРО КИ: 2787, эл.почта petushki@oblbti.ru) вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:020119:120, расположенного по адресу 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
г Костерево, г Костерево, ул. Новая, д. 17а, 
кадастровый квартал 33:13:020119 по уточне-
нию местоположения границ и площади. 

Заказчиком работ является Першина С.И., 
зарегистрированная по адресу: г.Москва, Фе-
деративный пр-т, д.9, корп.1, кв.14,  тел. 8-906-
072-22-21

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская обл., Пе-
тушинский р-н,  г. Петушки ул. Московская д.6 
(ГУП ВО БТИ)  26 декабря  2022 г. в 11 часов.  

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
г.Петушки, ул.Московская, д.6 (ГУП ВО БТИ), 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 ноября 2022 г. 
по  25 декабря 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 25 ноября 2022 
г. по  25 декабря 2022 г., по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, г. Петушки, 
ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).

Согласование проводится с правообла-
дателями всех смежных земельных участков 
расположенных в кадастровом квартале 
33:13:020119 (Владимирская область, Пету-
шинский район, МО г Костерево, г Костерево).

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

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
25 ноября 2022 года

Прогноз погоды с 25 ноября по 1 декабря
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём -8 -9 -8 -7 -8 -10 -9

ночью -9 -12 -9 -9 -10 -13 -10

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 742 741 750 747 742 744 742
Направление ветра СВ СВ В СВ СВ З С
Скорость ветра, м/с 3 5 4 2 4 2 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Р
ек

ла
м

а)

навоз · перегной
щебень · песок

8-961-11-22-140
(Реклама)

Тел.: 8-900-590-48-48

Срочно требуются 

СВАРЩИКИ 
на полуавтомат на сварку 
каркаса бытовок. 
Можно гр. СНГ с патентом. 
Работа в г. Покров. 

(Р
ек

ла
м

а)

30 ноября 2021 года ушёл из жизни Чело-
век с большой буквы, баянист, аккомпаниа-
тор, композитор, член музыкально-литера-
турного союза «Гармония» КДЦ п. Городищи 
КОСЕНКО Иван Иванович. На протяжении 
многих лет он активно участвовал в район-
ных и поселковых культурно-массовых ме-
роприятиях, в сопровождении его игры на 
баяне выступали самодеятельные артисты и 
поэты. В памяти земляков останутся его пес-
ни, написанные на стихи известных поэтов 
Петушинского района. 

И будет в нас долго щемящая горечь
 (автор В.М. Крючкова)

Ушёл навсегда…Мы не верим, не верим!
Всё кажется нам, что исполнится срок
И вдруг распахнутся знакомые двери,
И он, как бывало, шагнёт на порог.

Наш друг беспокойный, наивный и мудрый,
Подкошенный скорой, нежданной бедой,
Ушёл ты от нас в это хмурое утро,
Ноябрьской холодной и стылой порой.

В глазах появлялась тоска и усталость,
Но ты шёл вперёд, ты играл и творил,
Оставил друзьям ту весёлую радость,
И память, когда с нами рядом ты жил.

А солнце за лесом взорвётся и брызнет
Лучом на природу, чтоб стала светла.
Прости, что стихов не дарила при жизни,
Как близок по духу, - сейчас поняла...

Шагая по жизни своею тропою.
В мелькании дней, маете, суете,
Не ценим порой тех, кто рядом с тобою,
Кто делает жизнь нашу ярче, светлей.

За окнами брезжит морозное утро.
И снежным покровом укрылась земля.
Наш друг и товарищ, тебя не забудем,
И в сердце хранить всегда будем тебя.

И будет в нас долго щемящая горечь
От музыки тихой, звучащей во мгле.
Поющая тонкая боль, что осталась
В берёзовом свете на стылой земле.

28 ноября 2022 года с 15:00 до 
17:00 часов по адресу: г. Петушки, 
Советская площадь, д. 5 будет осу-
ществлять личный прием граждан 
депутат Законодательного Собрания 
VII созыва Владимирской области  
Павел Михайлович ШАТОХИН.

Предварительная запись 
на прием проводится 
с 9:00 до 18:00 часов

по тел. 8-910-172-71-15, 
Дарья Комарова. 

- автомеханик 
грузовых и легковых автомобилей

- сварщик

РАБОТА Г. ПОКРОВ
В АВТОСЕРВИС СТО «ТЯГАЧ»

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.:+7-906-610-54-04 Сергей

• Опыт работы на подобной
   должности приветствуется 

• Сдельная оплата труда.

• Можем предоставить
    жилье.

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

Редакция газеты «Вперед» предлагает юридическим лицам

газеты

    оформить
платную           доставку

(Р
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м

а)

E-mail: gazetavpered@mail.ru

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

***
Кадастровым инженером Фиш Сергеем Александровичем (квалификационный ат-

тестат №33-12-254, 601144 Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. 
Московская д.6 (ГУП ВО БТИ), тел. 8(49243)2-24-71, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20168, номер в реестре чле-
нов СРО КИ: 2787, эл.почта petushki@oblbti.ru) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:010204:95, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, г. Петушки, ул. Лагерная, дом 7, 
кадастровый квартал 33:13:010204 по уточнению местоположения границ и площади. 

Заказчиком работ является НИКОЛАЕВА С.А., зарегистрированная по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, г.Петушки, ул.Маяковского, д.25, кв.46,  тел. 8-905-616-66-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н,  г. Петушки ул. Московская д.6 
(ГУП ВО БТИ)  26 декабря  2022 г. в 11 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, г.Петушки, ул.Московская, д.6 (ГУП ВО БТИ), 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 ноября 2022 г. по  25 декабря 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 25 ноября 2022 г. по  25 декабря 2022 г., по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, г. Петушки, ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).

Согласование проводится с правообладателями всех смежных земельных участков рас-
положенных в кадастровом квартале 33:13:010204 (Владимирская область, Петушинский 
район, г.Петушки).

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

(Реклама)
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СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
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Обязанности: выполнение полного комплекса электромонтажных работ; 
монтаж, установка и подключение электрооборудования 

Требования: сборка электротехнических шкафов; 
чтение электрических схем; знание слесарного дела, 
умение пользоваться ручным электроинструментом; 
опыт работы по специальности не менее двух лет; 
исполнительность, коммуникабельность. 

Условия: ЗП - 55 000 руб.+ надбавки; 
оформление по ТК РФ; сменный график работы.

Организация ЗАО «СпецХолодПром» (г. Покров) 
приглашает на постоянную работу: 

E-mail: pokrov@spetsholodprom.ru, www.spetsholodprom.ru

Наш адрес: г. Покров, ул. Ф. Штольверка, д. 16. Телефон: 8 (49243) 6-42-18
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