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23 сентября во вЛадимирсКой обЛасти прошёЛ второй тур выбо
ров губернатора. ЖитеЛи обЛасти выбираЛи из двух Кандидатов, 
набравших наибоЛьшее чисЛо гоЛосов избиратеЛей по итогам 
первого тура, состоявшегося в единый день гоЛосования 9 сентя
бря. во втором туре в борьбу вступиЛи действующий губернатор 
светЛана юрьевна орЛова («единая россия») и депутат заКонода
теЛьного собрания вЛадимирсКой обЛасти вЛадимир вЛадими
рович сипягин (Лдпр).

«по итогам обработки 
100% протоколов владимир 
сипягин набрал 57,03% го
лосов избирателей, светлана 
орлова получила 37,46%», – 
сообщили в избирательной ко
миссии владимирской области.

по предварительным дан
ным, в голосовании приняли 
участие 38,29% избирателей 
региона – больше, чем в пер
вом туре, когда явка состави
ла 32,96%. (тогда, напомним, 
сипягин уступил орловой, по
лучив 31,19% голосов против 
36,42%).

член циК россии алек
сандр Кинев, работавший во 
владимирской области 23 сен
тября, заявил, что избиратель
ная кампания в регионе стала 
одной из «самых чистых и со
ответствующих закону».

«с моей точки зрения, на 
данный момент выборы во 
владимирской области про
шли максимально чисто, и 
предпосылок к тому, чтобы 
они были отменены, или их ре
зультаты были пересмотрены, 
нет», – сказал Кинев.

он, однако, уточнил, что 
окончательное решение по ре
зультатам выборов будет при
нято после рассмотрения всех 
поступивших жалоб.

по итогам второго тура, как 
рассказал заместитель предсе
дателя облизбиркома сергей 
Канищев, региональная изби
рательная комиссия рассмо
трела только две жалобы на 
нарушения, которые не влия
ют на результаты голосования. 
всего, по его словам, избирком 
получил 16 жалоб, но 14 из них 
были переданы в территори
альные и участковые комиссии

итоги голосования разли
чаются по районам области. 
так, например, согласно свод
ной таблице предварительных 
итогов голосования, разме
щённой на официальном сай
те избирательной комиссии 
владимирской области, с. ю. 
орлова больше всего голосов 
набрала в гороховецком райо
не – 52,74%, меньше всего – в 
Киржачском районе – 18,68%.

по данным территориаль
ной избирательной комиссии 
петушинского района, в на
шем районе в голосовании 
приняли участие 15556 чело
век, что составило 30,67% из
бирателей. за с. ю. орлову в 
нашем районе проголосовали 
4318 человек (27,76% избира
телей, принявших участие в 
выборах), за в. в. сипягина – 
10559 человек (67,88%).

27 сентября правосЛавные христиане отмечают праздниК 
– воздвиЖенье Животворящего Креста господня.

в этот день в д. Желудье
во на территории прихода 
святовоскресенского хра
ма состоится освящение по
клонного Креста. 

Крест изготовлен ини
циативной группой при 
поддержке совета обще
ственного самоуправления 
«шитка» и материальной 
помощи ряда представите

лей бизнеса петушинского 
района.

о том, как пройдёт чин 
освящения, читатели узнают 
в одном из ближайших но
меров газеты.

Благочинный 
Петушинского церковного 

округа протоиерей 
Сергий Берёзкин.

по замечанию заместителя 
директора департамента здра
воохранения администрации 
владимирской области нико
лая горпинко, присутствовав
шего на открытии, новое зда
ние Фапа на сегодняшний день, 
пожалуй, лучшее в области. всё 
это стало возможно благодаря 
стараниям благотворителей 
– семьи захаровых. «сделано 
с душой, сделано качествен
но». помещение восстановили 
меценаты, а область закупила 
оборудование. Кроме того, ад
министрация области выдели
ла сертификат на два миллиона 
рублей для завершения работ 
по благоустройству террито
рии. «на следующий год, к вес
не, на территории Фапа будет 
установлена детская площадка, 
проход  выложен плиткой. бла
годарим захаровых, средства
ми и стараниями которых это 
стало возможным», – отметил 
николай васильевич. 

первый заместитель главы 
администрации района алек
сандр Курбатов также поблаго
дарил меценатов: «ещё три ме
сяца назад здесь было ветхое, 
заброшенное, аварийное поме
щение, и вот усилиями семьи за
харовых, администрации обла
сти у нас появился современный 
высокооборудованный Фап, 
который будет обеспечивать ка
чественное медицинское обслу
живание, что в конечном итоге 
скажется на качестве жизни, её 
продолжительности. 

по программе оказания ме
дицинской помощи на селе у 
нас в районе уже были постро
ены два модульных Фапа  в п. 
труд и д. аннино. в будущем 
(20192020 гг.) мы планируем 
открыть ещё четыре фель
дшерскоакушерских пункта. 
документы на два  в старых 
омутищах и д. Крутово уже го
товы, ждём финансирование  
и приступаем к строительству. 
в отношении Фапов в д. анку

диново и д. Караваево в сроч
ном порядке готовим докумен
ты на заявку в программу».

вопрос с фельдшерскоаку
шерскими пунктами – острый 
для нашего района. всего их 
у нас 16 (шестнадцатым стал 
санинский), рассказывает 
главный врач петушинской рб 
евгений тяпкин. но функци
онируют они не все. «один, в 
п. труд, в связи с тем, что уво
лился фельдшер, не работает 
в нормальном режиме. тем 
радостнее, что в отдалённых 
местах, таких, как санинский 
доК (ближайшая больница в 

40 км – покровское подраз
деление), появляется возмож
ность получить качественную 
медицинскую помощь. пункт 
будет оснащён всем необходи
мым оборудованием, какое по
ложено Фапу, дополнительно 
мы сюда выделили машину для 
оказания неотложной помощи, 
которая будет полностью уком
плектована. ведь помимо полу
тора тысяч жителей д.санино 
и окрестностей есть порядка 
десяти – пятнадцати тысяч дач
ников, которые приезжают в 
многочисленные садовые това
рищества в тёплое время года. 
неотложная помощь будет вы
езжать в часы работы Фапа, 
помимо неё будет продолжать 
функционировать скорая по
мощь районной больницы. ни
кто её не отменял. Кроме этого, 
в планах открытие в санине ап
течного пункта, поскольку на те 
же сорок километров в округе 
нет аптек, и это создаёт пробле
мы для жителей. есть догово

рённость с компанией, которая 
обязалась открыть здесь аптеч
ный пункт, надеемся, к новому 
году мы реализуем эти догово
рённости в жизнь. то есть, к ре
шению проблемы по медицин
скому обеспечению санинцев 
мы подошли комплексно».

нина ивановна захарова, 
под неусыпным контролем ко
торой велись строительноре
монтные работы (её сын павел 
александрович финансировал 
проект), скромничает: «гово
рить можно много. самое глав
ное, что мы смогли восстано
вить свой прежний Фап, и у нас 
даже на сегодняшний день есть 
сотрудник – высококвалифици
рованный специалист, который 
до недавнего времени работал 
в москве, но сейчас рассматри
вает вопрос трудоустройства в 
санино. решаем вопрос по за
работной плате, будем какимто 
образом со своей стороны сти
мулировать. наш труд по восста
новлению уже начал оправды
ваться. было тяжело, не скрою. 
проще, наверное, было новый 
Фап построить, но он не был бы 
таким многофункциональным, 
мы детально изучали вопрос. в 
помещении сохранена плани
ровка с советского времени, она 
очень удачная, продуманная. 
немножко наш Фап тесноват, 
но отвечает всем требованиям, 
мы консультировались с началь
ником департамента здравоох
ранения. была договорённость: 
мы строим здание, администра
ция области оснащает и обслу
живает. уже давно была мысль, 
какимто образом помочь в 
этом вопросе, чтобы у нас здесь 
было здравоохранение постав
лено хотя бы на самый мини
мальный уровень, ведь у нас 
здесь не было даже медсестры! 
поэтому радостно, хорошо, 
светло на душе. делали для себя. 
в добрый путь! в добрый час!»

Наталья ГУСЕВА.

Сделано с душой
тринадцать Лет в д. санино не работаЛ ФеЛьдшер
сКоаКушерсКий пунКт. и вот наКонец вопрос ре
шиЛся. 19 сентября посЛе ремонта сдано здание 
Фапа. в сКором времени он поЛучит Лицензию 
на осуществЛение медицинсКой деятеЛьности и 
уЖе в Конце оКтября смоЖет принять первых па
циентов. Фап станет обсЛуЖивать 1500 ЖитеЛей 
деревни и бЛизЛеЖащих насеЛённых пунКтов. в 
распоряЖении ФеЛьдшера будет автомобиЛь с 
необходимым оборудованием дЛя оКазания 
неотЛоЖной помощи.

ВЫбОРЫ ГУбЕРНАТОРА: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Освящение Поклонного Креста



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

на самые аКтуаЛьные вопро
сы отвечает эКсперт центра 
моЛеКуЛярной диагностиКи 
CMD центраЛьного нии эпиде
миоЛогии роспотребнадзора 
михаиЛ Лебедев.

КАКОЙ В эТОМ СЕЗОНЕ 
бУДЕТ ГРИПП?

грипп и другие острые ре
спираторные инфекции яв
ляются одними из самых рас
пространённых инфекций 
человека. заболеваемость от
мечается в течение всего года, 
но эпидемический сезон начи
нается осенью, когда вырастает 
заболеваемость орви, а позд
нее, зимой, «приходит» грипп. 

по прогнозам воз, в сезо
не 2018/2019 ожидается актив
ное распространение двух но
вых штаммов вируса гриппа а 
(H3N2) «Singapore» и штамма 
вируса гриппа B (Colorado). они 
придут «на смену» циркулиро
вавшим в прошлом эпидемиче
ском сезоне штаммам A (H3N2) 
«Hong Kong» и B (Brisbane). 

в предстоящем сезоне 
мы снова встретимся также с 
штаммом A (H1N1) «Michigan» 
 антигенным вариантом пан
демического вируса «свино
го» гриппа а (H1N1)pdm2009, 
первая встреча человечества 
с которым состоялась в 2009 
году. не следует забывать, 
что заболевание, вызванное 
штаммами вируса гриппа а 
(H1N1) «свиного» происхож
дения, отличается более тяжё
лым течением и более частым 
развитием осложнений. 

именно эти актуальные 
штаммы включены в трёхва
лентную вакцину эпидсезо
на 2018/2019. «прошлогод
ние» вирусы гриппа а (H3N2)  
«Hong Kong» и B (Brisbane) из 
состава вакцин исключены.

Кроме того, будет цирку
лировать штамм вируса грип
па B (Phuket), аналогичный 
прошлогоднему. он включён 
дополнительно в четырёхва
лентную вакцину.

ВСЕМ ЛИ НУжНА ПРИВИВКА?
многолетний опыт вак

цинации полностью доказал 
её общую эффективность. 
при совпадении антигенных 
характеристик вакцинных 
и циркулирующих штаммов 
своевременно проведённая 
вакцинация может снизить 
заболеваемость на 6090%.

вакцинация важна всем 
группам населения, но особен
но для «групп риска» по тяжё
лому течению заболевания и 
возможным осложнениям. К 
ним относятся маленькие дети, 
пожилые люди, беременные, 
пациенты с сопутствующими 
заболеваниями (сахарный диа
бет, сердечнососудистые забо
левания, заболевания органов 
дыхания и др.). также вакцина
ция рекомендована «группам 
риска», связанным с профес
сией: медицинские работники, 
сфера транспорта, люди, ра
ботающие в сфере торговли и 
коммунальных услуг.

ЗАЩИЩАЕТ ЛИ ПРИВИВКА 
ОТ ПРОСТУДЫ?

простудой (или орз) мы 
называем заболевания, вы

званные множеством разных 
возбудителей: риновирусами, 
коронавирусами, аденовиру
сами и многими другими. в 
холодное время года они акти
визируются и, если иммунитет 
ослаблен, легко проникают 
в организм и начинают свою 
«подрывную» работу.  в сравне
нии с гриппом эти возбудители 
не так опасны и гораздо реже 
дают осложнения. в состав вак
цин от гриппа они не входят, и 
от них нет специфической за
щиты. поэтому на первый план 
выходят средства неспецифиче
ской профилактики.

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ 
ПРИВИТЫЕ ОТ ГРИППА ВСё 
РАВНО ИМ ЗАбОЛЕВАЮТ?

согласно многочисленным 
исследованиям, прививка от 
гриппа защищает в большин
стве случаев инфицирования. 
но иногда человек всё же забо
левает. это может случиться при 
несоблюдении сроков вакцина
ции: слишком поздно – не успел 
сформироваться иммунитет, 
или слишком рано – снизилась 
эффективность вакцины. Кро
ме того, достаточно редко вак
цинированные инфицируются 
вакцинными штаммами вируса 
гриппа при очень большой ин
фицирующей дозе (количестве 
вирусов, одновременно попав
ших в человеческий организм) 
и при ослаблении по какойто 
причине иммунитета. 

в любом случае, даже если 
привитой человек гриппом 
заболел, болезнь будет проте
кать намного легче, чем в слу
чае отсутствия вакцинации, и 
без тяжелых осложнений.

ВАКцИНАцИЯ НАЧИНАЕТСЯ 
УжЕ В СЕНТЯбРЕ. НЕ РАНО ЛИ?

эпидемии гриппа в север
ном полушарии, как правило, 
происходят в период между 
ноябрём и мартом. на выра
ботку защитных антител ухо
дит от 2х до 4х недель, так 
что сентябрьоктябрь – опти
мальное время для вакцина
ции и формирования к на
чалу эпидемии полноценной 
иммунной защиты. 

КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП 
ОТ ПРОСТУДЫ?

Как правило, у гриппа 
острое начало с внезапным 
ухудшением состояния и рез
ким подъёмом температуры 
до 3840 градусов. сопрово
ждается сильной головной и 
глазной болью, слабостью. 
Катаральные явления в виде 
насморка, кашля менее выра
жены, в отличие от других ви
русных инфекций. при орви 
температура обычно не под
нимается выше 38 градусов, 
интоксикация проявляется 
слабее.

тем не менее, по клини
ческой картине точно опре
делить этиологию заболе
вания нельзя. можно лишь 
говорить о гриппоподобном 
заболевании. для уточнения 
диагноза может проводиться 
лабораторное исследование, 
которое поможет определить 
возбудителя респираторной 
инфекции, а значит сделать 
прогноз и назначить адекват
ное лечение необходимыми 
в каждом конкретном клини
ческом случае препаратами. 
Лабораторная диагностика 
позволяет избежать необо
снованного назначения анти
биотиков (или, наоборот, на
значить их вовремя).

ВЛАДИМИРСКИЙ РОССЕЛЬхОЗцЕНТР:  «А ВАШ УРОжАЙ ЗДОРОВ?»

Вторник
25 сентября 2018 годар и т м ы  Ж и з н и

бЛАГОДАРИМ!
Выражаем огромную благодар-

ность Петушинскому районному 
отделу полиции и поисково–спа-
сательному отряду «Лиза Алерт» 
за помощь в поиске пропавшей 
12.09.2018 г. Кукаревой Нины Пав-
ловны, 1932 года рождения. Выра-
жаю особую благодарность смене, 
дежурившей в этот день.

О. А. МАТВЕЕВА

совет ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
петушинского района, адми
нистрация и совет народных 
депутатов города покров вы
ражают искреннее соболез
нование родным и близким 
участницы великой отече
ственной войны

КУбЫШКИНОЙ
Варвары Александровны, 

1920 года рождения, в свя
зи с ее кончиной. 

через все тяготы войны 
прошла варвара алексан
дровна, медицинская сестра 
эвакогоспиталя, на 3ем бе
лорусском, а затем и на 1ом 
дальневосточном фронтах, 
спасая раненых солдат, выта
скивая их на себе с полей боёв. 

война для нее закончилась 
после демобилизации в ноябре 
1945 года, но и в мирное время 
варвара александровна была 
на «передовой» по воспитанию 
патриотизма и любви к своей 
родине у детей. её часто можно 
было встретить в школах горо
да вместе с учащимися. 

Фронтовые награды варва
ры александровны: орден оте
чественной войны 2 степени, 
медали «за победу над герма
нией», «за взятие Кенигсбер
га», «за победу над японией» 
 свидетельствуют о героизме 
этой мужественной женщины 
и том вкладе, который внесла 
она для победы  над фашиста
ми  во имя жизни на земле, во 
имя тех, кто продолжает жить 
и трудиться, благодаря подви
гам наших героев. низкий им 
поклон и светлая память.

в соответствии с постановле
нием администрации области 
от 18.09.2018 №687 «о внесении 
изменений в постановление гу
бернатора области от 15.06.2010 
№ 700», жители владимирской 
области, родившиеся в период с 
22 июня 1928 года по 3 сентября 
1945 года («дети войны»), полу
чили право на льготный проезд. 
«дети войны» смогут приоб
ретать месячный социальный 
билет с 25 по 5 число каждого 
месяца в пунктах продаж авто
транспортных предприятий и 
отделениях почтовой связи при 
предъявлении паспорта. 

в клинике «вольгинская» от
крыто отделение медицинской 
реабилитации на 15 коек для 
пациентов с нарушением моз
гового кровообращения. до 
конца 2018 г. ещё одно реаби
литационное отделение на 20 
коек откроется на базе город
ской больницы зато города ра
дужный. этот проект реализует 
медицинский центр «решма» 
Федерального медикобиоло
гического агентства россии. 

в реабилитационных отде
лениях в петушинском районе 
и в радужном смогут бесплат
но  по системе обязательного 
медицинского страхования  
проходить восстановительное 
лечение пациенты со всей вла
димирской области. в перспек
тиве профиль медицинской 
реабилитации будет расширен 
до кардиологического и трав
матологоортопедического. 

отделение в клинике «воль

гинская» оснащено тренажёра
ми, системами реабилитации и 
лечения двигательнокогнитив
ных расстройств и другим меди
цинским оборудованием. такой 
же набор техники получит и от
деление в радужном. реабили
тацию проводят врачневролог, 
физиотерапевт, инструктор по 
лечебной физкультуре и пси
холог. при необходимости кон
сультации дадут и специалисты 
других профилей.

Как отметил директор де
партамента здравоохранения 
областной администрации 
александр Кирюхин, созда
ние во владимирской области 
сети реабилитационных отде
лений направлено на сниже
ние уровня смертности и уве
личение продолжительности 
жизни жителей региона.

Пресс-служба 
администрации области.

В КЛИНИКЕ «ВОЛЬГИНСКАЯ» ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИцИНСКОЙ РЕАбИЛИТАцИИ

с каждым годом сельское 
хозяйство все больше и больше 
стремится к производству эко
логически чистой продукции, 
без применения синтетических 
пестицидов. но, к сожалению,  
полностью перейти на эколо
гически чистое производство 
пока невозможно. агрономы 
хозяйств стараются применять 
пестициды на ранних этапах 
развития растений и в рекомен
дуемой концентрации (к приме
ру, гербициды против сорных 
растений на пшенице). К тому 
же законодательство рФ с 2014 
года обязывает сельхозтова
ропроизводителей проверять 
безопасность своей продукции. 
в этом  помогает испытательная 
лаборатория владимирского 
филиала россельхозцентра.

специалистами испыта
тельной лаборатории россель
хозцентра по владимирской 

области  в 2018 году проверена 
161 проба сельхозпродукции 
на определение остаточного 
количества пестицидов. прове
рена партия общим объёмом 
112,387 тыс.тонн. по результа
там обследования продукции 

пестициды не обнаружены 
и/или не превышают предель
но допустимую концентрацию. 
такое встречается в основном в 
хозяйствах, где работают гра
мотные агрономы, правиль
но применяющие препараты 
по защите растений. населе
ние же зачастую не обладает 
нужными знаниями, поэтому 
сельчане и дачники нередко 
используют на своих приуса
дебных участках препараты, не 
разрешённые к использова
нию, или же ошибаются в рас
чёте нормы расхода и  времени 
распада действующего веще
ства агрохимиката. 

сейчас существует много 
биологических препаратов 
и методов. их действие ос
новано на использовании, к 
примеру, полезных бактерий, 
грибов, насекомых. этот вид 
борьбы безопасен для  полу

чаемого урожая, но не всегда 
эффективен. поэтому садово
дыогородники достаточно ча
сто и не всегда грамотно и без 
последствий для своего здо
ровья используют химические 
препараты, например, против 
колорадского жука и прово
лочника на картофеле или фи
тофторы на томате. 

испытательная лаборато
рия филиала предлагает каж
дому желающему   проверить 
свою продукцию на остаточ
ное количество пестицидов. 
во владимирском филиале 
росельхозцентра с июня этого 
года открыт консультацион
ный садовоогородный центр, 
где специалисты не только 
бесплатно консультируют по 
грамотному применению кон
кретного препарата, но и по
могают подобрать необходи
мый метод борьбы.

Шесть вопросов про грипп
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хОРОШАЯ ТРАДИцИЯ
КаКое Же всётаКи щедрое время года  осень! все торо
пятся собрать уроЖай, выращенный своими руКами. 
эКоЛогичесКи чистый. что очень ваЖно дЛя здоровья, 
и богатый, чему способствоваЛо преКрасное ЖарКое 
Лето. даЖе цветы, КаК, например, деЛьФиниум, цвеЛи 
два раза за Лето.

в один из погожих сен
тябрьских дней в Ларионов
ском сельском клубе прошёл 
праздник урожая. на празд
нике присутствовали депу
тат петушинского районного 
совета с. а. ростов, заведу
ющие сельскими клубами 
близлежащих деревень ан
кудиново, Караваево, пахо
мово и пос. труд. помоему, 
это хорошая традиция  
принимать участие во всех 
праздниках.

открыли праздник зав. 
клубом т. а. Ленц и ведущая 
татьяна тертесьян. в наряд
ных костюмах, с шутками
прибаутками они вели весь 
концерт. с. а. ростов тепло 
поздравил жителей и гостей 
д. Ларионово и с. андреев
ское с праздником.

на сцену пригласили ста
рожила в. а. воронкову. она 
многое в жизни пережила, 
но духом осталась бодрая, 
стойкая и мужественная. 
внимательно слушали одно
сельчане рассказ ветерана, 
а т. а. Ленц подарила ей 
праздничный пирог.

затем начался концерт. 
очень задорно, зажигатель
но пел ансамбль «судьби
нушка» (с. пушкин, е. сви
стунова, е. тимонова). они 
делали это настолько весело, 
что все – от мала до велика 
пустились в пляс. а как ис

кренне пел александр со
рочкин, все в зале подпевали 
ему. задушевно исполняла 
свои песни под гитару танеч
ка елагина. в зале наступила 
тишина – все внимательно 
слушали. причём надо ска
зать, что наши артисты бе
рут песни не избитые, и от 
этого только выигрывают. 
прекрасно пели девочки из 
д. пахомово а. березина и 
н. можаева. они участвуют 
во всех концертах  молодцы!

а какая выставка была 
организована! Кабачки, 
тыквы, варенье, закрутки, 
яблоки, цветы... проводили 
конкурс «дух урожая», отга
дывали загадки об овощах. в 
конкурсах активно участво
вали: семья Конопко, елена 
Лукова, с. акзамова с внуч
кой. Конечно же, победила 
дружба. и это здорово!

а в самом конце на сцену 
пригласили всех участников 
хора «надежда». начальник 
культурнодосугового центра 
пекшинского сельского посе
ления и. н. иванова поздра
вила всех с праздником и 
вручила почётные грамоты.

хочется поблагодарить 
всех организаторов за такой 
чудесный праздник и поже
лать всем удачи и здоровья.

Галина УЛАНОВА,
с. Андреевское.

в неКотором царстве, в российсКом государстве сЛучиЛось неКогда 
страшное бедствие. стаЛи магазины пустеть, товар пропадать – 
будто ветры враЖесКие сдуваЛи всё подряд, иЛи наЛетаЛ трёхгЛавый 
змей горыныч и по ночам опустошаЛ приЛавКи. сначаЛа исчезЛа 
бытовая техниКа, за ней одеЖда с обувью, а там и с продуКтами 
стаЛо худо, потом и вовсе пропаЛи они. и быЛо это Лет тридцать 
тому назад. не таК уЖ и давно по историчесКим мерКам.

внукам, конечно, неведомо 
это время, а вот дети помнят; 
старшее поколение и вовсе 
не может забыть те страшные 
времена – приближение заката 
огромной империи под назва
нием советский союз. 

связано ли это с распадом 
государства или нет, не знаю, 
но стали на предприятиях вы
давать людям карточки. да 
только не фотографические, а 
бумажные, и назывались они 
непривычно – «талоны». на 
них были перечислены назва
ния товаров, которые вы могли 
приобрести за свои заработан
ные деньги. и все тогда говори
ли: «надо отоварить талоны». 
вот я их и показала здесь, чтобы 
внуки могли удостовериться, а 
то ведь многие не верят, гово
рят – такого в советское время 
не должно быть. не должно, но 
вот почемуто случилось. 

и стали ездить люди за кол
баской да рыбкой в стольный 
град москву. но трудность была 

в том, что каждому человеку от
водилась норма на продуктовый 
товар: два килограмма мяса или 
колбаски в одни руки. чтобы рук 
было больше, родители брали 
с собой детей. а дабы успеть на 
первую электричку, приходи
лось будить бедное дитя чуть 
свет. и появилась тогда в наро
де загадка: «длинная, зелёная, 
колбасой пахнет. что это?» а это 
электричка. почему колбасой 
пахнет? да потому, что все вез
ли из стольного града колбасу 
и другое съестное. из чувашии, 
мордовии приезжали даже за 
макаронами и крупами, мы с 
ними стояли в одной очереди. и 
часто от москвичей можно было 
слышать недовольные слова: 
«понаехали тут!»

в своём городе на талоны 
тоже можно было коечто ку
пить.  например, растительного 
масла аж 200 гр. на месяц, то же 
самое и сливочного, и сахарного 
песка. для этого надо было за
писаться в очередь. номер сво

ей очереди обычно записывали 
на руке, а старший из очереди 
вёл свою тетрадь, чтобы никто 
не прошёл обманом. если то
вар заканчивался, не доходя до 
тебя, очередь переносилась на 
следующий день. и чтобы она 
не пропала, надо было прийти 
отметиться «на точку» в 12 ча
сов ночи. тех, кто не приходил, 
вычёркивали из очереди, на 
радость остальным, ведь теперь 
они оказывались ближе. наутро 
у магазина было столпотворе
ние, которое гудело на все голо
са, разбираясь в несправедливо
сти. милиция едва справлялась с 
раздражёнными, уставшими от 
вечных очередей людьми. Кста
ти, водку тоже «давали» всем, на 
человека по две бутылки. от неё 
не отказывались даже бабушки  
водкой расплачивались за рабо
ту, ремонт, услуги. 

на бытовые товары талоны 
разыгрывались на предпри
ятиях. помню, как я рада была, 
когда мне досталась стиральная 
машина! Карточки были на всё, 
даже на моющие средства. стыд
но сказать, но в россию стала по
ступать гуманитарная помощь из 
других стран. получали мыло из 
турции, похожее на наше хозяй
ственное, но с неприятным запа
хом. Ктото немного знакомый с 
арабским языком сказал, что оно 
предназначалось для животных. 
из германии приходила тушёнка. 
Люди рассказывали, что иногда в 
банках попадались записки с тек
стом: «победителям от побеж
дённых». Каким же унижением 
это было для ветеранов, можно 

только представить! в русском 
языке были в ходу сейчас уже за
бытые слова: «блат», торговля 
«изпод полы», «изпод прилав
ка»; товар «выбрасывали», а не 
продавали, рубли «деревянные». 

не было талонов только на 
хлеб и молоко. но за ними стояли 
в очереди по три часа и больше. 

в те голодные годы начал
ся ажиотаж на дачные участки. 
небольшой кусочек земли в 
четыре сотки кормил семью. 
морковь, свёкла, капуста, ка
бачки, ягоды давали поддерж
ку и взрослым, и детям. мно
гие, наверное, помнят рецепты 
варенья без сахара, которые 
печатались в газетах. талонная 
норма сахара, конечно, не да
вала возможности хозяйкам 
делать нормальные заготовки. 

не было не только продуктов 
и бытовых товаров, но и про
стой одежды. вот тогдато и по
явились в стране «челночники», 
торговцы мелким товаром, в 
основном одеждой. они быстро 
стали наполнять рынок пред
метами первой необходимости. 
глядя на успешных людей, ката
ющихся с огромными баулами в 
известные им места, мы с мужем 
попробовали хоть немного за
работать на жизнь. несколько 
раз съездили в белоруссию, в 
брест, на польский рынок. в то 
время большим спросом поль
зовались польские костюмы, ко
торыми мы и загружались. там 
впервые мы смогли купить пер
вый дефицитный магнитофон у 
поляков, чему были несказанно 
рады. Костюмы мы продавали 

в орехове на привокзальном 
рынке, был раньше такой.  

вспоминая те бедственные 
годы, мне хотелось не окунуть
ся в историю, а просто расска
зать молодым, которые жалу
ются на сегодняшнюю жизнь с 
переполненными магазинами, 
какие времена были в нашей 
стране, через что приходилось 
переступать теперь уже стар
шему поколению, что терпеть. 

выжил русский человек, 
пройдя унижение талонами, 
очередями,  унижение гума
нитарной помощью! и хочется 
пожелать самим себе: не дай 
бог повторения тех лет!

Галина ОСТАПЕНКО,
г. Петушки.

12 сентября сотрудниКи омвд 
россии по петушинсКому 
району посетиЛи шКоЛы и 
дошКоЛьные учреЖдения 
района, где провеЛи проФи
ЛаКтичесКие беседы с деть
ми и родитеЛями о прави
Лах безопасного поведения.

в детском саду № 1 «пету
шок», расположенном в г. пе
тушки, полицейские провели 
родительское собрание. ин
спектор огибдд капитан по
лиции евгения сычёва напом
нила о важности соблюдения 
правил дорожного движения, 
в том числе при переходе до
роги, катании на велосипедах, 
самокатах. она рассказала о 
различных опасных ситуаци
ях, которые могут возникнуть 
на дороге, и о том, как их 
избежать.

инспектор по делам не
совершеннолетних капитан 

полиции татьяна захарцева 
довела до родителей инфор
мацию по статистике несчаст
ных случаев, которые связа
ны с выпадением маленьких 
детей из окон, и напомнила 
основные правила, которые 
должны соблюдать родители, 
чтобы не допустить беды.

в этот же день прошли 
общешкольные собрания на 
тему «профилактика детского 
дорожнотранспортного трав
матизма» в аннинской сред
ней школе, начальной шко
ле г. покров, средней школе 
п. вольгинский. 

беседы прошли в форме 
активного диалога, в процессе 
которого ребята смогли полу
чить ответы на все интересую
щие их вопросы. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району 

(по информации 
ОГИБДД ОМВД).

инФормационное сообщение

О ПРЕМИАЛЬНЫх ВЫПЛАТАх 
К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые жители 
Петушинского района!

в соответствии с постановле
ниями администрации области 
от 17.09.2018 № 684 «о преми
альной выплате педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразо
вательных организаций в 2018 
году» и от 18.09.2018 № 686 «о 
премиальной выплате педаго
гическим работникам области в 
2018 году» указанным категори
ям к дню учителя будет произве
дена премиальная выплата в раз
мере 5 000 рублей. всего премию 
получат свыше 19,5 тыс. человек, 
в число которых входят:

– работники государствен
ных общеобразовательных ор
ганизаций;

– работники муниципаль
ных общеобразовательных 
организаций;

– педагогические работни
ки государственных профес
сиональных образовательных 
организаций области;

– педагогические работни
ки государственных организа
ций области для детейсирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей;

– педагогические работни
ки дополнительного образо
вания детей государственных 
образовательных организаций 
области;

– педагогические работники 
муниципальных дошкольных об
разовательных организаций;

– педагогические работники 
муниципальных образователь
ных организаций дополнитель
ного образования детей.

СОбРАНИЯ НА ТЕМУ бЕЗОПАСНОСТИ

Дефицит 
(СТРАШНАЯ бЫЛЬ)
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Вестник
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

24 октября 2018 г. в 11.00 ч. у домовладения № 4, 
расположенного по адресу: владимирская область, пе
тушинский район, деревня шиботово, улица централь
ная, дом 4, состоятся публичные слушания по проекту 
планировки территории и межевания территории под 
размещение линейного объекта местного значения: 
«газопровод высокого давления до шрп, шрп, для га
зоснабжения д. шиботово петушинского района».

основанием для проведения публичных слуша
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от 17.09.2018 № 1795 «о назна
чении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории».

организатором проведения публичных слуша
ний является Комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельноградостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

целью публичных слушаний является выявление 
мнений и предложений населения по рассматрива
емому вопросу.

К участию в публичных слушаниях приглашают
ся граждане, постоянно проживающие на терри
тории, в отношении которой подготовлен проект, 
жители нагорного сельского поселения (в особен
ности жители деревни шиботово, правооблада
тели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за
тронуты в связи с реализацией указанного проекта.

экспозиция рассматриваемого проекта откро
ется по адресу: 601144, г. петушки, советская пло
щадь, д. 5, кабинет №8. срок проведения экспо
зиции с 13.09.2018 по 23.10.2018 с 10.00 до 12.00 в 
рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

предложения и замечания участников публич
ных слушаний принимаются до 23.10.2018г. 

 в письменной или устной форме в ходе прове
дения собрания участников публичных слушаний;

 в письменной форме в адрес организатора пу
бличных слушаний (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 8);

 посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 8).

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 23.10.2018г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 8.

регистрация участников публичных слушаний бу
дет проводиться 24 июля 2018 г. с 10.30 час. до 11.00 
час. по месту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слуша
ний, в целях идентификации, представляют све
дения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рож
дения, адрес места жительства (регистрации)  для 
физических лиц; наименование, огрн, место на
хождения и адрес  для юридических лиц) с при
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни головино лицу – документы устанавливаю
щие или удостоверяющие их права, представителю 
– доверенность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно за
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 800 
до 1700 ч (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) в от
деле (инспекции) земельноградостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об
ласть, петушинский район, город петушки, совет
ская площадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 8(49243) 
22170, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность > до
кументы по планировке территории.

справки по телефону 8 (49243)22170 – отдел 
(инспекция) земельноградостроительного надзо
ра Куи петушинского района

организатор публичных слушаний  отдел (ин
спекция) земельноградостроительного надзора 
Куи петушинского района

13.09.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 17.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1795

о назначении публичных слушаний по проек
ту планировки территории и проекту межевания 
территории под размещение линейного объекта 
местного значения: «газопровод высокого давле
ния до шрп, шрп, для газоснабжения д. шиботово 
петушинского района»

рассмотрев обращение акционерного обще
ства «газпром газораспределение владимир», 
руководствуясь статьями 5.1, 41  43, 45, 46 градо
строительного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131Фз «об 
общих принципах организации местного само
управления в российской Федерации», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка ор
ганизации и проведения общественных и публич
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «петушинский район», уста
вом муниципального образования «петушинский 
район», постановляю:

1.назначить на 24.10.2018 года проведение пу
бличных слушаний по проекту планировки терри
тории и проекту межевания территории под раз
мещение линейного объекта местного значения: 
«газопровод высокого давления до шрп, шрп, для 
газоснабжения д. шиботово петушинский район» 
(далее – проект планировки).

2. начало публичных слушаний в 11.00, у до
мовладения № 4, расположенного по адресу: вла
димирская область, петушинский район, деревня 
шиботово, улица центральная, дом 4.

3. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
800 до 1700 ч (с 13.00 до 14.00  перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельноградостроительно
го надзора Комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об
ласть, петушинский район, город петушки, совет
ская площадь, дом 5, кабинет № 8, телефон 8(49243) 
22170.

4. возложить подготовку и проведение пу
бличных слушаний на Комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельноградостроительного над
зора Комитета по управлению имуществом пету
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту пла
нировки (далее – Комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публич

ных слушаний в районной газете «вперед» не позд
нее чем за семь дней до дня размещения на офи
циальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования «петушинский рай
он» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудо
ванном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, д. 5);

6.4. разместить проект планировки и инфор
мационные материалы к нему на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info);

6.5. провести экспозицию проекта панировки по 
адресу: владимирская область, советская площадь, 
дом 5, кабинет № 8;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном 
порядке и с учетом результатов публичных слуша
ний представить протокол, заключение, рекомен
дации по проекту планировки главе администра
ции петушинского района не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня проведения публичных 
слушаний.

8. заинтересованные лица вправе до 23.10.2018 
года представить в письменной форме свои пред
ложения и замечания, касающиеся указанного во
проса, для включения их в протокол публичных 
слушаний, в отдел (инспекцию) земельноградо
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом петушинского района по адресу: вла
димирская область, петушинский район, город 
петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 8, 
телефон 8(49243)22170.

9. срок проведения публичных слушаний состав
ляет не менее одного месяца с даты опубликования 
и размещения постановления о назначении пу
бличных слушаний на официальном сайте органов 
местного самоуправления петушинского района 
(petushki.info) до даты опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний на указанном 
сайте

10. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельноградо
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

11. постановление вступает в силу со дня подпи
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици
альном сайте органов местного самоуправления му
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ  

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.09.2018 № 1795                      
состав комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту планировки тер
ритории и проекту межевания территории под раз

мещение линейного объекта местного значения: 
«газопровод высокого давления до шрп, шрп, для 
газоснабжения д. шиботово петушинского района»

председатель комиссии:
Курбатов александр владимирович  первый 

заместитель главы администрации по развитию 
инфраструктуры и ЖКх, председатель Комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

заместитель председателя комиссии: 
парфёнова Людмила александровна  консуль

тантюрист отдела распоряжения имуществом Ко
митета по управлению имуществом петушинского 
района, заместитель председателя комиссии.

секретарь комиссии: 
бирюкова марина вячеславовна  главный спе

циалист отдела (инспекции) земельноградострои

тельного надзора Комитета по управлению имуще
ством петушинского района.

члены комиссии: галко надежда анатольевна 
 заместитель заведующего отделом (инспекции) 
земельноградостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом петушинского района;

Копылова ольга ивановна  глава админи
страции нагорного сельского поселения (по со
гласованию);

тарасов павел александрович  главный специ
алист отдела охраны окружающей среды и эколо
гического контроля администрации петушинского 
района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 04.06.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1088

о внесении изменений в постановление админи
страции петушинского района от 11.04.2016 № 673

в целях реализации федерального законодатель
ства о порядке исполнения наказания в виде испра
вительных и обязательных работ в соответствии 
со статьями 49, 50 уголовного кодекса российской 
Федерации, статьями 25, 39 уголовноисполнитель
ного кодекса российской Федерации, руководству
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131Фз 
«об общих принципах организации местного са
моуправления в российской Федерации», поста
новлением губернатора владимирской области от 
25.05.2007 № 375 «о мерах обеспечения исполне
ния уголовного наказания в виде исправительных 
работ», в целях создания условий для отбывания 
наказания в виде исправительных работ и обяза
тельных работ, включая осужденных, являющихся 
инвалидами 2 и 3 группы, постановляю:

1.внести следующие изменения в постановление 
администрации петушинского района от 11.04.2016 
№ 673 «об утверждении перечней организаций для 
отбывания осужденными исправительных работ и 
обязательных работ на территории петушинского 
района, включая осужденных, являющихся инвали
дами 2 и 3 группы»: 

1.1.приложение № 1 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1.

1.2.приложение № 2 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2.

2.постановление вступает в силу со дня офици
ального опубликования в районной газете «впе
ред» и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници
пального образования «петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

Приложение № 1 к постановлению администрации Петушинского района от 04.06.2018 № 1088

перечень организаций для отбывания осужденными исправительных работ
на территории петушинского района, включая осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 группы, с кво

тированием рабочих мест

№ 
п/п наименование предприятия, адрес

Количество 
рабочих 

мест

1.
общество с ограниченной ответственностью «горыныч»
601144, владимирская область, петушинский район, 
город петушки, улица Коммунальная, дом 22

1 человек 

2.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения владимирской области «пету
шинская районная больница» 
601144, владимирская область, петушинский район, деревня старые петушки, улица 
шоссейная, дом 3;
601120, владимирская область, петушинский район, город покров, улица 3 интернацио
нала, дом 48, строение 2;
601110, владимирская область, петушинский район, город Костерево, улица Красная, дом 
6а

2 человека

1 человек

1 человек

3. акционерное общество «дорожное эксплуатационное предприятие № 7»
600036, город владимир, улица московское шоссе, дом 1а 1 человек

4.
общество с ограниченной ответственностью «эКсперт»
601120, владимирская область, петушинский район, город  покров, улица пролетарская, 
дом 1а

2 человека

5. муниципальное унитарное коммунальное предприятие «петушки» петушинского района
601144, владимирская область, петушинский район, город петушки, улица Кирова, дом 2а 1 человек

6.
общество с ограниченной ответственностью «автодсК»
601144, владимирская область, петушинский район, город петушки, улица московская, 
дом 40

1 человек

7.
общество с ограниченной ответственность «владимиртеплогаз» (петушинский филиал)
601143, владимирская область, петушинский район, город петушки, улица полевой про
езд, дом 4

1 человек

8. индивидуальный предприниматель павлова надежда Константиновна
601122, владимирская область, петушинский район, город покров, улица Ленина, дом 103 1 человек

9.

общество с ограниченной ответственностью «текстильный комбинат «городищенская от
делочная фабрика»
601130, владимирская область, петушинский район, поселок городищи, улица советская, 
дом 1

1 человека

10.

Костеревский филиал федерального государственного автономного учреждения «управ
ление лесного хозяйства» министерства обороны российской Федерации
601111, владимирская область, петушинский район, город Костерево, поселок Костере
во1

1 человек

11.
общество с ограниченной ответственностью «энергетик»
601120, владимирская область, петушинский район, город покров, улица советская, дом 
21а, офис 7

1 человек

12.
муниципальное унитарное предприятие «Костеревские коммунальные системы»
601110, владимирская область, петушинский район, город Костерево, улица писцова, дом 
54

2 человека

13.

обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «стройвуд» в 
городе петушки
юридический адрес: 125412, город москва, улица ангарская, дом 49, корпус 4, квартира 59;
Фактический адрес: 601144, владимирская область, петушинский район, город петушки, 
улица сосновая, территория ооо «стройвуд»

1 человек

14.
общество с ограниченной ответственностью «благоустройство»
601125, владимирская область, петушинский район, поселок вольгинский, улица старо
вская, дом 12, помещение 10

2 человека

15.

муниципальное казенное учреждение «административнохозяйственный центр пекшин
ского сельского поселения петушинского района»
601112, владимирская область, петушинский район, деревня пекша, улица центральная, 
дом 8

5 человек

16

индивидуальный предприниматель блинков александр юрьевич
юридический адрес: 601505, владимирская область, гусьхрустальный район, город гусь
хрустальный, улица теплицкий проспект, дом 44, квартира 66;
Фактический адрес: 601144, владимирская область, петушинский район, город петушки, 
улица сосновая, территория ооо «стройвуд»

1 человек

17 индивидуальный предприниматель гаврилов михаил сергеевич
601141, владимирская область, петушинский район, город петушки, улица Лесхозная, дом 4 1 человек

18

общество с ограниченной ответственностью «Жилищнокоммунальное хозяйство города 
Костерево»
601110, владимирская область, петушинский район, город Костерево, улица писцова, 
дом. 60

2 человека

Приложение № 2 к постановлению администрации Петушинского района от 04.06.2018 № 1088

перечень организаций для отбывания осужденными обязательных работ на территории петушинского 
района, включая осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 группы, с квотированием рабочих мест

№ 
п/п наименование предприятия, адрес Количество

осужденных виды работ

1.
муниципальное унитарное коммунальное предприятие «петушки»
601144, владимирская область, петушинский район, город петуш
ки, улица Кирова, дом 2а

1 уборка территории
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2.

муниципальное унитарное предприятие поселка городищи «ин
фраструктура и сервис»
601130, владимирская область, петушинский район, поселок 
городищи, улица Ленина, дом 7

2
погрузочнораз

грузочные работы, 
уборка территории

3.
общество с ограниченной ответственностью «реКатпро»
601112, владимирская область, петушинский район, деревня 
пекша, улица центральная, дом 13

2 уборка территории, 
подсобные работы

4.

муниципальное казенное учреждение «административнохозяй
ственный центр нагорного сельского поселения петушинского 
района владимирской области»
601120, владимирская область, петушинский район, поселок на
горный, улица горячкина, дом 1

2
уборка территории, 
выполнение ремонт

ных работ

5.

 муниципальное казенное учреждение «управление по админи
стративному и хозяйственному обеспечению»
601144, владимирская область, петушинский район, город петуш
ки, улица советская площадь, дом 5

2 уборка территории

6.

общество с ограниченной ответственностью «Жилищнокомму
нальное хозяйство города Костерево»
601110, владимирская область, петушинский район, город Косте
рево, улица писцова, дом 60

4

уборка территории, 
работы по содер

жанию помещений, 
входящих в состав 
общего имущества 

в многоквартирных 
домах, работы по 

содержанию придо
мовых территорий, 
озеленение и благо

устройство терри
торий

7.

муниципальное унитарное предприятие «Костеревские комму
нальные системы»
601110, владимирская область, петушинский район, город Косте
рево, улица писцова, дом 54

4
разгрузочнопогру
зочные работы, ре

монтные работы

8.
общество с ограниченной ответственностью «эксперт»
601120, владимирская область, петушинский район, город по
кров, улица пролетарская, дом 1

4

уборка территории, 
работы по содер

жанию помещений, 
входящих в состав 
общего имущества 

в многоквартирных 
домах, работы по 

содержанию придо
мовых территорий, 
озеленение и благо

устройство терри
тории

9.
муниципальное унитарное предприятие «аэлита»
601125, владимирская область, петушинский район, поселок воль
гинский, улица старовская, дом 12

2 уборка территории, 
ремонтные работы

10.

муниципальное унитарное предприятие «бытовое обслуживание 
населения»
601144, владимирская область, петушинский район, город петуш
ки, улица маяковского, дом 14

5

работы по содержа
нию и благоустрой
ству городской тер

ритории, в том числе 
уборка территории 
от мусора, уборка 
наносного грунта у 

бортового камня на 
тротуарах вручную, 
побелка деревьев, 
посадка и уход за 

цветочной рассадой

11.

муниципальное унитарное предприятие «ремонтностроительное 
управление города петушки»
601143, владимирская область, петушинский район, город петуш
ки, улица новая, дом 6

4 благоустройство тер
ритории

12.

муниципальное казенное учреждение «административнохозяй
ственный центр пекшинского сельского поселения петушинского 
района»
601112, владимирская область, петушинский район, деревня пек
ша, улица центральная, дом 8

5 уборка территории

13.
общество с ограниченной ответственностью «покроввода»
601125, владимирская область, петушинский район, поселок воль
гинский, улица заводская, строение 198

1 разгрузочнопогру
зочные работы

14.

обособленное подразделение общества с ограниченной ответ
ственностью «стройвуд» в городе петушки
юридический адрес: 125412, город москва, улица ангарская, дом 
49, корпус 4, квартира 59;
Фактический адрес: 601144, владимирская область, петушинский 
район, город петушки, улица сосновая, территория ооо «строй
вуд»

2 уборка порубочных 
остатков

15.

индивидуальный предприниматель блинков александр юрьевич
юридический адрес: 601505, владимирская область, гусь
хрустальный район, город гусьхрустальный, улица теплицкий 
проспект, дом 44, квартира 66;
Фактический адрес: 601144, владимирская область, петушинский 
раёйон, город петушки, улица сосновая, территория ооо «строй
вуд»

2 уборка порубочных 
остатков

16
муниципальное унитарное предприятие «покровская слобода»
601120, владимирская область, петушинский район, город по
кров, улица Ленина, дом 124

4 уборка территории

продолжение. отчет об исполнении бюджета на 1 июля 2018 г. начало в №67, 68, 70, 71

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 06 0 01 
00440 610

185 781 
136,00 87 027 990,10 98 753 145,90

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0701 06 0 01 
00440 611

182 593 
887,00 86 327 990,10 96 265 896,90

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0701 06 0 01 

00440 612
3 187 

249,00 700 000,00 2 487 249,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0701 06 0 01 
S1510 000 500 000,00 102 000,00 398 000,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0701 06 0 01 
S1510 600 500 000,00 102 000,00 398 000,00

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 06 0 01 
S1510 610 500 000,00 102 000,00 398 000,00

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0701 06 0 01 

S1510 612 500 000,00 102 000,00 398 000,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0701 06 0 05 
70830 000 100 000,00  100 000,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0701 06 0 05 
70830 600 100 000,00  100 000,00

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 06 0 05 
70830 610 100 000,00  100 000,00

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0701 06 0 05 

70830 612 100 000,00  100 000,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0701 06 0 06 
70490 000

98 572 
400,00 54 243 106,77 44 329 293,23

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0701 06 0 06 
70490 600

98 572 
400,00 54 243 106,77 44 329 293,23

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 06 0 06 
70490 610

98 572 
400,00 54 243 106,77 44 329 293,23

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0701 06 0 06 
70490 611

98 572 
400,00 54 243 106,77 44 329 293,23

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0701 06 0 07 
70590 000

2 828 
000,00 1 661 775,51 1 166 224,49

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0701 06 0 07 
70590 200 28 000,00 15 997,80 12 002,20

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд

200 000 0701 06 0 07 
70590 240 28 000,00 15 997,80 12 002,20

  прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 06 0 07 
70590 244 28 000,00 15 997,80 12 002,20

  социальное обеспечение и иные вы
платы населению 200 000 0701 06 0 07 

70590 300
2 800 

000,00 1 645 777,71 1 154 222,29

  социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци
альных выплат

200 000 0701 06 0 07 
70590 320

2 800 
000,00 1 645 777,71 1 154 222,29

  пособия, компенсации и иные со
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

200 000 0701 06 0 07 
70590 321

2 800 
000,00 1 645 777,71 1 154 222,29

  общее образование 200 000 0702 00 0 00 
00000 000

624 865 
025,80

234 013 
741,91 390 851 283,89

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
00450 000

79 558 
591,00 45 306 998,86 34 251 592,14

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
00450 600

79 558 
591,00 45 306 998,86 34 251 592,14

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 06 0 02 
00450 610

79 558 
591,00 45 306 998,86 34 251 592,14

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0702 06 0 02 
00450 611

74 286 
191,00 44 540 134,61 29 746 056,39

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0702 06 0 02 

00450 612
5 272 

400,00 766 864,25 4 505 535,75

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
20350 000

2 800 
000,00  2 800 000,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
20350 600

2 800 
000,00  2 800 000,00

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 06 0 02 
20350 610

2 800 
000,00  2 800 000,00

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0702 06 0 02 

20350 612
2 800 

000,00  2 800 000,00

  социальное обеспечение и иные вы
платы населению 200 000 0702 06 0 02 

20560 000 16 800,00 16 800,00 

  социальное обеспечение и иные вы
платы населению 200 000 0702 06 0 02 

20560 300 16 800,00 16 800,00 

  социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци
альных выплат

200 000 0702 06 0 02 
20560 320 16 800,00 16 800,00 

  пособия, компенсации и иные со
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

200 000 0702 06 0 02 
20560 321 16 800,00 16 800,00 

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
71320 000

1 875 
000,00 1 875 000,00 

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
71320 600

1 875 
000,00 1 875 000,00 

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 06 0 02 
71320 610

1 875 
000,00 1 875 000,00 

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0702 06 0 02 

71320 612
1 875 

000,00 1 875 000,00 

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
71560 000

2 000 
000,00 811 330,60 1 188 669,40

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
71560 600

2 000 
000,00 811 330,60 1 188 669,40

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 06 0 02 
71560 610

2 000 
000,00 811 330,60 1 188 669,40

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0702 06 0 02 

71560 612
2 000 

000,00 811 330,60 1 188 669,40

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
L0970 000

2 147 
076,00 612 976,00 1 534 100,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
L0970 600

2 147 
076,00 612 976,00 1 534 100,00

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 06 0 02 
L0970 610

2 147 
076,00 612 976,00 1 534 100,00

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0702 06 0 02 

L0970 612
2 147 

076,00 612 976,00 1 534 100,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
S1320 000 105 000,00 105 000,00 

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
S1320 600 105 000,00 105 000,00 

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 06 0 02 
S1320 610 105 000,00 105 000,00 

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0702 06 0 02 

S1320 612 105 000,00 105 000,00 

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
S1560 000 105 000,00 42 701,50 62 298,50

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 02 
S1560 600 105 000,00 42 701,50 62 298,50

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 06 0 02 
S1560 610 105 000,00 42 701,50 62 298,50

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0702 06 0 02 

S1560 612 105 000,00 42 701,50 62 298,50

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 05 
71470 000

8 253 
000,00 3 940 772,22 4 312 227,78

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 05 
71470 600

8 253 
000,00 3 940 772,22 4 312 227,78

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 06 0 05 
71470 610

8 144 
720,64 3 880 772,22 4 263 948,42

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0702 06 0 05 
71470 611

8 144 
720,64 3 880 772,22 4 263 948,42

  субсидии некоммерческим организа
циям (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений)

200 000 0702 06 0 05 
71470 630 108 279,36 60 000,00 48 279,36

  субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат, 
порядком (правилами) предоставле
ния которых установлено требование 
о последующем подтверждении их ис
пользования в соответствии с условия
ми и (или) целями предоставления

200 000 0702 06 0 05 
71470 632 108 279,36 60 000,00 48 279,36

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 05 
S1470 000

8 171 
000,00 3 940 836,22 4 230 163,78

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 05 
S1470 600

8 171 
000,00 3 940 836,22 4 230 163,78

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 06 0 05 
S1470 610

8 171 
000,00 3 940 836,22 4 230 163,78
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  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0702 06 0 05 
S1470 611

8 171 
000,00 3 940 836,22 4 230 163,78

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 06 
70470 000

281 745 
500,00

151 201 
139,81 130 544 360,19

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 06 
70470 600

281 745 
500,00

151 201 
139,81 130 544 360,19

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 06 0 06 
70470 610

281 745 
500,00

151 201 
139,81 130 544 360,19

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0702 06 0 06 
70470 611

281 745 
500,00

151 201 
139,81 130 544 360,19

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0702 06 0 07 
70590 000

4 343 
000,00 2 671 611,47 1 671 388,53

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0702 06 0 07 
70590 200 43 000,00 26 860,49 16 139,51

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд

200 000 0702 06 0 07 
70590 240 43 000,00 26 860,49 16 139,51

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0702 06 0 07 

70590 244 43 000,00 26 860,49 16 139,51

  социальное обеспечение и иные вы
платы населению 200 000 0702 06 0 07 

70590 300
4 300 

000,00 2 644 750,98 1 655 249,02

  социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци
альных выплат

200 000 0702 06 0 07 
70590 320

4 300 
000,00 2 644 750,98 1 655 249,02

  пособия, компенсации и иные со
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

200 000 0702 06 0 07 
70590 321

4 300 
000,00 2 644 750,98 1 655 249,02

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 11 
70960 000 687 800,00  687 800,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 06 0 11 
70960 600 687 800,00  687 800,00

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 06 0 11 
70960 610 687 800,00  687 800,00

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0702 06 0 11 

70960 612 687 800,00  687 800,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 13 0 01 
21450 000 270 553,00 270 504,00 49,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0702 13 0 01 
21450 600 270 553,00 270 504,00 49,00

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 13 0 01 
21450 610 270 553,00 270 504,00 49,00

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0702 13 0 01 

21450 612 270 553,00 270 504,00 49,00

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0702 13 0 02 
71590 000

5 000 
000,00  5 000 000,00

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0702 13 0 02 
71590 400

5 000 
000,00  5 000 000,00

  бюджетные инвестиции 200 000 0702 13 0 02 
71590 410

5 000 
000,00  5 000 000,00

  бюджетные инвестиции в объекты ка
питального строительства государствен
ной (муниципальной) собственности

200 000 0702 13 0 02 
71590 414

5 000 
000,00  5 000 000,00

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0702 13 0 03 
71120 000

55 000 
000,00 4 500 009,94 50 499 990,06

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0702 13 0 03 
71120 400

55 000 
000,00 4 500 009,94 50 499 990,06

  субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му
ниципальным) унитарным предпри
ятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной (му
ниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муни
ципальную) собственность

200 000 0702 13 0 03 
71120 460

55 000 
000,00 4 500 009,94 50 499 990,06

  субсидии на осуществление капи
тальных вложений в объекты капи
тального строительства государствен
ной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

200 000 0702 13 0 03 
71120 464

55 000 
000,00 4 500 009,94 50 499 990,06

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0702 13 0 03 
71540 000

40 000 
000,00 17 085 636,17 22 914 363,83

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0702 13 0 03 
71540 400

40 000 
000,00 17 085 636,17 22 914 363,83

  субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му
ниципальным) унитарным предпри
ятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной (му
ниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муни
ципальную) собственность

200 000 0702 13 0 03 
71540 460

40 000 
000,00 17 085 636,17 22 914 363,83

  субсидии на осуществление капи
тальных вложений в объекты капи
тального строительства государствен
ной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

200 000 0702 13 0 03 
71540 464

40 000 
000,00 17 085 636,17 22 914 363,83

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0702 13 0 03 
71590 000

109 000 
000,00  109 000 000,00

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0702 13 0 03 
71590 400

109 000 
000,00  109 000 000,00

  субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му
ниципальным) унитарным предпри
ятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной (му
ниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муни
ципальную) собственность

200 000 0702 13 0 03 
71590 460

109 000 
000,00  109 000 000,00

  субсидии на осуществление капи
тальных вложений в объекты капи
тального строительства государствен
ной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

200 000 0702 13 0 03 
71590 464

109 000 
000,00  109 000 000,00

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0702 13 0 03 
S1120 000

23 786 
705,80 1 632 425,12 22 154 280,68

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0702 13 0 03 
S1120 200 132 421,80 132 421,80 

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд

200 000 0702 13 0 03 
S1120 240 132 421,80 132 421,80 

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0702 13 0 03 

S1120 244 132 421,80 132 421,80 

  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0702 13 0 03 
S1120 400

23 654 
284,00 1 500 003,32 22 154 280,68

  субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муници
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб
ственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государствен
ную (муниципальную) собственность

200 000 0702 13 0 03 
S1120 460

23 654 
284,00 1 500 003,32 22 154 280,68

  субсидии на осуществление капи
тальных вложений в объекты капи
тального строительства государствен
ной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

200 000 0702 13 0 03 
S1120 464

23 654 
284,00 1 500 003,32 22 154 280,68

  дополнительное образование детей 200 000 0703 00 0 00 
00000 000

71 876 
765,00 40 680 608,88 31 196 156,12

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 06 0 03 
00460 000

20 759 
265,00 10 728 202,76 10 031 062,24

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 06 0 03 
00460 600

20 759 
265,00 10 728 202,76 10 031 062,24

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 0 03 
00460 610

20 759 
265,00 10 728 202,76 10 031 062,24

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0703 06 0 03 
00460 611

19 217 
160,00 10 365 202,76 8 851 957,24

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0703 06 0 03 

00460 612
1 542 

105,00 363 000,00 1 179 105,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 06 0 05 
71470 000 814 600,00 424 068,50 390 531,50

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 06 0 05 
71470 600 814 600,00 424 068,50 390 531,50

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 0 05 
71470 610 814 600,00 424 068,50 390 531,50

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0703 06 0 05 
71470 611 814 600,00 424 068,50 390 531,50

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 11 0 01 
00690 000

42 228 
690,00 24 908 346,04 17 320 343,96

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 11 0 01 
00690 600

42 228 
690,00 24 908 346,04 17 320 343,96

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 11 0 01 
00690 610

42 228 
690,00 24 908 346,04 17 320 343,96

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0703 11 0 01 
00690 611

42 228 
690,00 24 908 346,04 17 320 343,96

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 11 0 01 
70390 000

5 479 
800,00 2 630 759,43 2 849 040,57

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 11 0 01 
70390 600

5 479 
800,00 2 630 759,43 2 849 040,57

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 11 0 01 
70390 610

5 479 
800,00 2 630 759,43 2 849 040,57

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0703 11 0 01 
70390 611

5 479 
800,00 2 630 759,43 2 849 040,57

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 11 0 01 
S0390 000 288 410,00 133 232,15 155 177,85

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 11 0 01 
S0390 600 288 410,00 133 232,15 155 177,85

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 11 0 01 
S0390 610 288 410,00 133 232,15 155 177,85

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0703 11 0 01 
S0390 611 288 410,00 133 232,15 155 177,85

  социальное обеспечение и иные вы
платы населению 200 000 0703 11 0 08 

70230 000 800 000,00 350 000,00 450 000,00

  социальное обеспечение и иные вы
платы населению 200 000 0703 11 0 08 

70230 300 800 000,00 350 000,00 450 000,00

  социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци
альных выплат

200 000 0703 11 0 08 
70230 320 800 000,00 350 000,00 450 000,00

  пособия, компенсации и иные со
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

200 000 0703 11 0 08 
70230 321 800 000,00 350 000,00 450 000,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 11 0 09 
72470 000 753 000,00 753 000,00 

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 11 0 09 
72470 600 753 000,00 753 000,00 

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 11 0 09 
72470 610 753 000,00 753 000,00 

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0703 11 0 09 

72470 612 753 000,00 753 000,00 

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 11 0 09 
S2470 000 753 000,00 753 000,00 

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0703 11 0 09 
S2470 600 753 000,00 753 000,00 

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 11 0 09 
S2470 610 753 000,00 753 000,00 

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0703 11 0 09 

S2470 612 753 000,00 753 000,00 

  молодежная политика 200 000 0707 00 0 00 
00000 000

16 050 
500,00 7 059 642,76 8 990 857,24

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0707 06 0 04 
00600 000

4 465 
905,00 1 501 826,09 2 964 078,91

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0707 06 0 04 
00600 600

4 465 
905,00 1 501 826,09 2 964 078,91

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 06 0 04 
00600 610

4 465 
905,00 1 501 826,09 2 964 078,91

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0707 06 0 04 
00600 611

4 390 
905,00 1 501 826,09 2 889 078,91
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  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0707 06 0 04 

00600 612 75 000,00  75 000,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0707 06 0 04 
71470 000

6 056 
000,00 3 576 238,00 2 479 762,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0707 06 0 04 
71470 600

6 056 
000,00 3 576 238,00 2 479 762,00

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 06 0 04 
71470 610

6 056 
000,00 3 576 238,00 2 479 762,00

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0707 06 0 04 
71470 611

1 731 
000,00 177 870,00 1 553 130,00

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0707 06 0 04 

71470 612
4 325 

000,00 3 398 368,00 926 632,00

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0707 06 0 04 
S1470 000

5 113 
595,00 1 957 566,67 3 156 028,33

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0707 06 0 04 
S1470 200 416 000,00 60 000,00 356 000,00

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд

200 000 0707 06 0 04 
S1470 240 416 000,00 60 000,00 356 000,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0707 06 0 04 

S1470 244 416 000,00 60 000,00 356 000,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0707 06 0 04 
S1470 600

4 697 
595,00 1 897 566,67 2 800 028,33

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 06 0 04 
S1470 610

4 697 
595,00 1 897 566,67 2 800 028,33

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0707 06 0 04 
S1470 611

2 455 
420,00 463 732,67 1 991 687,33

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0707 06 0 04 

S1470 612
2 242 

175,00 1 433 834,00 808 341,00

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0707 11 0 06 
00920 000 200 000,00 24 012,00 175 988,00

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0707 11 0 06 
00920 200 200 000,00 24 012,00 175 988,00

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд

200 000 0707 11 0 06 
00920 240 200 000,00 24 012,00 175 988,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0707 11 0 06 

00920 244 200 000,00 24 012,00 175 988,00

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0707 99 9 00 
70630 000 215 000,00  215 000,00

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0707 99 9 00 
70630 200 215 000,00  215 000,00

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд

200 000 0707 99 9 00 
70630 240 215 000,00  215 000,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0707 99 9 00 

70630 244 215 000,00  215 000,00

  другие вопросы в области образо
вания 200 000 0709 00 0 00 

00000 000
33 648 
330,00 17 295 724,63 16 352 605,37

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0709 06 0 06 
70480 000

1 139 
000,00 682 500,00 456 500,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0709 06 0 06 
70480 600

1 139 
000,00 682 500,00 456 500,00

  субсидии некоммерческим организа
циям (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений)

200 000 0709 06 0 06 
70480 630

1 139 
000,00 682 500,00 456 500,00

  субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат, 
порядком (правилами) предоставле
ния которых установлено требование 
о последующем подтверждении их ис
пользования в соответствии с условия
ми и (или) целями предоставления

200 000 0709 06 0 06 
70480 632

1 139 
000,00 682 500,00 456 500,00

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0709 06 0 07 
70590 000

5 803 
000,00 3 629 713,02 2 173 286,98

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0709 06 0 07 
70590 200 58 000,00 39 789,36 18 210,64

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд

200 000 0709 06 0 07 
70590 240 58 000,00 39 789,36 18 210,64

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0709 06 0 07 

70590 244 58 000,00 39 789,36 18 210,64

  социальное обеспечение и иные вы
платы населению 200 000 0709 06 0 07 

70590 300
5 745 

000,00 3 589 923,66 2 155 076,34

  социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци
альных выплат

200 000 0709 06 0 07 
70590 320

5 745 
000,00 3 589 923,66 2 155 076,34

  пособия, компенсации и иные со
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

200 000 0709 06 0 07 
70590 321

5 745 
000,00 3 589 923,66 2 155 076,34

  расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 000 0709 06 0 13 
00110 000

4 282 
300,00 2 123 186,79 2 159 113,21

  расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 000 0709 06 0 13 
00110 100

4 282 
300,00 2 123 186,79 2 159 113,21

  расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 000 0709 06 0 13 
00110 120

4 282 
300,00 2 123 186,79 2 159 113,21

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0709 06 0 13 

00110 121
3 357 

800,00 1 637 391,26 1 720 408,74

  взносы по обязательному социаль
ному страхованию на выплаты де
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни
ципальных) органов

200 000 0709 06 0 13 
00110 129 924 500,00 485 795,53 438 704,47

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0709 06 0 13 
00190 000 585 610,00 220 432,50 365 177,50

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0709 06 0 13 
00190 200 585 500,00 220 323,37 365 176,63

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд

200 000 0709 06 0 13 
00190 240 585 500,00 220 323,37 365 176,63

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0709 06 0 13 

00190 244 585 500,00 220 323,37 365 176,63

  иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 06 0 13 
00190 800 110,00 109,13 0,87

  уплата налогов, сборов и иных пла
тежей 200 000 0709 06 0 13 

00190 850 110,00 109,13 0,87

  уплата иных платежей 200 000 0709 06 0 13 
00190 853 110,00 109,13 0,87

  расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 000 0709 06 0 13 
00660 000

18 258 
320,00 8 744 542,83 9 513 777,17

  расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 000 0709 06 0 13 
00660 100

15 717 
500,00 7 661 109,19 8 056 390,81

  расходы на выплаты персоналу ка
зенных учреждений 200 000 0709 06 0 13 

00660 110
15 717 
500,00 7 661 109,19 8 056 390,81

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 06 0 13 
00660 111

12 305 
700,00 5 960 339,42 6 345 360,58

  иные выплаты персоналу учрежде
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

200 000 0709 06 0 13 
00660 112 1 800,00 356,45 1 443,55

  взносы по обязательному социально
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 000 0709 06 0 13 
00660 119

3 410 
000,00 1 700 413,32 1 709 586,68

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0709 06 0 13 
00660 200

2 535 
800,00 1 082 104,64 1 453 695,36

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд

200 000 0709 06 0 13 
00660 240

2 535 
800,00 1 082 104,64 1 453 695,36

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0709 06 0 13 

00660 244
2 535 

800,00 1 082 104,64 1 453 695,36

  иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 06 0 13 
00660 800 5 020,00 1 329,00 3 691,00

  уплата налогов, сборов и иных пла
тежей 200 000 0709 06 0 13 

00660 850 5 020,00 1 329,00 3 691,00

  уплата налога на имущество органи
заций и земельного налога 200 000 0709 06 0 13 

00660 851 2 420,00  2 420,00

  уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 06 0 13 
00660 852 1 985,00 714,00 1 271,00

  уплата иных платежей 200 000 0709 06 0 13 
00660 853 615,00 615,00 

  расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 000 0709 06 0 13 
00670 000

3 580 
100,00 1 895 349,49 1 684 750,51

  расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 000 0709 06 0 13 
00670 100

2 865 
500,00 1 637 258,65 1 228 241,35

  расходы на выплаты персоналу ка
зенных учреждений 200 000 0709 06 0 13 

00670 110
2 865 

500,00 1 637 258,65 1 228 241,35

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 06 0 13 
00670 111

2 254 
300,00 1 287 692,99 966 607,01

  взносы по обязательному социально
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 000 0709 06 0 13 
00670 119 611 200,00 349 565,66 261 634,34

  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд

200 000 0709 06 0 13 
00670 200 714 600,00 258 090,84 456 509,16

  иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му
ниципальных) нужд

200 000 0709 06 0 13 
00670 240 714 600,00 258 090,84 456 509,16

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0709 06 0 13 

00670 244 714 600,00 258 090,84 456 509,16

  КуЛьтура, КинематограФия 200 000 0800 00 0 00 
00000 000

49 660 
936,00 22 181 876,29 27 479 059,71

  Культура 200 000 0801 00 0 00 
00000 000

37 737 
836,00 17 376 365,63 20 361 470,37

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0801 11 0 02 
00780 000 637 805,00 328 801,24 309 003,76

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0801 11 0 02 
00780 600 637 805,00 328 801,24 309 003,76

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 11 0 02 
00780 610 637 805,00 328 801,24 309 003,76

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 11 0 02 
00780 611 637 805,00 328 801,24 309 003,76

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0801 11 0 02 
00790 000

19 156 
086,00 7 909 880,83 11 246 205,17

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0801 11 0 02 
00790 600

19 156 
086,00 7 909 880,83 11 246 205,17

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 11 0 02 
00790 610

19 156 
086,00 7 909 880,83 11 246 205,17

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 11 0 02 
00790 611

11 970 
550,00 5 668 839,03 6 301 710,97

  субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0801 11 0 02 

00790 612
7 185 

536,00 2 241 041,80 4 944 494,20

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0801 11 0 02 
70390 000

2 172 
500,00 1 038 810,00 1 133 690,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0801 11 0 02 
70390 600

2 172 
500,00 1 038 810,00 1 133 690,00

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 11 0 02 
70390 610

2 172 
500,00 1 038 810,00 1 133 690,00

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 11 0 02 
70390 611

2 172 
500,00 1 038 810,00 1 133 690,00

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0801 11 0 02 
S0390 000 114 345,00 53 555,65 60 789,35

  предоставление субсидий бюджет
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0801 11 0 02 
S0390 600 114 345,00 53 555,65 60 789,35

  субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 11 0 02 
S0390 610 114 345,00 53 555,65 60 789,35

  субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 11 0 02 
S0390 611 114 345,00 53 555,65 60 789,35



гласования местоположения границы земель
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо «нагорное 
сельское поселение», д. еськино, ул. централь
ная, около дома 6, 26.10.2018 г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади
мирская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 25.09.2018 г. по 
25.10.2018 г., обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков по
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.09.2018 г. по 25.10.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен

ные в кадастровом квартале 33:13:060225 (снт 
«березка» петушинского района владимирской 
области).

при проведении согласования местоположе
ния 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 
2007 г. № 221Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером архиповой юлией 

геннадьевной (квалификационный аттестат № 
3315438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 248
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро Ки  № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060107:63, расположенного по адресу: 
владимирская область, рн петушинский, мо 
«нагорное сельское поселение», снт «родник», 
участок 66, кадастровый квартал  33:13:060107, 
выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границ земельного участ
ка.

заказчиком работ является: чижова ольга 
дмитриевна, зарегистрированная по адресу: г. 
москва, ул. бухвостова, д. 7, кв. 277, конт. тел. 
89636206844.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель

ного участка состоится по адресу: владимир
ская область, рн петушинский, мо «нагорное 
сельское поселение», снт «родник», участок 66, 
26.10.2018 г. в 9 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади
мирская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.09.2018 г. по 
25.10.2018 г., обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков по
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.09.2018 г. по 25.10.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а. 

смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласовать границы: 
земельный участок с Кн 33:13:060107:64 (обл.  
владимирская, рн петушинский, мо «нагорное 

сельское поселение», снт «родник», участок 64); 
земельный участок с Кн 33:13:060107:59 (обл. 
владимирская, рн петушинский, мо «нагорное 
сельское поселение», снт «родник», участок 65); 
земельный участок с Кн 33:13:060107:61 (обл. 
владимирская, рн петушинский, мо «нагорное 
сельское поселение», снт «родник», участок 68); 
земельный участок с Кн 33:13:060107:62 (обл. 
владимирская, рн петушинский, мо «нагорное 
сельское поселение», снт «родник», участок 
69), а также все смежные участки, расположен
ные в кадастровом квартале 33:13:060107 (снт 
«родник» петушинского района владимирской 
области).

при проведении согласования местоположе
ния 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 
2007 г. № 221Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером архиповой юли

ей геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 3315438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
24871, реестровый номер кадастрового ин
женера в реестре членов сро Ки  № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090111:83, расположенного по 
адресу: обл. владимирская, рн петушинский, 
мо «нагорное сельское поселение», с. марко
во, ул. советская, дом 79, кадастровый квартал  
33:13:090111, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель
ного участка.

заказчиком работ является рунин евгений 
Федорович, зарегистрированный по адресу: 
московская область, г. ореховозуево, ул. Ко

оперативная, д. 10, кв. 697, конт. тел. 8926
7200544.

собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения грани
цы земельного участка состоится по адре
су: владимирская область, петушинский 
район, с. марково, ул. советская, около дома 
79, 26.10.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади
мирская область, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
мбу «мФц петушинского района».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.09.2018 г. по 
25.10.2018 г., обоснованные возражения о ме
стоположении границ земельных участков по

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.09.2018 г. по 25.10.2018 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен
ные в кадастровом квартале 33:13:090111 (с. 
марково петушинского района владимирской 
области).

при проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за
кона от 24 июля 2007 г. № 221Фз «о кадастро
вой деятельности»).
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ДрОВА, УгОЛь
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(реклама)

УГОЛЬ, ДРОВА
ТРЕбУЮТСЯ:

* для уборки коттеджа  со
трудница с проживанием (пока на 
1 мес.) в г. петушки. з/п 18 тыс. руб. 
т. 89106772888.

* оао «рЖд» в котельную стан
ции петушки на пост. работу – 
эЛеКтромонтёр. адр.:  г. петушки, 
ул. Железнодорожная, д. 5. т. 8961
2506441.

* в компанию – сотрудниКи для 
уборки в магазинах «пятёрочка» 
(торговые залы и подсобные поме
щения). гр. раб. 2/2 и 5/2. з/п 2 раза в 
месяц. т. 89296655256.

* на предприятие иКопаЛ 
(ооо «виЛЛаКо»), г. петушки – 
медицинсКая сестра для про
ведения предрейсовых и после
рейсовых медицинских осмотров. 
«белая» заработная плата, полный 
соц. пакет. т. 89065580133, вячес
лав владленович.

* в ресторан «русь»  оФициант, 
Кух. работниК, повар с опытом 
работы. гр. раб. 2/2. полный соцпа
кет. т. 22341.

* в ресторан (г. покров)  повар 
(35 т. р.), оФициант (25 т. р.), посу
домойщиК (17 т. р.). тел. 8 (49243) 
61265, 89190101488.

* водитеЛь кат. е. зарплата вы
сокая. т. 89190044422.

* ооо «атлантик» на по
стоянную работу – сЛесарь по 
ремонту металлорежущего обо
рудования и хшо (прессов), 
штамповщицы, сборщицы, 
эмаЛьеры, сортировщиК
КонтроЛёр с опытом работы, 
сЛесарь по ремонту Кипиа. 
т. 54843, звонить до 14.00.

ПРОДАМ:

* 3комн. Квру в п. вольгинский, 
62 кв. м, 2 эт., ул. новосемёнковская, 
8. ц. 2300 тыс. руб. т. 890564835
83, надежда 

* 2комн. Квру в п. труд, после 
кап. ремонта. готова к заселению. 
т. 89264681171.

* дом, ул. Космонавтов, 10, жил. 
пл. 53 кв. м, зем. учк 7 сот. газ, вода, 
свет в доме. собственник. ц. дого
ворная. т. 89056143233, валерий.

* две доЛи дома, газовое ото
пление, водопровод, колодец, баня, 
в п. труд. т. 89152482971, 8905
6187642.

* Кухню, 15 т. руб., торг уместен. 
т. 89209132415, звонить до 22 час.

навоз, перегной в мешках. 
т. 89157555433.

* навоз в мешках. т. 8961252
9166.

* перегной, навоз в меш
ках. т. 89807544478.

* навоз и перегной. т. 8910
7741383.

*дрова берёзовые, колотые. 
т. 89209089202.

* дрова, берёза колотая, с ко
рой. по желанию клиента возмож
на погрузка в укладку. документы. 
т. 89612524068.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. т. 89607283305.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. т. 8961
2524074.

* двух молодых КозочеК. одна 
из них «зааненская»; петухов «ко
хинхин». т. 89190092649.

СДАЮ:

* Квру в центре г. Костерёво, 3/5, 
част. меблир. т. 89209011864.

* 1комн. Квру. т. 89807533649.
* 1комн. Квру. т. 89100906635.
* Комнату в общежитии, г. Ко

стерёво, ул. горького, 4. т. 8905057
5711.

РАЗНОЕ:

* строитеЛьные и ремонт
ные работы. Крыши. поднима
ем дома, меняем гнилые венцы, 
ремонт и замена старых фунда
ментов. бани. сараи. сайдинг и 
т. д. пенсионерам  скидки 15%. 
т. 89209187800, алексей.

* антенны всех видов. Любые 
работы. ремонт теЛевизоров. пен
сионерам  скидки. т. 89107759004.

* строитеЛи со стажем выпол
нят все виды работ. Крыши, фун
даменты. отделка. дома, бани под 
ключ. т. 89190209161.

* аварийное вскрытие авто. 
удаление вмятин без покраски. ре
монт трещин автостёкол. т. 8999
5232333.

* ремонт хоЛодиЛьниКов 
всех марок. низкие цены. Качество, 
гарантия. т. 89051484139.

* навоз. самосвал, 5 т. недоро
го. т. 89107749097.

* спиЛим дерево любой 
сложности. 89051459191, 
89607200517

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сеткирабицы. недорого. 
т. 89607257575, 89807507978.

* изготовление метаЛЛоиз
деЛий и метаЛЛоКонструКций. 
т. 89607257575, 89807507978.

* навоз, перегной, опиЛКи, 
песоК, Кирпич, грунт, земЛя, 
торФ, щебень, пиЛоматериаЛы, 
вывоз мусора и ветхих строе
ний. т. 89056119217.

* грузоперевозКи. Кир
пич, песок, щебень, грунт, пере
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 89107779595.

* грузоперевозКи. «газель», ку
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8915798
9298, 89092744705, алексей.

* доставКа. Камаз. зиЛ. пе
сок, щебень, грунт, плодородная 
земля для теплиц и грядок, черно
зём, цемент, асфальтовая крошка, 
бой кирпича. вывоз строительно
го мусора. т. 89157552270.

* доставКа. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 89175449494.

* доставКа. навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный на
воз, песок, щебень, грунт, вывоз 
строит. мусора. г/п 5 тонн. т. 8961
2516947.

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных орга-
нов Петушинского района 
поздравляет с Днём рож-
дения участника Великой 

Отечественной войны 
Анатолия Ивановича

КОрНЕВА,
1923 года рождения.

Желаем Вам, Анатолий Ива-
нович, здоровья, бодрости 

духа, успехов в Ваших делах, 
мирного неба над головой!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером пестовой юлией ан
дреевной, квалификационный аттестат № 3313
313; г. покров владимирской обл., ул. советская, д. 
21а, оф. 22; kvmpokrov33@mail.ru; 8 (49243) 623
32; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 24649; выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060134:25, расположенного по адресу: влади
мирская область, петушинский район, мо "нагор
ное сельское поселение", снт «воскресенье», уч. 
23 (кадастровый квартал 33:13:060134).

заказчиком кадастровых работ является: триш
кина валентина михайловна, почтовый адрес: вла
димирская обл., г. покров, ул. пролетарская, дом 2, 
кв. 10, контактный телефон: 89611113472.

собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. воскресенье, ул. 
нижняя, около дома 20, 29 октября 2018 г. в 10 ча
сов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. покров влади
мирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«Квадратный метр».

требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 сентября 2018 г. по 29 октября 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25 сентя
бря 2018 г. по 29 октября 2018 г. по адресу: 601120, 
владимирская обл., петушинский рн, г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:060134:24, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская 
обл., петушинский рн, снт «воскресенье», уч. 
№ 22; с кадастровым номером 33:13:060134:42, с 
правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по адресу: 
владимирская обл., петушинский рн, снт «воскре
сенье», земли общего пользования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любасовой е. в. (ква
лификационный аттестат 3311181, 601144, вла
димирская область, г. петушки, ул. новая, дом 8, 
тел. 8 (49243) 22365, arxi33@mail.ru, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов 
сро Ки 13568) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:010204:130, располо
женного по адресу: владимирская область, пету
шинский район, мо «г. петушки», г. петушки, ул. 
Красноармейская, дом 33, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения грани
цы и (или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: шмо
нина Лидия ивановна, зарегистрированная по 
адресу: г. москва, ул. 1 машиностроения, дом 4, 
корп. 1, кв. 71, тел. 89055157472.

собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: владимирская область, петушинский район, 
г. петушки, ул. новая, дом 8, 29.10.2018 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: владимирская об
ласть, г. петушки, ул. новая, дом 8, гуп «опиапб».

требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 25.09.2018 г. по 29.10.2018 г. 
обоснованные возражения о местоположении гра
ниц земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются с 25.09.2018 
г. по 29.10.2018 г. по адресу: 601143, владимирская 
область, г. петушки, ул. новая, дом 8. 

смежный земельный участок с кадастровым но
мером 33:13:010204:34, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, рас
положен по адресу: владимирская область, петушин
ский район, г. петушки, ул. Красноармейская, дом 31.

при проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221Фз «о кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33
15438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 24871, рее
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро Ки  № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010204:748, 
расположенного по адресу: обл. владимирская, рн 
петушинский, г. петушки (городское поселение), г. 
петушки, ул. подгорная, гаражный кооператив № 
4, гараж 140, кадастровый квартал  33:13:010204, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является: гусенков николай 
александрович, зарегистрированный по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. московская, 
д. 19, кв. 60, конт. тел. 89190129183.

собрание заинтересованных лиц по поводу согла
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: владимирская область, петушин
ский район, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, мбу «мФц 
петушинского района», 26.10.2018 г. в 9 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 25.09.2018 г. по 25.10.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра
ниц земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются с 25.09.2018 г. 
по 25.10.2018 г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка
дастровом квартале 33:13:010204 (г. петушки пету
шинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33
15438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 24871, рее
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро Ки  № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060141:зу1, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
рн петушинский, мо «нагорное сельское поселе
ние», снт «старое сельцо», участок 280а, кадастро
вый квартал  33:13:060141, выполняются кадастро
вые работы по образованию земельного участка.

заказчиком работ является: девятова екатери
на валентиновна, зарегистрированная по адресу: г. 
москва, ул. бестужевых, д. 7, кв. 91, конт. тел. 8920
6238694.

собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо «нагорное сельское посе
ление», д. старое сельцо, ул. центральная, около 
дома 12, 26.10.2018 г. в 13 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 25.09.2018 г. по 25.10.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра
ниц земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются с 25.09.2018 г. 
по 25.10.2018 г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в када
стровом квартале 33:13:060141 (снт «старое сельцо» 
петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33
15438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 24871, рее
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро Ки  № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070143:37, 
расположенного по адресу: обл. владимирская, рн 
петушинский, мо «петушинское сельское поселе
ние», снт «богаева поляна», уч. 52,  кадастровый 
квартал  33:13:070143, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе
мельного участка.

заказчиком работ является дёрышева галина 
борисовна, зарегистрированная по адресу: мо
сковская область, г. сергиевпосад7, ул. озерная, 
д. 5а, кв. 20, конт. тел. 89004830871.

собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д. Леоново, ул. центральная, 
около дома 8, 26.10.2018 г. в 08.30 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об
ласть, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 25.09.2018 г. по 25.10.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра
ниц земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются с 25.09.2018 г. 
по 25.10.2018 г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка
дастровом квартале 33:13:070143 (снт «богаева по
ляна» петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33
15438, 601144, г. петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 24871, рее
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро Ки  № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060225:167, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
рн петушинский, мо «нагорное сельское посе

ление», ст «березка», участок 177, кадастровый 
квартал  33:13:060225, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе
мельного участка.

заказчиком работ является: мошкова светлана 
викторовна, зарегистрированная по адресу: брян
ская область, г. брянск, ул. въезд мичурина, д. 6, кв. 
2, конт. тел. 89167579687.

собрание заинтересованных лиц по поводу со


