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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

«Волонтёр-2018»: 
знай наших!

СпортиВный клуб 
«Стимул»: 
Вчера, Сегодня, заВтра 

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

11 Сентября наш район С 
рабочим Визитом поСетила 
замеСтитель директора депар-
тамента здраВоохранения ад-
миниСтрации ВладимирСкой 
облаСти по финанСоВо-эконо-
мичеСким ВопроСам 
е. п. СтароСтина. елена паВлоВ-
на побыВала В медицинСких 
учреждениях, поСетила ремон-
тирующийСя фап В д. Санино. 
на ВСтрече С коллектиВом 
медработникоВ района заме-
Ститель директора подробнее 
оСтаноВилаСь на нацпроектах, 
которые будут реализоВыВать-
Ся Во ВладимирСкой облаСти В 
2019 году. ВСего их ВоСемь.

Национальный проект «Ка-
дры». нехватка специалистов 
- очень больная проблема для 
региона, а для петушинского 
района тем более. В области это 
хорошо понимают. разработан 
и действует целый пакет мер 
господдержки врачам: выплата 
«подъёмных», компенсация за 
наём жилья, ипотечные про-
граммы (по ним за три года 280 
человек реализовали свою по-
требность в получении жилья). 
Владимирская область по ме-
рам социальной поддержки, ко-
торые предлагаются медицин-
ским работникам, находится 
сейчас на первом месте в цфо, 
рассматривается возможность 
ещё больше расширить список, 
например, в части компенсации 
процентов перекредитации; по 
выплате 300 тысяч рублей (вме-
сто ста тысяч) фельдшерам. для 
этого и разворачивается нацио-
нальный проект «кадры».

Развитие единого инфор-
мационного фонда – цель ещё 

одного национального проекта. 
«главная задача – автоматизиро-
вать тот процесс, ту ручную рабо-
ту, которая отвлекает медика от 
работы с пациентом напрямую». 
В текущем году на эти цели феде-
рация выделила 37 млн рублей, 
на них приобретались специ-
альные программы. В конечном 
итоге должна заработать единая 
система, обеспечивающая вза-
имодействие программ во всех 
учреждениях области. В идеале, 
по замечанию министра здра-
воохранения В. и. Скворцовой, 
на уровне минздрава в рамках 
единого информационного кон-
тура можно будет отследить, как, 
когда и в соответствии с какими 
рекомендациями была оказана 
та или иная медицинская по-
мощь. это поможет и пациенту, 
и медработнику. 

Следующая программа, на 
которую были выделены сред-
ства уже в этом году, – развитие 
детских поликлиник, их ремонт 
и переоснащение в соответ-
ствии со стандартами. по совре-
менным требованиям, детские 
поликлиники должны быть до-
ступными и комфортными как 
для пациентов, так и для персо-
нала, который там работает. Со 
следующего года планируется 
выделение средств по этой про-
грамме и в петушинский район. 
напомним, всего за 2016 – 2017 
гг. на ремонтные работы в пету-
шинскую рб было направлено 
более 9 млн рублей. Выполнен 
ремонт в отделениях больницы 
в г. костерёво, г. покров, отре-
монтированы фапы (в п. берёз-
ка, к примеру, капитально). 

предусмотрена дальнейшая 
реализация проектов по борь-
бе с раком и заболеваниями 
системы кровообращения, 
главной целью которых должно 
стать снижение смертности. на 
это выделяется более миллиар-
да  рублей, причём из бюджета 

области - всего 2%, оставшиеся 
98% - из федерации. не всем 
субъектам дают такое соот-
ношение, подчеркнула е. п. 
Старостина. Средства будут на-
правлены, в первую очередь, на 
приобретение диагностическо-
го оборудования с целью ранне-
го выявления онкологических 
заболеваний. проект предпо-
лагает создание и оснащение в 
мед учреждениях района цен-
тров амбулаторной онколо-
гической помощи (цаоп). по 
заболеваниям системы крово-
обращения тоже разработана 
большая программа, предпо-
лагающая развитие сети пер-
вичных сосудистых отделений 
в районных больницах, закупку 
оборудования, оснащение ка-
драми, проведение ремонтных 
работ. Все ресурсы должны быть 
направлены на постановку диа-
гноза, своевременное лечение, 
оказание первичной, высоко-
технологичной медицинской 
помощи и, как результат - сохра-
нение и продление жизни. 

Первичная медико-сани-
тарная помощь – ещё одна 
сфера, охватываемая нацио-
нальными проектами. особое 
внимание сейчас уделяется 
доступности медицинской по-
мощи, её приближенности к 
человеку. доступным считает-
ся шестикилометровый транс-
портный «доезд» до населённо-
го пункта, где можно получить 
медицинскую помощь, есть 
фап, амбулатория или отделе-
ние рб. «если эта доступность 
не обеспечена, её надо достиг-
нуть либо путём передвижного 
мобильного комплекса, либо 
строительством фапа. по пе-
тушинскому району мы предус-
мотрели строительство фапов 
в деревнях анкудиново, кара-
ваево, омутищи и крутово».

Окончание на стр. 2  >>>

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА! ДОРОГИЕ бРАТьЯ И СЕСТРы!

В 2016 г. Священнонача-
лием русской православной 
церкви было принято решение 
о проведении в 2017-18 гг. па-
мятных мероприятий в епар-
хиях и православных при-
ходах в связи со 100-летней 
годовщиной убиения первых 
новомучеников церкви рус-
ской. В связи с этим успенским 
храмом г. петушки было при-
нято решение о написании 
особой иконы святых ново-
мучеников и исповедников, 
которая навсегда будет уста-
новлена в успенском храме 
в благодарность за подвиги 
всем защитникам православ-
ной веры хх столетия.

предварительно были про-
ведены встречи с высококва-
лифицированными мастера-
ми иконописи для подготовки 
эскиза иконы. В изготовлении 
эскиза иконы приняли уча-
стие мастера, которые своими 
трудами уже украсили храмы 
москвы и московской обла-
сти. Среди них: Сретенский 
ставропигиальный мужской 
монастырь г. москвы, Воскре-
сенский новоиерусалимский 
ставропигиальный мужской 
монастырь, зачатьевский жен-
ский монастырь, храм успения 
пресвятой богородицы в пе-
чатниках, храм благовещения 
пресвятой богородицы в фе-
досьино, храм Великомуче-
ника георгия победоносца в 
Старых лучниках» (в москве), 
а также белогорский Свято-
николаевский православно-
миссионерский мужской мо-
настырь, храмы пермской и 
кунгурской епархий.

решением прихода им же 
и было доверено написание 
иконы святых новомучени-
ков. особое внимание обра-
щаю на размеры иконы. они 
впечатляют: 120 см х 100 см.

что примечательно, мы 
попросили иконописцев изо-
бразить на иконе не только 
прославленных в лике святых, 
пострадавших в хх веке, но и 
простых людей, прислуживав-
ших при успенском храме в то 
непростое время и сохранив-
ших этот удивительный храм 
для нас, наших детей и буду-
щих поколений нашего род-
ного и любимого края.

 С большой радостью со-
общаю всем вам о том, что 29 

сентября эта икона прибывает 
в успенский храм г. петушки. 
30 сентября (9 ч. 00) состоится 
соборная служба с участием 
священнослужителей москов-
ской, александровской, Вла-
димирской епархий с чином 
освящения иконы.

Считаю, что данное собы-
тие поистине можно назвать 
историческим для нашего го-
рода и района. и думаю, что 
каждый должен стать участ-
ником этого торжественно-
го принесения и освящения. 
я приглашаю всех на этот 
праздник.

более того, всем будет 
предложена освящённая ко-
пия этого чудного образа.

после освящения икона бу-
дет помещена в специальный 
резной киот, который был вы-
полнен профессиональными 
резчиками по древним эски-
зам дубового иконостаса на-
шего успенского храма.

как настоятель прихода 
хочу от всего сердца побла-
годарить тех, кто внёс свою 
финансовую помощь в напи-
сание иконы и изготовление 
киота.

жду вас, мои дорогие, в 
эти дни для совместной на-
шей молитвы перед новым 
образом.

милостивый господь, по 
молитвам святых наших зем-
ляков и благочестивых пред-
ков, да укрепит всех нас в 
добром служении на благо 
православия, на благо наше-
го родного края.

С уважением и любовью ко 
всем вам, протоиерей 

Сергий Берёзкин,
настоятель Свято-Успенского 

храма г. Петушки,
Благочинный Петушинского 

церковного округа.

Основная цель – улучшение здоровья
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покроВСкий юВелирный заВод занял третье меСто В номинации 
«маршрут на дейСтВующее произВодСтВо» ВСероССийСкой 
профеССиональной премии «маршруты роССии».

 12 сентября в рамках между-
народной выставки «отдых» в 
москве были подведены итоги 
Всероссийской профессиональ-
ной премии «маршруты рос-
сии-2018». организатором высту-
пила национальная ассоциация 
специалистов событийного туриз-
ма при поддержке федерального 
агентства по туризму. В финал в 
номинации «маршрут на действу-
ющее производство» вышли 11 
предприятий из разных регионов 
россии. покровский ювелирный 
завод единственный представлял 
Владимирскую область и занял 
почётное третье место.

Михаил Пяташов, генераль-
ный директор Покровского 
ювелирного завода:

«для нас это большой, но за-
служенный успех, поскольку мы 
предлагаем действительно ин-

тересный маршрут. уже более 
двух лет мы проводим экскурсии 
по своему производству. тури-
сты узнают нюансы кропотливо-
го труда ювелиров, на их глазах 
рождаются украшения. их эмо-
ции - всегда радость, восторг, 
удивление. Считаю, что наше 
3 место в премии «маршруты 
россии» говорит об интересе к 
творческим профессиям».

ювелирный завод 
POKROVSKY - крупный регио-
нальный производитель юве-
лирных украшений. завод был 
основан в 2000 году в городе 
покров михаилом пяташовым, 
бывшим военным летчиком. 

основные виды деятельности 
предприятия – производство юве-
лирных украшений, оптовая и роз-
ничная торговля ювелирными из-
делиями, работа с эксклюзивными 

заказами, производство сувени-
ров и корпоративной символики.

Сейчас в компании работают 
250 сотрудников. В последние 
годы она стремительно растёт: 
только в первой половине 2018 
года ежемесячный прирост ва-
лового дохода компании в сред-
нем составил 30% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. 

POKROVSKY – новое название 
завода, которое предприятие 
получило в результате ребрен-
динга, проведённого в мае 2018 
года. прежнее название - «золо-
тые купола».

команда завода за последние 
шесть лет приняла ряд мер по вы-
воду компании в топ лучших рос-
сийских производителей. В 2012 
году была сертифицирована по 
международным стандартам хи-
мико-аналитическая лаборатория 
завода, в 2016 году внедрена новая 
система обучения руководящего 
состава и специалистов предпри-
ятия, изменена ассортиментная 
политика. В 2018 году в компании 
стартовали онлайн-продажи.

Екатерина ПОЛЬШИНА,
менеджер по коммуникациям 

Покровского ювелирного 
завода.

Окончание. Начало на стр. 2 .

для обслуживания населён-
ных пунктов с населением до ста 
человек в районные больницы 
будут приобретаться передвиж-
ные мобильные комплексы. 
минздрав требует определиться 
с необходимым количеством и 
предоставить график выездов. 

реализуется в области и такое 
направление как санитарная ави-
ация. на уровне региона и раньше 
был вертолёт, но десятки лет это 
не работало. В следующем году 
планируется строительство вер-
толётных площадок, а в 2021-м 
приобретение вертолётов, спо-
собных осуществить посадку на 
минимальной площадке (10 на 
10 метров), что обеспечит доступ-
ность санитарной авиации. Соот-
ветствующее разрешение о посад-
ке вертолёты могут получать даже 
на трассах, что особенно актуаль-
но при наличии пробок. «то есть, 
к 21-му году по этому нацпроекту 
у нас планируются вылеты, что по-
зволит оказывать медпомощь в 
ещё более экстренном порядке».

В рамках нацпроектов будет 
проводиться большое количество 
ремонтных работ, запланирована 
модернизация поликлиник, освое-
ние и внедрение программы «бе-
режливая поликлиника». «береж-
ливая поликлиника», – пояснила 
е. п. Старостина, – это не ремонт, 
а самое главное – распределение 
потоков, чтобы люди не пересека-
лись, не стояли по очереди друг за 
другом. Важно распределить обя-
занности персонала: регистрато-

ра, администратора, колл-центра... 
положительная практика в этом 
вопросе есть. «до 2024 года все 
наши поликлиники должны стать 
удобными, доступными, а самое 
главное – комфортными».

Все нацпроекты уже сегодня 
согласованы на уровне министер-
ства здравоохранения, средства 
на их реализацию предусмотрены. 
«мы сейчас работаем над тем, - 
пояснила елена павловна, - чтобы 
под все ремонтные работы были в 
наличии проекты, оформляем зе-
мельные участки под все планиру-
емые к строительству фапы». 

ремонтные работы в момент 
встречи шли и в здании петушин-
ской поликлиники – осуществлялся 
ремонт лифта в рамках реализации 
программы «доступная среда», ре-
зультатом которой станет наличие 
«подъёмников» и «доездов» для 
маломобильных групп населения, 
чтобы было удобно каждому без 
исключения пациенту. 

о состоянии дел и ближайших 
планах проинформировал глав-
ный врач петушинской рб е. В. 
тяпкин: «Сейчас мы заканчиваем 
ремонт детской консультации в 
п. городищи. В 2019 году, если всё 
получится, начнём ремонт детской 
консультации в петушках (под эти 
цели выделено порядка 20 млн 
рублей). на 2019 год запланиро-
ван и ремонт отделения в пекше, 
включая ремонт системы отопле-
ния и пр. пекшу в следующем году 
ждут колоссальные обновления. 
остальные работы запланированы 
на 2020 и 2021 гг, но обязательно 
коснутся всех поликлиник, части 

фапов. Всё это делается, чтобы мы 
реализовали те цели, под которые 
создавались нацпроекты. основ-
ная из них – снижение смертности 
от всех видов заболеваний». 

отвечая на вопрос о заработ-
ной плате, елена павловна пояс-
нила, что сейчас в силу вступают 
новые указы - сохранять и поддер-
живать уровень зарплаты к сред-
нему по экономике, снижаться он 
не может. разработано несколько 
вариантов повышения зарплаты 
среднего медперсонала. послед-
ние законы фактически уравняли 
в зарплате медработников млад-
шего и среднего звена, теперь 
средний персонал будет всё же 
получать больше. кроме того, в 
петушинской рб была решена 
проблема с зарплатами фельдше-
ров скорой помощи. на эти повы-
шения уже выделены средства. 

ещё одно новшество ближай-
шего времени – независимая 
оценка качества работы учреж-
дений здравоохранения. Скоро 
этим предстоит заниматься неза-
висимым экспертам, которые бу-
дут работать по договору с депар-
таментом. эта оценка качества 
будет основным показателем ра-
боты губернатора, департамента 
здравоохранения, главных вра-
чей учреждений. 

если говорить конкретно про 
петушинскую рб, то на все наци-
ональные проекты планируется 
выделение порядка 60 млн рублей 
до 2024 года, из них на детские по-
ликлиники - 20 млн рублей.

Наталья ГУСЕВА.

Маршрут на Покровский ювелирный

ЗНАЙ НАШИХ!

Основная цель – улучшение здоровья

ОпЕРАТИВкА

О РАбОТЕ С ОбРАЩЕНИЯМИ ГРАжДАН 
И НОВОМ НАцПРОЕКТЕ

Плановое совещание 
глава администрации 
района С. б. Великоцкий 
начал с рассмотрения об-
ращений граждан.

жители ул. пролетар-
ской в г. петушки жало-
вались на изношенные 
асбестоцементные трубы. 
представитель «Водокана-
ла» пояснил, что труба на 
участке в 250-300 метров 
уже была заменена. Совре-
менные технологии позво-
ляют производить замену 
без масштабных раскопок, 
просто вставляя полипро-
пиленовую трубу внутрь 
асбестовой. тем не менее, 
общая протяжённость асбе-
стового участка около 500 
метров, С. б. Великоцкий 
распорядился доложить 
ему о планах по замене 
оставшихся. обращение 
граждан ул. центральной в 
д. Старое Семёнково удов-
летворено – спиленные де-
ревья вывезены, доложил 
глава администрации пету-
шинского сельского поселе-
ния п. В. курочка. он же по-
яснил вопрос о состоянии 
дороги по ул. центральной 
в д. леоново: «она не была 
запланирована к ремонту 
ни в этом году, ни в про-
шлом, она в довольно нор-
мальном состоянии, мы 
её грейдируем периоди-
чески». было рассмотрено 
обращение жительницы ул. 
октябрьской (п. городищи) 
и др. С. б. Великоцкий рас-
порядился довести инфор-
мацию до жителей по всем 
предпринятым мерам. 

В период с 10 по 16 
сентября были зафикси-
рованы две аварийные 
ситуации на объектах жиз-
необеспечения, доложил 
первый заместитель главы 
администрации района 
а. В. курбатов. 10 сентября 
произошло отключение 
электроэнергии в г. петуш-
ки; 13 сентября жители на-
селённых пунктов мячико-
во, абросово, ефимцево, 
Стенино несколько часов 
находились без света. про-
должается отлов безнад-
зорных животных. на про-
шлой неделе отловлено 13 
собак (146 с начала года).

12 сентября в москве 
состоялась презентация на-
ционального проекта «куль-
тура», сообщил заместитель 
главы администрации райо-
на по социальной политике 
а. а. безлепкин. нацпроект 
предполагает выделение 
денежных средств на соз-
дание и реконструкцию 
культурно-образователь-
ных, музейных комплексов, 
обеспечение дши и училищ 
инструментами и оборудо-
ванием, создание и рекон-
струкцию культурно-досу-
говых организаций, гранты 
на поддержку детских, мо-
лодёжных фестивалей, под-
держку добровольческих 
движений, ускоренное вне-
дрение технологий для уч-
реждений культуры и т. д. 

к участию приглашаются 
все учреждения культуры, 
но первым делом будут 
рассматриваться обеспе-
ченные проектно-сметной 
документацией, то есть ком-
плексные объекты. по тако-
му проекту городищинский 
кдц за три года (2019-2021) 
получит 24 млн рублей. кдц 
г. петушки будут выделены 
средства на ремонт кровли, 
кдц г. костерёво получит 5,7 
млн рублей. нужно готовить 
комплексный план по ре-
монту клуба в пекше, чтобы 
попасть в соответствующую 
программу и получить день-
ги на реконструкцию. 

14 сентября в област-
ном доме молодёжи со-
стоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей региональ-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «добровольцы 
россии – 2018». на регио-
нальный этап было пода-
но 200 заявок, в очный тур 
прошли 135, 20 лучших до-
бровольцев Владимирской 
области по итогам были 
награждены дипломами 
победителей. Среди них 
добровольцы петушинско-
го района наталья Смирно-
ва, дарья халдеева, олег 
лобосов, татьяна мизяева.

на неделе запланиро-
ваны встречи с ириной 
родниной – советской фи-
гуристкой, трёхкратной 
олимпийской чемпион-
кой, общественным и го-
сударственным деятелем 
– в петушках, с Валентиной 
терешковой – первой жен-
щиной-космонавтом, обще-
ственным и государствен-
ным деятелем - в покрове.

за прошедшую неделю 
было зафиксировано 26 
дтп, зарегистрировано 7 по-
жаров. площадь лесного по-
жара на участке оборонлеса 
у г. костерёво-1 сократилась 
до 0,7 га, а группировка сил 
и средств – до 12 человек и 
пяти единиц техники, доло-
жил начальник угз админи-
страции петушинского рай-
она а. п. Сучков. 

от гриппа привито 966 
жителей петушинского 
района. главный врач пе-
тушинской рб е. В. тяпкин 
сообщил, что в петушках 
на работу вышел новый 
участковый терапевт, 
принят на работу врач-
эндокринолог; ведутся 
переговоры с двумя врача-
ми терапевтами и педиа-
трами, которые пока нахо-
дятся в отпуске по уходу за 
детьми. на 2019 год запла-
нировано открытие фа-
пов в д. анкудиново, кара-
ваево, а вот в омутищах и 
д. крутово строительство 
фапов отодвинуто по пла-
ну на 2020-й, хотя там уже 
сейчас есть фельдшер и го-
товы документы. поэтому 
целесообразнее будет от-
корректировать областной 
план по срокам. 

Наталья ГУСЕВА.



и з  и С то р и и  н а ш е го  к ра яВторник
18 сентября 2018 года

иСторию арханинСкого дет-
Ского дома раССказал мне Ва-
Силий михайлоВич худобин, 
1947 года рождения, уроженец  
моСкВы. его СчаСтлиВое дет-
СтВо Выпало на пятидеСятые 
годы прошлого Века.  каждый 
учебный год на летних канику-
лах он жил В арханине В доме 
у СВоей тётушки анны ВаСи-
льеВны морозоВой - директо-
ра детСкого дома. чудеСное 
Время, проВедённое В большой 
трудолюбиВой  детдомоВСкой 
Семье, яВляетСя  для него Са-
мым добрым и неизгладимым 
В памяти. но ВСё по порядку.  

В те послевоенные годы пе-
тушинским районом руководила 
татьяна юдина, трепетно отно-
сившаяся к нуждам арханинско-
го детского дома. на служебной 
зелёной «победе»  она нередко 
объезжала засеянные колхозные 
поля, вникала в посевные и жи-
вотноводческие  дела и, бывало, 
целенаправленно останавли-
валась  в детдоме. на месте она 
выясняла, в чём нуждаются дети 
и чем может им помочь район. 
на ремонтные работы в детский 
дом посылали шефов: рабочих 
фабрики «катушка», комбина-
та имени коминтерна. на сме-
ну лошадям в 1955 г.  в детском 
доме появляется автомобиль 
«газ – 51» военного образца. 
передали это новшество детско-
му дому шефы из костерёвской 
воинской части. помощь шефов  
была  особенно востребована в 
сезон заготовки кормов. около 
взвода солдат жили в окрестно-
стях арханина в палатках, а часть 
военнослужащих  размещалась 
в помещениях детдома. на лето 
детское учреждение закрыва-
лось. младших детей перевозили 
в пионерский лагерь в деревню 
грибово. В арханинском детском 
доме оставались только старшие 
ребята – около 20 человек. они 
ухаживали за огородами,  помо-
гали в подсобном хозяйстве: те-
лятнике и свинарнике, на дворе, 
где содержалось три коровы, те-
лята, две лошади, 29 овец.  

В летнюю пору дети с вос-
питателями отправлялись за 
лесными дарами. из собран-
ных ягод на следующий день на 
столах появлялся компот, а на-
бранные грибы зажаривали с 
картошкой. продукты в детдоме  
хранились в отдельных  помеще-
ниях, построенных ещё в быт-
ность владельца арханинской 
усадьбы  муханова. В трёхметро-
вом подвале даже в самую лет-
нюю жару сохранялись спрессо-
ванные ледяные глыбы, на них 
укладывали скоропортящиеcя 
продукты,  а в кладовой лежали  
припасы круп и муки. молоко в 
бидонах опускали в 12-метро-
вый колодец. натуральная пища 
способствовала тому, что дети  
болели мало.  В 20-х числах мая  
открывалось купание в реке 
пекша. на живописном берегу 
отводились отдельные купальни 
для девочек и  мальчиков.

утро в детском доме начина-
лось с ежедневной линейки, с до-
клада пионервожатой директору 
детдома  обо всех происшествиях 
и насущных вопросах  дружной 

детской семьи. а вечер заканчи-
вался расчётами меню. допозд-
на  анна Васильевна морозова 
раскладывала на столе бланки 
и до граммов высчитывала про-
дукты, чтобы как можно разно-
образнее накормить детей на 
следующий день. В алтаре дей-
ствующего ныне арханинского 
храма одно время  работала своя 
пекарня. хлеб ржаной, формо-
вой, весом до трёх килограммов  
выпекал александр федотов – 
житель деревни логинцево.  а 
какой  душистый хлебушек был!  
С нынешним нет сравнения!  

 В наши края воспитательни-
цу анну Васильевну морозову 
эвакуировали в ноябре 1941 г. 
из орловского детдома – с груп-
пой детей-сирот  в арханинский 
детский дом. С ней был и её сын 
олег, 1931 года рождения. В пе-
тушинском районном архиве 
сохранились книги приказов по 
личному составу арханинского 
детского дома. приказ № 97 по 
арханинскому детскому дому 
от 17 ноября 1941 г.: «Согласно 
письменному заявлению мо-
розовой анны Васильевны с 18 
ноября принять на должность 
воспитателя со ставкой 185 руб-
лей вплоть до утверждения 
облоно». ровно через месяц 
морозова а.В. была  утверж-
дена облоно в должности вос-
питательницы арханинского 
детского дома со ставкой 215 
рублей в месяц. приказ подпи-
сан директором детского дома 
александром дмитриевичем 
зимнуховым. Важно было най-
ти в книге приказов и запись, с 
какого времени анна Васильев-
на стала руководить детдомом: 
«Согласно приказа облоно от 
26 августа 1944 года, № 322/ 12 с 
1 октября  вступаю в исполнение 
обязанности директора арха-
нинского детского дома. моро-
зова». бессменным директором 
она работала  до 24 декабря 
1961 года – года закрытия арха-
нинского детского дома (приказ 
облоно №200). 

   когда в 1946 году с фронта 
вернулся её супруг николай ива-
нович щелоков, по гражданской 
профессии агроном, его профес-
сиональные знания  как нельзя 
лучше нашли своё применение 
в детском доме. из книги прика-
зов по арханинскому детскому 
дому от 9 июля 1946 года: «Со-
гласно поданного  заявления ще-

локова н. и. с 10 июля зачислить 
на должность бригадира (агро-
нома) по подсобному хозяйству. 
директор морозова». 

   николай иванович обучал 
детей всем работам, которые 
освоил сам. развёл пчёл, устро-
ил пасеку из 15 ульев, как для ла-
комства детдомовцев, так и для 
медицинских целей. мой  заме-
чательный рассказчик Василий 
михайлович худобин поделил-
ся, как по его прибытию на лето 
к родным николай иванович 
закреплял за ним улей, требую-
щий постоянной заботы. В конце 
лета Василий уезжал из архани-
на в москву  с эмалированным 
ведром,  наполненным аромат-
ным мёдом. и в анкудинове, и 
в арханине все сельчане знали: 
первые огурчики  появлялись 
у николая ивановича. Секрет 
крылся в парниках, наполнен-
ных перегноем, накрытых  окон-
ными рамами. они притягивали 
солнечный свет,  на грядках всё 
так и бушевало! Воспитанникам 
детского дома николай ивано-
вич преподавал труд,  пчеловод-
ство и овощеводство. Вызывали 
у местных жителей восхищение 
челны для рыбалки, выдолблен-
ные  им из цельного дерева.

поначалу анна Васильевна и 
николай иванович снимали жи-
льё, а уже в 1949 году в их новом 
выстроенном доме  начала ве-
сти хозяйство крёстная николая 
ивановича - елена Васильевна 
щелокова. она же помогала им 
и растить  единственного сына 
– олега. у анны Васильевны ра-
бота являлась призванием. по 
сути, она жила ею, порой забы-
вая о своей семье и отдыхе.  

общая численность детей в 
детском доме доходила до 60 
человек.  Василий михайлович 
худобин рассказал: «из москвы 
от нас едет из гостей - везёт ка-
рамель. идёт по деревне, кого 
ни увидит  - не пропустит, всех 
расспросит и обязательно уго-
стит конфетами. любила она 
угощать». В полутора киломе-
трах находилась логинцевская 
неполная сельская школа, куда 
дети ходили пешком. бывали 
стычки детдомовских и местных 
ребятишек. когда анатолий ни-
колаевич  Воронин, директор 
логинцевской школы,  бывший 
фронтовик,  вызывал в школу по 
поводу неурядиц  анну Васильев-
ну, она всегда была на стороне 

своих детей: «я своих в обиду не 
дам! а насчёт того, кто виноват, 
надо ещё разобраться!»

один из воспитанников дет-
ского дома, целеустремлённый 
юноша павел дебайкин, серьёз-
но увлёкся книгами, потянулся 
к знаниям. после окончания 
логинцевской школы продол-
жил среднее образование в пе-
тушинской железнодорожной 
школе–интернате. затем заочно 
поступил в московский истори-
ко-архивный институт, работал 
воспитателем и физруком в ар-
ханинском детдоме. на время эк-
заменационных сессий в москве 
останавливался у родной сестры 
анны Васильевны в семье худо-
биных. принимали его как сына. 
после учёбы историк-архивист 
павел игнатьевич дебайкин по-
лучил распределение в Ставро-
во Владимирской области и стал 
работать там директором шко-
лы. анна Васильевна гордилась 
успехами павла, была частым го-
стем в его семье. п.и. дебайкин 
поддерживал анну Васильевну 
до последних её дней, ведь они 
дружили семьями.

руководство Владимирской 
области вовлекало детдомовских 
детей в общественную жизнь, 
они участвовали в областных 
спартакиадах, фестивалях. анна 
Васильевна создала ребятам бла-
гоприятные условия для занятий 
спортом. дети занимались на 
волейбольной и баскетбольной 
площадках. Старания и посто-
янные тренировки слаженной 
команды принесли многочис-
ленные победы. кипучую, на-
сыщенную жизнь арханинского 
детского  дома можно просле-
дить по грамотам, полученным 
на областных соревнованиях. 
они сохранились только благо-
даря хлопотам и заботам В. м. 
худобина. Вот грамота, подпи-
санная 23 июля 1955 г. заведую-
щим облоно нильским: «В 1955 
году областной отдел народного 
образования награждает воспи-
танницу арханинского детского 
дома бешметову, занявшую вто-
рое место в четвёртой областной 
спартакиаде детских домов по 
лёгкой атлетике в метании дис-
ка с результатом 19 метров, 59 
см». В 1956 году физкультурный 
коллектив детдома награждает-
ся за активное участие в смотре 
художественной самодеятельно-
сти школ петушинского района. 

В этом же году зам. зав. облоно 
Смирнова наградила грамотой 
команду детского дома в составе 
архиповой, адельфиной, беш-
метовой, попковой, поповой, 
дмитриевой, тихоновой, заняв-
шую 3-е место в шестой област-
ной спартакиаде воспитанников 
детских домов по волейболу. 
19 июля 1956 года грамотой от-
метили ребят арханинского дет-
дома, занявших 1-2 места в пятой 
областной спартакиаде воспи-
танников детских домов по лёг-
кой атлетике в эстафетном беге в 
группе девочек. В 1957 году осо-
бо отличилась воспитанница гра-
чёва, ей подписана персональ-
ная грамота заведующим облоно 
черновым – за второе место в 
беге на дистанцию 200 м в област-
ной спартакиаде воспитанников 
детских домов с результатом 31,5 
секунд. команду спортсменов из 
арханина наградили патефоном 
с набором  пластинок. как было 
волнительно завоевать поощри-
тельный приз, а потом слушать 
самые популярные песни и тан-
цевать под них! дети любили вы-
ступать в качестве артистов. под 
аккомпанемент педагога - бая-
ниста юрия журавлёва воспи-
танники устраивали всевозмож-
ные гимнастические пирамиды, 
художественные сценки, готови-
ли стихи и песни. организовали 
агитбригаду. Соединив между 
собой две конные подводы, полу-
чали импровизированную сцену, 
давали концерты для жителей, 
с готовностью выезжали в тру-
довые коллективы на фабрики 
«катушка» и «труд». Смотровая 
комиссия петушинского роно 
наградила почётной грамотой 
танцевальный коллектив детско-
го дома за активное участие в 
смотре художественной самоде-
ятельности школ петушинского 
района в 1956 году. Среди сбере-
жённых В. м. худобиным релик-
вий есть и памятная грамота от 
17 марта 1957 г. о награждении 
смотровой комиссией областно-
го оргкомитета попковой Симы и 
лачиной, воспитанниц арханин-
ского детдома, за участие в худо-
жественной самодеятельности 
на 1-ом фестивале петушинского 
района.

по названным фамилиям 
можно проследить особо отли-
чившихся детей арханинского 
детдома. В грамоте от 4 июля 
1957 г. Владимирского област-
ного отдела народного образо-
вания вновь отмечено: «Воспи-
танница арханинского детского 
дома товарищ лачина награжда-
ется за 3 место в прыжках в высо-
ту на соревнованиях по лёгкой 
атлетике областной спартакиады 
воспитанников детских домов 
1957 года с результатом 120 см». 
Владимирский областной отдел 
народного образования в гра-
моте, датированной от 10 июля 
1959 г., награждает воспитанни-
ка арханинского детдома гро-
мова, занявшего второе место в 
беге на 60 м в легкоатлетических 
соревнованиях на областной 
спартакиаде.

Окончание на стр. 8  >>>

Арханинский детский дом 
в воспоминаниях и документах
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Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАжЕ МУНИцИПАЛьНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУбЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОжЕНИЯ

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «орга-
низатор торгов», в соответствии с решением Со-
вета народных депутатов петушинского района 
от 18.12.2017 № 135/13, постановлением админи-
страции петушинского района от 14.05.2018 № 945 
сообщает о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения: здание ад-
министрации сельского округа с кадастровым но-
мером 33:13:070229:792, общей площадью 146 кв. 
м, назначение нежилое, с земельным участком с 
кадастровым номером 33:13:070229:74, площадью 
647 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для 
производственных целей, расположенных: Влади-
мирская область, петушинский район, мо пету-
шинское (сельское поселение), д. Старые петушки, 
ул. шоссейная, д. 156а, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
«петушинский район».

торги проводятся 17 октября 2018 года в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: г. пе-
тушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 
час. 45 мин.

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управлению 

имуществом петушинского района.
2. форма торгов – продажа муниципального иму-

щества посредством публичного предложения.
3. цена первоначального предложения:
1 223 000,00 (один миллион двести двадцать три 

тысячи) рублей без учета ндС. 
4. Сумма задатка равна 20 % от начальной цены 

торгов:
244 600,00 (двести сорок четыре тысячи шесть-

сот) рублей.
5. шаг понижения 10% от цены первоначального 

предложения торгов:
122 300,00 (Сто двадцать две тысячи триста) рублей.
6. минимальная цена предложения, по которой 

может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) – 50 % от цены первоначального 
предложения объектов недвижимости: 

611 500 (шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот) 
рублей.

7. шаг аукциона равен 50% от шага понижения:
61 150,00 (шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят) 

рублей.
8. по вопросам осмотра объектов недвижимости 

обращаться 2-27-05.
С проектом договора купли-продажи можно оз-

накомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. петушки, Советская 
пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-77.

9. дата начала приема заявок на участие в торгах 
– 18 сентября 2018 года с 09-00.

10. дата окончания приема заявок на участие в 
торгах – 15 октября 2018 года до 16-00.

11. Время и место приема заявок - рабочие дни с 
09.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. 
петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. контактный 
телефон: 2-31-77.

12. дата, время и место рассмотрения заявок, 
определения участников торгов – 16 октября 2018 
года в 15 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. дата, время и место подведения итогов тор-
гов – 17 октября 2018 года после завершения торгов 
по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

14. организатор торгов, в соответствии со ст. 448 
гк рф, вправе отказаться от проведения торгов в 
любое время, но не позднее чем за три дня до на-
ступления даты его проведения, о чем он извещает 
участников торгов не позднее 5 дней со дня при-
нятия данного решения и возвращает в 5-дневный 
срок внесенные ими задатки.

II. условия участия в торгах
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору продажи имуще-

ства по установленной форме с приложением всех 
документов, состав которых установлен комитетом 
по управлению имуществом;

- внести задаток на счет организатора продажи 
имущества в указанном в настоящем извещении 
порядке.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211  кпп 
332101001 бик: 041708001 банк получателя: отде-
ление Владимир получатель: уфк по Владимирской 
области (комитет по управлению имуществом пе-
тушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 16 октября 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в продажи 
имущества.

одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются и принимаются одновременно 

с полным комплектом требуемых для участия в про-
даже имущества документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке но-
мера и указанием даты и времени подачи докумен-
тов. на каждом экземпляре заявки организатором 
продажи имущества делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени при-
нятия организатором продажи имущества.

заявки, поступившие по истечении срока их при-
ема, вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представи-
телям под расписку.

до признания претендента участником торгов 
он имеет право посредством уведомления в пись-

менной форме организатором торгов отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претен-
дента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заяв-
ки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников продажи имущества.

3. перечень требуемых для участия в продажи иму-
щества документов и требования к их оформлению

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором продажи имущества 
форме http://www.petushki.info с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка. Вторая заявка, 
удостоверенная подписью организатора торгов, 
возвращается претенденту с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из единого государственного реестра 

юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле россий-

ской федерации, субъекта российской федерации 
или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).
3. В случае если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

4. Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. к данным до-
кументам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. 

5. опись представленных документов подписыва-
ется претендентом или его уполномоченным предста-
вителем и представляется в двух экземплярах. один 
экземпляр описи, удостоверенный подписью органи-
затора торгов, возвращается претенденту с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников продажи имущества.
В день определения участников продажи имуще-

ства, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, продавец рас-
сматривает заявки и документы претендентов, в 
отношении которых установлен факт поступления 
задатков на основании выписки с соответствующе-
го счета продавца.

  по результатам рассмотрения документов про-
давец принимает решение о признании претен-
дентов участниками продажи имущества или об от-
казе в допуске претендентов к участию в продаже 
имущества.

претенденты, признанные участниками про-
дажи имущества, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже имущества, уведомляются о 
принятом решении не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем оформления решения протоколом, 
путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

претендент приобретает статус участника прода-
жи имущества с момента оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

претендент не допускается к участию в продаже 
имущества по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством российской федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообще-
нии о продаже муниципального имущества, либо 
оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству российской федерации;

заявка на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких 
действий;

поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении, 
не подтверждено.

торги, в которых принял участие только один 
участник, признаются несостоявшимися.

5. определение победителя продажи имущества
уведомление о признании участника продажи по-

средством публичного предложения победителем 
выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку в день подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения.

право приобретения муниципального имуще-
ства принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством публично-
го предложения.

6. оформление результатов продажи имущества
1. протокол об итогах продажи имущества, под-

писанный ведущим продажи имущества и уполно-
моченным представителем продавца, является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 

2. уведомление о признании участника продажи 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов продажи имущества

3. по результатам продажи имущества продавец 
и победитель продажи имущества (покупатель) не 
позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведе-
ния продажи заключают в соответствии с законода-

тельством российской федерации договор купли-
продажи имущества.

4. Внесенный победителем торгов задаток засчи-
тывается в выкупную стоимость. 

В соответствии со статьей 161 налогового ко-
декса рф покупатель имущества, являющийся 
юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, ндС рассчитывает и оплачивает 
самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в 
продаже имущества, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключени-
ем ее победителя, - в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
продаже имущества, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

5. при уклонении или отказе победителя прода-
жи имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

Первый зам. главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жКХ, председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского 
района А.В. Курбатов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАжЕ МУНИцИПАЛьНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУбЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОжЕНИЯ

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «орга-
низатор торгов», в соответствии с решением Со-
вета народных депутатов петушинского района 
от 18.12.2017 № 135/13, постановлением админи-
страции петушинского района от 27.06.2018 № 
1235 сообщает о продаже муниципального иму-
щества посредством публичного предложения: 
здание детского сада № 40 с кадастровым номером 
33:13:060215:454, общей площадью 262,6 кв. м, на-
значение нежилое, с земельным участком с када-
стровым номером 33:13:060215:167, площадью 4200 
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для размещения 
образовательного учреждения, расположенных: 
Владимирская область, р-н петушинский, мо нагор-
ное (сельское поселение), д. головино, д. 9.

торги проводятся 17 октября 2018 года в 11 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: г. пе-
тушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 00 мин. до 09 
час. 45 мин.

I. общие положения
1. организатор торгов – комитет по управлению 

имуществом петушинского района.
2. форма торгов – продажа муниципального иму-

щества посредством публичного предложения.
3. цена первоначального предложения:
3109000,00 (три миллиона сто девять тысяч) ру-

блей без учета ндС.
4. Сумма задатка равна 20 % от начальной цены 

торгов:
621800,00 (шестьсот двадцать одна тысяча во-

семьсот) рублей.
5. шаг понижения 10% от цены первоначального 

предложения торгов:
310900,00 (триста десять тысяч девятьсот) рублей.
6. минимальная цена предложения, по которой 

может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) – 50 % от цены первоначального 
предложения объектов недвижимости:

 1554500,00 (один миллион пятьсот пятьдесят че-
тыре тысячи пятьсот) рублей.

7. шаг аукциона равен 50% от шага понижения:
155450,00 (Сто пятьдесят пять тысяч четыреста 

пятьдесят) рублей.
8. по вопросам осмотра объектов недвижимости 

обращаться 2-27-05.
С проектом договора купли-продажи можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, Со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
2-31-77.

9. дата начала приема заявок на участие в торгах 
– 18 сентября 2018 года с 09-00.

10. дата окончания приема заявок на участие в 
торгах – 15 октября 2018 года до 16-00.

11. Время и место приема заявок - рабочие дни с 
09.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. 
петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактный телефон: 2-31-77.
12. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определения участников торгов – 16 октября 2018 
года в 15 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

13. дата, время и место подведения итогов тор-
гов – 17 октября 2018 года после завершения торгов 
по адресу: г. петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

14. организатор торгов, в соответствии со ст. 448 
гк рф, вправе отказаться от проведения торгов в 
любое время, но не позднее чем за три дня до на-
ступления даты его проведения, о чем он извещает 
участников торгов не позднее 5 дней со дня при-
нятия данного решения и возвращает в 5-дневный 
срок внесенные ими задатки.

II. условия участия в торгах
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору продажи имуще-

ства по установленной форме с приложением всех 
документов, состав которых установлен комитетом 
по управлению имуществом;

- внести задаток на счет организатора продажи 
имущества в указанном в настоящем извещении 
порядке.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211  кпп 
332101001 бик: 041708001 банк получателя: отде-
ление Владимир получатель: уфк по Владимирской 
области (комитет по управлению имуществом пе-
тушинского района) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 16 октября 2018 года.

2. порядок подачи заявок на участие в продажи 
имущества.

одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются и принимаются одновременно 

с полным комплектом требуемых для участия в про-
даже имущества документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке но-
мера и указанием даты и времени подачи докумен-
тов. на каждом экземпляре заявки организатором 
продажи имущества делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени при-
нятия организатором продажи имущества.

заявки, поступившие по истечении срока их при-
ема, вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представи-
телям под расписку.

до признания претендента участником торгов 
он имеет право посредством уведомления в пись-
менной форме организатором торгов отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претен-
дента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заяв-
ки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников продажи имущества.

3. перечень требуемых для участия в продажи иму-
щества документов и требования к их оформлению

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором продажи имущества 
форме http://www.petushki.info с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка. Вторая заявка, 
удостоверенная подписью организатора торгов, 
возвращается претенденту с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема заявки.

2. одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов:
- устав и (или) учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из единого государственного реестра 

юридических лиц.
- документ, содержащий сведения о доле россий-

ской федерации, субъекта российской федерации 
или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность (копии 

всех листов).
3. В случае если от имени претендента действует 

его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
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на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

4. Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. к данным до-
кументам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. 

5. опись представленных документов подписы-
вается претендентом или его уполномоченным 
представителем и представляется в двух экземпля-
рах. один экземпляр описи, удостоверенный под-
писью организатора торгов, возвращается претен-
денту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников продажи имущества.
В день определения участников продажи имуще-

ства, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, продавец рас-
сматривает заявки и документы претендентов, в 
отношении которых установлен факт поступления 
задатков на основании выписки с соответствующе-
го счета продавца.

  по результатам рассмотрения документов про-
давец принимает решение о признании претен-
дентов участниками продажи имущества или об от-
казе в допуске претендентов к участию в продаже 
имущества.

претенденты, признанные участниками про-
дажи имущества, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже имущества, уведомляются о 
принятом решении не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем оформления решения протоколом, 
путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

претендент приобретает статус участника прода-
жи имущества с момента оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

претендент не допускается к участию в продаже 
имущества по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством российской федерации;

представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообще-
нии о продаже муниципального имущества, либо 
оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству российской федерации;

заявка на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких 
действий;

поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении, 
не подтверждено.

торги, в которых принял участие только один 
участник, признаются несостоявшимися.

5. определение победителя продажи имущества
уведомление о признании участника продажи 

посредством публичного предложения победите-
лем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения 
итогов продажи посредством публичного предло-
жения.

право приобретения муниципального имуще-
ства принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством публично-
го предложения.

6. оформление результатов продажи имущества
1. протокол об итогах продажи имущества, под-

писанный ведущим продажи имущества и уполно-
моченным представителем продавца, является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 

2. уведомление о признании участника продажи 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов продажи имущества

3. по результатам продажи имущества продавец 
и победитель продажи имущества (покупатель) не 
позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведе-
ния продажи заключают в соответствии с законода-
тельством российской федерации договор купли-
продажи имущества.

4. Внесенный победителем торгов задаток засчи-
тывается в выкупную стоимость. 

В соответствии со статьей 161 налогового ко-
декса рф покупатель имущества, являющийся 
юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, ндС рассчитывает и оплачивает 
самостоятельно в соответствии с действующим за-
конодательством. 

лицам, перечислившим задаток для участия в 
продаже имущества, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключени-
ем ее победителя, - в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в 
продаже имущества, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

5. при уклонении или отказе победителя прода-
жи имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

Первый зам. главы администрации по развитию 
инфраструктуры и жКХ, председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского 
района А.В. Курбатов

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ  

администрация петушинского района Влади-
мирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060247:287, площадью 1000 кв. м.,  в соб-
ственность, для садоводства, расположенный в Снт 
«Вольга» петушинского района Владимирской об-
ласти западнее д. перново, учаток № 139, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения;

2. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090121:792, площадью 1500 кв. м., в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. крутово петушин-
ского района Владимирской области, категория 
земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок кадастровым номером 
33:13:070108:171 площадью 42277 кв. м., в аренду 
сроком на 20 лет, для сельскохозяйственного епро-
изводства, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир населённый пункт, участок нахо-
дится примерно в 500 м от ориентира по направ-
лению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, петушинский район, мо 
петушинское (сельское поселение), д. попиново, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения;

4. земельный участок кадастровым номером 
33:13:070108:170 площадью 75692 кв. м., в аренду 

сроком на 20 лет, для сельскохозяйственного епроиз-
водства, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир населённый пункт, участок находится при-
мерно в 400 м от ориентира по направлению на 
юго-запад, почтовый адрес ориентира: Владимир-
ская область, петушинский район, мо петушинское 
(сельское поселение), д. попиново, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения;

граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения могут подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки, Владимирской области, Совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 10, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ

В период с 19.10.2018 по 29.10.2018 будут прово-
диться публичные слушания по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «петушинское 
сельское поселение» петушинского района Влади-
мирской области (далее – проект).

1.1.) 19.10.2018 года в 9:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Воспушка и других 
физических и юридических лиц около здания Вос-
пушинского сельского дома культуры по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, дерев-
ня Воспушка, улица ленина, дом 2а.

1.2.) 19.10.2018 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладате-
лей земельных участков деревни Старое Стенино 
и  других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня Старое Стенино, улица 
московская, дом 8.

1.3.) 19.10.2018 года в 11:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни рождество и других 
физических и юридических лиц в здании Воспу-
шинского сельского дома культуры по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, деревня 
рождество, улица дорожная, дом 11.

1.4.) 19.10.2018 года в 12:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Веселово и  других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня Веселово, улица полевая, дом 5.

1.5.) 19.10.2018 года в 13:30 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни Свинцово и других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня Свинцово, улица надежды, дом 13.

1.6.) 19.10.2018 года в 14:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни летово и других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня летово, улица полевая, дом 8.

1.7.) 19.10.2018 года в 15:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни кузяево и  других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня кузяево, улица юннатов, дом 12.

1.8.) 22.10.2018 года в 10:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-
мельных участков деревни ермолино и других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский район, 
деревня ермолино, улица первомайская, дом 1.

1.9.) 22.10.2018 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Становцово и других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, деревня Становцово, улица цветочная, 
дом 10.

1.10.) 22.10.2018 года в 12:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни кобяки и  других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня кобяки, улица заречная, дом 3.

1.11.) 22.10.2018 года в 13:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни норкино и других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня норкино, ул. Восточная, дом 47.

1.12.) 22.10.2018 года в 15:00 часов публичные слу-
шания с участием жителей и правообладателей зе-

мельных участков деревни костенево и других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский район, 
деревня костенево, улица центральная, дом 39.

1.13. назначить на 23.10.2018 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни киби-
рево и других физических и юридических лиц в 
здании кибиревского сельского дома культуры по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня кибирево, улица погодина, дом 55а.

1.14.) 23.10.2018 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков поселка березка и других фи-
зических и юридических лиц около кпп поселка 
березка по адресу: Владимирская область, пету-
шинский район, поселок березка.

1.15.) 23.10.2018 года в 12:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни евдокимцево и других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, деревня евдокимцево, улица зареч-
ная, дом 19.

1.16.) 23.10.2018 года в 13:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни ильинки и  других 
физических и юридических лиц в здании киби-
ревского сельского дома культуры по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, деревня 
кибирево, улица погодина, дом 55а.

1.17.) 23.10.2018 года в 14:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни грибово и других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня грибово, грибовский проезд, дом 9.

1.18.) 24.10.2018 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладате-
лей земельных участков деревни Старые петушки 
и других физических и юридических лиц в здании 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня Старые петушки, улица шоссейная, 
дом 156а.

1.19.) 24.10.2018 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Волосово и других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня Волосово, дом 37.

1.20.) 24.10.2018 года в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни молодилово и других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния  по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, деревня молодилово, дом 76

1.21.) 24.10.2018 года в 13:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Старое Семенково и 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня Старое Семенково, ули-
ца центральная, дом 30.

1.22.) 24.10.2018 года в 14:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладате-
лей земельных участков деревни новые омутищи 
и других физических и юридических лиц в здании 
администрации петушинского сельского поселения  
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня новые омутищи, улица зеленая, 
дом 6.

1.23.) 24.10.2018 года в 15:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни Старые омутищи и 
других физических и юридических лиц около зда-
ния магазина по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня Старые омутищи, улица 
артельная, дом 4а.

1.24.) 25.10.2018 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни леоново и других фи-
зических и юридических лиц в здании по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, дерев-
ня леоново, улица центральная, дом 42.

1.25.) 25.10.2018 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни новое аннино и дру-
гих физических и юридических лиц в здании ан-
нинского сельского дома культуры по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, деревня 
новое аннино, улица центральная, дом 18.

1.26.) 25.10.2018 года в 12:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладате-
лей земельных участков деревни Старое аннино 
и других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня Старое аннино, улица 
центральная, дом 56.

1.27.) 25.10.2018 года в 13:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни горушка и других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня горушка, дом 8.

1.28.) 25.10.2018 года в 14:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни попиново и других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, деревня попиново, дом 33.

1.29.) 25.10.2018 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни чуприяново и других 
физических и юридических лиц в здании аннинско-
го сельского дома культуры по адресу: Владимир-
ская область, петушинский район, деревня чупри-
яново, дом 28а.

1.30.) 26.10.2018 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни костино и других фи-
зических и юридических лиц около здания по адре-
су: Владимирская область, петушинский район, де-
ревня костино, улица зеленая, дом 21 «а».

1.31.) 26.10.2018 года в 11:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни новый Спас и других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, деревня новый Спас, улица централь-
ная, дом 42.

1.32.) 26.10.2018 года в 13:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни жары и других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня жары, дом 14.

1.33.) 26.10.2018 года в 14:30 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни колобродово и других 
физических и юридических лиц около домовладе-
ния по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, деревня колобродово, дом 7.

1.34.) 29.10.2018 года в 10:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков поселка клязьменский и дру-
гих физических и юридических лиц около домовла-
дения по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, поселок клязьменский, дом 1а.

1.35.) 29.10.2018 года в 11:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни крутово и других фи-
зических и юридических лиц в здании крутовского 
сельского дома культуры по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, деревня крутово, 
улица центральная, дом 44.

1.36.) 29.10.2018 года в 13:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни богдарня и других фи-
зических и юридических лиц около домовладения 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня богдарня, дом 45.

1.37.) 29.10.2018 года в 14:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни борок и других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня борок, дом 28.

1.38.) 29.10.2018 года в 15:00 часов публичные 
слушания с участием жителей и правообладателей 
земельных участков деревни чаща и других физи-
ческих и юридических лиц около домовладения по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня чаща, дом 42.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администра-
ции петушинского района от 11.09.2018 № 1760 
«о назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «пету-
шинское сельское поселение» петушинского райо-
на Владимирской области».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного 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 приглашаются 
граждане постоянно проживающие на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проек-
ты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

экспозиция рассматриваемого проекта откро-
ется по адресу: 601144, г. петушки, Советская пло-
щадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экспо-
зиции с 18.09.2018 по 18.10.2018 с 10.00 до 13.00 в 
рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 22.06.2018г. 

- 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 № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 18.10.2018г. по адресу: 601144, г. петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 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 
деревень лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 
до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в от-
деле (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность  
правила землепользования и застройки.

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  11.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1760_

о назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «пету-
шинское сельское поселение» петушинского райо-

на Владимирской области 
руководствуясь градостроительным кодексом 

российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
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  закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000 0314 12 0 03 
22000 000 65 000,00 - 65 000,00

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

200 000 0314 12 0 03 
22000 200 65 000,00 - 65 000,00

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

200 000 0314 12 0 03 
22000 240 65 000,00 - 65 000,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0314 12 0 03 

22000 244 65 000,00 - 65 000,00

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

200 000 0314 12 0 07 
20820 000 15 000,00 - 15 000,00

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

200 000 0314 12 0 07 
20820 200 15 000,00 - 15 000,00

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

200 000 0314 12 0 07 
20820 240 15 000,00 - 15 000,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0314 12 0 07 

20820 244 15 000,00 - 15 000,00

  предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0314 19 0 04 
71360 000 142 000,00 - 142 000,00

  предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0314 19 0 04 
71360 600 142 000,00 - 142 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 19 0 04 
71360 610 142 000,00 - 142 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0314 19 0 04 

71360 612 142 000,00 - 142 000,00

  предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0314 19 0 04 
S1360 000 61 000,00 - 61 000,00

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

низации местного самоуправления в российской 
федерации», решением Совета народных депута-
тов петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «об 
утверждении порядка организации и проведении 
общественных и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав мо «пету-
шинский район», уставом муниципального образо-
вания «петушинский район», постановляю:

1. назначить проведение публичных слушаний в 
период с 19.10.2018 по 29.10.2018 по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «петушин-
ское сельское поселение» петушинского района 
Владимирской области (далее – проект).

1.1. назначить на 19.10.2018 года в 9:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Воспуш-
ка и других физических и юридических лиц около 
здания Воспушинского сельского дома культуры по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня Воспушка, улица ленина, дом 2а.

1.2. назначить на 19.10.2018 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Старое 
Стенино и  других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, деревня Старое Стени-
но, улица московская, дом 8.

1.3. назначить на 19.10.2018 года в 11:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни рож-
дество и других физических и юридических лиц в 
здании Воспушинского сельского дома культуры по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня рождество, улица дорожная, дом 11.

1.4. назначить на 19.10.2018 года в 12:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Весело-
во и  других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня Веселово, улица по-
левая, дом 5.

1.5. назначить на 19.10.2018 года в 13:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Свинцо-
во и других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня Свинцово, улица на-
дежды, дом 13.

1.6. назначить на 19.10.2018 года в 14:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни летово 
и других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня летово, улица полевая, 
дом 8.

1.7. назначить на 19.10.2018 года в 15:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни кузяево 
и  других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня кузяево, улица юнна-
тов, дом 12.

1.8. назначить на 22.10.2018 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни ермоли-
но и других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня ермолино, улица 
первомайская, дом 1.

1.9. назначить на 22.10.2018 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Ста-
новцово и других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, деревня Становцово, 
улица цветочная, дом 10.

1.10. назначить на 22.10.2018 года в 12:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни кобяки 
и  других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня кобяки, улица зареч-
ная, дом 3.

1.11. назначить на 22.10.2018 года в 13:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни норкино 
и других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня норкино, ул. Восточная, 
дом 47.

1.12. назначить на 22.10.2018 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни костене-
во и других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня костенево, улица 
центральная, дом 39.

1.13. назначить на 23.10.2018 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни киби-
рево и других физических и юридических лиц в 
здании кибиревского сельского дома культуры по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня кибирево, улица погодина, дом 55а.

1.14. назначить на 23.10.2018 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков поселка березка 
и других физических и юридических лиц около кпп 
поселка березка по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, поселок березка.

1.15. назначить на 23.10.2018 года в 12:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни евдо-
кимцево и других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, деревня евдокимцево, 
улица заречная, дом 19.

1.16. назначить на 23.10.2018 года в 13:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни ильинки 
и  других физических и юридических лиц в здании 
кибиревского сельского дома культуры по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, дерев-
ня кибирево, улица погодина, дом 55а.

1.17. назначить на 23.10.2018 года в 14:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни грибо-
во и других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня грибово, грибовский 
проезд, дом 9.

1.18. назначить на 24.10.2018 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Старые 
петушки и других физических и юридических лиц в 
здании по адресу: Владимирская область, петушин-

ский район, деревня Старые петушки, улица шос-
сейная, дом 156а.

1.19. назначить на 24.10.2018 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Волосо-
во и других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня Волосово, дом 37.

1.20. назначить на 24.10.2018 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни моло-
дилово и других физических и юридических лиц 
около домовладения  по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, деревня молодилово, 
дом 76

1.21. назначить на 24.10.2018 года в 13:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Старое 
Семенково и других физических и юридических 
лиц около домовладения по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, деревня Старое Се-
менково, улица центральная, дом 30.

1.22. назначить на 24.10.2018 года в 14:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни новые 
омутищи и других физических и юридических лиц 
в здании администрации петушинского сельского 
поселения  по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня новые омутищи, улица 
зеленая, дом 6.

1.23. назначить на 24.10.2018 года в 15:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Старые 
омутищи и других физических и юридических лиц 
около здания магазина по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, деревня Старые ому-
тищи, улица артельная, дом 4а.

1.24. назначить на 25.10.2018 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни леоново 
и других физических и юридических лиц в здании 
по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня леоново, улица центральная, дом 
42.

1.25. назначить на 25.10.2018 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни новое 
аннино и других физических и юридических лиц 
в здании аннинского сельского дома культуры по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня новое аннино, улица центральная, 
дом 18.

1.26. назначить на 25.10.2018 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Старое 
аннино и других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, деревня Старое анни-
но, улица центральная, дом 56.

1.27. назначить на 25.10.2018 года в 13:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни горушка 
и других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня горушка, дом 8.

1.28. назначить на 25.10.2018 года в 14:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни попино-
во и других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня попиново, дом 33.

1.29. назначить на 25.10.2018 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни чупри-
яново и других физических и юридических лиц в 
здании аннинского сельского дома культуры по 
адресу: Владимирская область, петушинский рай-
он, деревня чуприяново, дом 28а.

1.30. назначить на 26.10.2018 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни костино 
и других физических и юридических лиц около зда-
ния по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, деревня костино, улица зеленая, дом 21 «а».

1.31. назначить на 26.10.2018 года в 11:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни новый 
Спас и других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня новый Спас, улица 
центральная, дом 42.

1.32. назначить на 26.10.2018 года в 13:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни жары и 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня жары, дом 14.

1.33. назначить на 26.10.2018 года в 14:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни коло-
бродово и других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, деревня колобродово, 
дом 7.

1.34. назначить на 29.10.2018 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков поселка клязь-
менский и других физических и юридических лиц 
около домовладения по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, поселок клязьменский, 
дом 1а.

1.35. назначить на 29.10.2018 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни крутово 
и других физических и юридических лиц в здании 
крутовского сельского дома культуры по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, дерев-
ня крутово, улица центральная, дом 44.

1.36. назначить на 29.10.2018 года в 13:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни богдар-
ня и других физических и юридических лиц около 
домовладения по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, деревня богдарня, дом 45.

1.37. назначить на 29.10.2018 года в 14:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни борок и 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня борок, дом 28.

1.38. назначить на 29.10.2018 года в 15:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни чаща и 
других физических и юридических лиц около до-
мовладения по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, деревня чаща, дом 42.

2. С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 

до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00 - перерыв на обед) в отде-
ле (инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, город петушки, Советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01.

3. Возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на комитет по управлению имуще-
ством петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района (далее – организатор публичных слуша-
ний).

4. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту (да-
лее – комиссия) согласно приложению к постанов-
лению.

5.  организатору публичных слушаний:
5.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
5.2. 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);

5.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, Советская площадь, дом 5);

5.4. разместить проект и информационные ма-
териалы к нему на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. провести экспозицию проекта по адресу: 
Владимирская область, Советская площадь, дом 5, 

кабинет № 6;
5.6. провести собрание участников публичных 

слушаний;
5.7. 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».

6. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по проекту главе администрации петушинского 
района не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня проведения публичных слушаний.

7. заинтересованные лица вправе до проведе-
ния публичных слушаний представить в письмен-
ной форме свои предложения и замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний, в отдел (инспек-
цию) земельно-градостроительного надзора ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района по адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, город петушки, Советская площадь, 
дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01.

8. контроль за исполнением постановления воз-
ложить на отдел (инспекцию) земельно-градостро-
ительного надзора комитета по управлению иму-
ществом петушинского района. 

9. 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  11.09.2018  № 1760
Состав комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
председатель комиссии:
курбатов александр Владимирович - первый заместитель главы администрации по развитию инфра-

структуры и жкх, председатель комитета по управлению имуществом петушинского района.
заместитель председателя комиссии: 
парфёнова людмила александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом комитета 

по управлению имуществом петушинского района, заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии:  
Волкова татьяна Владимировна - заведующий отделом (инспекции) земельно-градостроительного над-

зора комитета по управлению имуществом петушинского района.
члены комиссии:
гайдукова ольга Вячеславовна - ведущий специалист гуп «опиапб» г. петушки (по согласованию);
курочка павел Владимирович  - глава администрации петушинского сельского поселения (по согласо-

ванию);
тарасов павел александрович - главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологического 

контроля администрации петушинского района.
примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим его обя-

занности путем объявления на заседании комиссии, без внесения изменений в настоящее постановление.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ ___ Г. ПЕТУШКИ № ___

об  утверждении изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального обра-
зования «петушинское сельское поселение» пету-
шинского района Владимирской области  

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с градостроитель-
ным кодексом российской федерации, федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», с учетом протоколов пу-
бличных слушаний и заключений о результатах пу-
бличных слушаний по проекту изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципального 
образования «петушинское сельское поселение» 
петушинского района Владимирской области, ру-
ководствуясь уставом муниципального образова-
ния «петушинский район», Совет народных депута-
тов петушинского района решил:

1. утвердить изменения в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«петушинское сельское поселение» петушинского 
района Владимирской области, утвержденные ре-

шением Совета народных депутатов петушинского 
сельского поселения от 06.09.2012 № 36/6 (в редак-
ции от 10.07.2014 № 24/4, от 20.11.2014 № 48/8, от 
18.12.2017 № 140/13), согласно приложению.

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед», 
подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «петушинский район» и в фе-
деральной государственной информационной 
системе территориального планирования (http://
fgis.economy.gov.ru).

Глава Петушинского района В.б. ШУРыГИН

примечание: С «изменениями» можно ознако-
миться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» www.petushki.info - > градо-
строительная деятельность - >  правила землеполь-
зования и застройки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ  04.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1711

о внесении изменений в постановление админи-
страции петушинского района от 15.05.2018 № 948

В целях устранения технической ошибки, руко-
водствуясь уставом муниципального образования 
«петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление админи-
страции петушинского района от 15.05.2018 №  948 
«о признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации петушинского района», 
изложив пункты 1.1. и 1.2. в следующей редакции:

«1.1. от  14.12.2017 № 2370 «о порядке предо-

ставления субсидий на возмещение затрат, связан-
ных с ликвидацией последствий чрезвычайной си-
туации: аварией на железнодорожном транспорте 
в г. покров»;

1.2. от 25.12.2017 № 2454 «о внесении изменений 
в постановление администрации петушинского 
района от 14.12.2017 № 2370».

2. постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ
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(Продолжение следует).

  предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200 000 0314 19 0 04 
S1360 600 61 000,00 - 61 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 19 0 04 
S1360 610 61 000,00 - 61 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 200 000 0314 19 0 04 

S1360 612 61 000,00 - 61 000,00

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

200 000 0314 24 0 03 
20540 000 20 000,00 - 20 000,00

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

200 000 0314 24 0 03 
20540 200 20 000,00 - 20 000,00

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

200 000 0314 24 0 03 
20540 240 20 000,00 - 20 000,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0314 24 0 03 

20540 244 20 000,00 - 20 000,00

  национальная экономика 200 000 0400 00 0 00 
00000 000

91 920 
023,80 9 159 431,19 82 760 592,61

  Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 00 0 00 
00000 000

3 220 
804,50 1 484 898,33 1 735 906,17

  расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 200 000 0405 01 6 01 

00110 000
2 421 

800,00 1 081 659,20 1 340 140,80

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

200 000 0405 01 6 01 
00110 100

2 421 
800,00 1 081 659,20 1 340 140,80

  расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 200 000 0405 01 6 01 

00110 110
2 421 

800,00 1 081 659,20 1 340 140,80

  фонд оплаты труда учреждений 200 000 0405 01 6 01 
00110 111

1 860 
100,00 810 738,70 1 049 361,30

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

200 000 0405 01 6 01 
00110 119 561 700,00 270 920,50 290 779,50

  расходы на обеспечение функций 
государственных органов 200 000 0405 01 6 01 

00190 000 479 200,00 249 339,13 229 860,87

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

200 000 0405 01 6 01 
00190 200 469 200,00 249 334,85 219 865,15

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

200 000 0405 01 6 01 
00190 240 469 200,00 249 334,85 219 865,15

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0405 01 6 01 

00190 244 469 200,00 249 334,85 219 865,15

  иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 01 6 01 
00190 800 10 000,00 4,28 9 995,72

  уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 200 000 0405 01 6 01 

00190 850 10 000,00 4,28 9 995,72

  уплата прочих налогов, сборов 200 000 0405 01 6 01 
00190 852 9 995,72 - 9 995,72

  уплата иных платежей 200 000 0405 01 6 01 
00190 853 4,28 4,28 -

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

200 000 0405 99 9 00 
21180 000 239 404,50 73 500,00 165 904,50

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

200 000 0405 99 9 00 
21180 200 239 404,50 73 500,00 165 904,50

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

200 000 0405 99 9 00 
21180 240 239 404,50 73 500,00 165 904,50

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0405 99 9 00 

21180 244 239 404,50 73 500,00 165 904,50

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

200 000 0405 99 9 00 
70920 000 80 400,00 80 400,00 -

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

200 000 0405 99 9 00 
70920 200 80 400,00 80 400,00 -

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

200 000 0405 99 9 00 
70920 240 80 400,00 80 400,00 -

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0405 99 9 00 

70920 244 80 400,00 80 400,00 -

  транспорт 200 000 0408 00 0 00 
00000 000

2 420 
000,00 1 281 150,00 1 138 850,00

  иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 04 0 02 
60300 000

2 420 
000,00 1 281 150,00 1 138 850,00

  иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 04 0 02 
60300 800

2 420 
000,00 1 281 150,00 1 138 850,00

  Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

200 000 0408 04 0 02 
60300 810

2 420 
000,00 1 281 150,00 1 138 850,00

  Субсидия на возмещение недополу-
ченных доходов и возмещение факти-
чески понесенных затрт

200 000 0408 04 0 02 
60300 811

2 420 
000,00 1 281 150,00 1 138 850,00

  дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 200 000 0409 00 0 00 

00000 000
84 745 
219,30 5 872 382,86 78 872 836,44

  капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0409 05 0 04 
70050 000

15 147 
354,00 - 15 147 354,00

  капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0409 05 0 04 
70050 400

15 147 
354,00 - 15 147 354,00

  бюджетные инвестиции 200 000 0409 05 0 04 
70050 410

15 147 
354,00 - 15 147 354,00

  бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

200 000 0409 05 0 04 
70050 414

15 147 
354,00 - 15 147 354,00

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

200 000 0409 05 0 04 
S0050 000

4 054 
800,54 - 4 054 800,54

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

200 000 0409 05 0 04 
S0050 200 385 327,00 - 385 327,00

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

200 000 0409 05 0 04 
S0050 240 385 327,00 - 385 327,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0409 05 0 04 

S0050 244 385 327,00 - 385 327,00

  капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0409 05 0 04 
S0050 400

3 669 
473,54 - 3 669 473,54

  бюджетные инвестиции 200 000 0409 05 0 04 
S0050 410

3 669 
473,54 - 3 669 473,54

  бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

200 000 0409 05 0 04 
S0050 414

3 669 
473,54 - 3 669 473,54

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

200 000 0409 10 0 01 
71150 000

33 209 
000,00 - 33 209 000,00

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

200 000 0409 10 0 01 
71150 200 672 073,70 - 672 073,70

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

200 000 0409 10 0 01 
71150 240 672 073,70 - 672 073,70

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0409 10 0 01 

71150 244 672 073,70 - 672 073,70

  капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0409 10 0 01 
71150 400

32 536 
926,30 - 32 536 926,30

  бюджетные инвестиции 200 000 0409 10 0 01 
71150 410

32 536 
926,30 - 32 536 926,30

  бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

200 000 0409 10 0 01 
71150 414

32 536 
926,30 - 32 536 926,30

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

200 000 0409 10 0 01 
S1150 000

2 558 
500,00 - 2 558 500,00

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

200 000 0409 10 0 01 
S1150 200 58 500,00 - 58 500,00

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

200 000 0409 10 0 01 
S1150 240 58 500,00 - 58 500,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0409 10 0 01 

S1150 244 58 500,00 - 58 500,00

  капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

200 000 0409 10 0 01 
S1150 400

2 500 
000,00 - 2 500 000,00

  бюджетные инвестиции 200 000 0409 10 0 01 
S1150 410

2 500 
000,00 - 2 500 000,00

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

200 000 0409 10 0 01 
S1150 414

2 500 
000,00 - 2 500 000,00

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

200 000 0409 10 0 02 
20040 000

8 986 
089,76 3 622 801,28 5 363 288,48

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

200 000 0409 10 0 02 
20040 200

8 986 
089,76 3 622 801,28 5 363 288,48

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

200 000 0409 10 0 02 
20040 240

8 986 
089,76 3 622 801,28 5 363 288,48

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0409 10 0 02 

20040 244
8 986 

089,76 3 622 801,28 5 363 288,48

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

200 000 0409 10 0 02 
72460 000

15 000 
000,00 - 15 000 000,00

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

200 000 0409 10 0 02 
72460 200

15 000 
000,00 - 15 000 000,00

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

200 000 0409 10 0 02 
72460 240

15 000 
000,00 - 15 000 000,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0409 10 0 02 

72460 244
15 000 
000,00 - 15 000 000,00

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

200 000 0409 10 0 02 
S2460 000 789 475,00 - 789 475,00

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

200 000 0409 10 0 02 
S2460 200 789 475,00 - 789 475,00

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

200 000 0409 10 0 02 
S2460 240 789 475,00 - 789 475,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0409 10 0 02 

S2460 244 789 475,00 - 789 475,00

  межбюджетные трансферты 200 000 0409 10 0 04 
20140 000

2 000 
000,00 1 477 379,78 522 620,22

  межбюджетные трансферты 200 000 0409 10 0 04 
20140 500

2 000 
000,00 1 477 379,78 522 620,22

  иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 10 0 04 
20140 540

2 000 
000,00 1 477 379,78 522 620,22

  межбюджетные трансферты 200 000 0409 10 0 04 
20240 000

3 000 
000,00 772 201,80 2 227 798,20

  межбюджетные трансферты 200 000 0409 10 0 04 
20240 500

3 000 
000,00 772 201,80 2 227 798,20

  иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 10 0 04 
20240 540

3 000 
000,00 772 201,80 2 227 798,20

  другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 200 000 0412 00 0 00 

00000 000
1 534 

000,00 521 000,00 1 013 000,00

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

200 000 0412 14 0 01 
21240 000 100 000,00 - 100 000,00

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

200 000 0412 14 0 01 
21240 200 100 000,00 - 100 000,00

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

200 000 0412 14 0 01 
21240 240 100 000,00 - 100 000,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0412 14 0 01 

21240 244 100 000,00 - 100 000,00

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

200 000 0412 14 0 02 
21120 000 200 000,00 75 000,00 125 000,00

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

200 000 0412 14 0 02 
21120 200 200 000,00 75 000,00 125 000,00

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

200 000 0412 14 0 02 
21120 240 200 000,00 75 000,00 125 000,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0412 14 0 02 

21120 244 200 000,00 75 000,00 125 000,00

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

200 000 0412 18 0 02 
20010 000 35 000,00 - 35 000,00

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

200 000 0412 18 0 02 
20010 200 35 000,00 - 35 000,00

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

200 000 0412 18 0 02 
20010 240 35 000,00 - 35 000,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0412 18 0 02 

20010 244 35 000,00 - 35 000,00

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

200 000 0412 18 0 02 
20020 000 15 000,00 - 15 000,00

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

200 000 0412 18 0 02 
20020 200 15 000,00 - 15 000,00

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

200 000 0412 18 0 02 
20020 240 15 000,00 - 15 000,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0412 18 0 02 

20020 244 15 000,00 - 15 000,00

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

200 000 0412 25 0 03 
21350 000 140 000,00 - 140 000,00

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

200 000 0412 25 0 03 
21350 200 140 000,00 - 140 000,00

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

200 000 0412 25 0 03 
21350 240 140 000,00 - 140 000,00

  прочая закупка товаров, работ и 
услуг 200 000 0412 25 0 03 

21350 244 140 000,00 - 140 000,00

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

200 000 0412 25 0 04 
21360 000 80 000,00 - 80 000,00
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8-920-908-92-02
берёзовые. Колотые

(реклама)

УГОЛь, ДРОВА

ТРЕбУЮТСЯ:

* В ресторан «русь» - официант, 
кух. работник, поВар с опытом 
работы. гр. раб. 2/2. полный соцпа-
кет. т. 2-23-41.

* В ресторан (г. покров) - поВар 
(35 т. р.), официант (25 т. р.), поСу-
домойщик (17 т. р.). тел. 8 (49243) 
6-12-65, 8-919-010-14-88.

* Водитель кат. е. зарплата вы-
сокая. т. 8-919-004-44-22.

* кухонная рабочая, гра-
фик 2/2, с 6.00 до 18.00, з/п — на 
руки 12 000 р. Выплачивается 
2 раза в месяц. тел. 8-910-172-
14-94.

* 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. 5-48-43, звонить до 14.00.

* уборщицы в супермаркет 
г.костерево,т.8-900-474-60-97.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кВ-ру в п. Вольгинский, 
62 кв. м, 2 эт., ул. новосемёнковская, 
8. ц. 2300 тыс. руб. т. 8-905-648-35-
83, надежда 

* 1-комн. кВ-ру г. петушки, 
1/5, балкон застекл. ц. 1100 т. руб. 
т. 8-904-261-77-43.

* 1-комн. кВ-ру, 5/5. ц. 1250 
т. руб., торг. т. 8-930-741-02-68.

* дом, ул. космонавтов, 10, 
жил. пл. 53 кв. м, зем. уч-к 7 сот. 
газ, вода, свет в доме. Собственник. 
ц. договорная. т. 8-905-614-32-33, 
Валерий.

* 1/2 часть дома, г. петушки, 
55,8 кв. м, земля 5 сот., газ, вода, 
ванна, туалет, мебель, ремонт. 
заходи и живи! т. 8-906-558-38-69, 
8-915-761-93-65.

* дВе доли дома, газовое отоп-
ление, водопровод, колодец, баня, 
в п. труд. т. 8-915-248-29-71, 8-905-
618-76-42.

наВоз, перегной в мешках. 
т. 8-915-755-54-33.

* наВоз в мешках. т. 8-961-252-
91-66.

* перегной, наВоз в меш-
ках. т. 8-980-754-44-78.

* наВоз и перегной. т. 8-910-
774-13-83.

*дроВа берёзовые, колотые. т. 
8-920-908-92-02.

* дроВа, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возможна 
погрузка в укладку. документы. т. 
8-961-252-40-68.

* дроВа берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

* дроВа берёзовые, колотые. 
документы. С доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

* кухню, 15 т. руб., торг уме-
стен. т. 8-920-913-24-15, звонить 
до 22 час.

* СпортиВные коСтюмы, но-
вые (турция), р. 52-54, очень дё-
шево; компьютерный Стол в 
отл. сост., красивого цвета, 2000 р. 
т. 8-903-527-95-99, 2-24-35.

РАЗНОЕ:

* Строительные и ре-
монтные работы. крыши. 
поднимаем дома, меняем гни-
лые венцы, ремонт и замена 
старых фундаментов. бани. Са-
раи. Сайдинг и т. д. пенсионе-
рам - скидки 15%. т. 8-920-918-
78-00, алексей.

* аварийное вскрытие аВто. 
удаление вмятин без покраски. ре-
монт трещин автостёкол. т. 8-999-
523-23-33.

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телеВизороВ. 
пенсионерам - скидки. т. 8-910-775-
90-04.

* Строители со стажем выпол-
нят все виды работ. крыши, фун-
даменты. отделка. дома, бани под 
ключ. т. 8-919-020-91-61.

* ремонт холодильникоВ 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* Срочный ремонт холодиль-
никоВ и Стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* наВоз. Самосвал, 5 т. недоро-
го. т. 8-910-774-90-97.

* Спилим дереВо любой 
сложности. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17

* заборы из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недорого. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* изготовление металлоиз-
делий и металлоконСтрукций. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* наВоз, перегной, опилки, 
пеСок, кирпич, грунт, земля, 
торф, щебень, пиломатериалы, 
ВыВоз муСора и Ветхих Строе-
ний. т. 8-905-611-92-17.

* грузопереВозки. кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
т. 8-910-777-95-95.

* грузопереВозки. «газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, алексей.

* доСтаВка. камаз. зил. 
песок, щебень, грунт, плодород-
ная земля для теплиц и грядок, 
чернозём, цемент, асфальтовая 
крошка, бой кирпича. Вывоз 
строительного мусора. т. 8-915-
755-22-70.

* доСтаВка. навоз, перегной, 
земля плодородная, куриный на-
воз, песок, щебень, грунт, вывоз 
строит. мусора. г/п 5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

* 22 сентября приглашаем на 
рынок в г. иВаноВо. т. 8-910-172-
04-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером грицаенко е. В., 

601143, г. петушки, ул. маяковского, д. 19, 
каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 
33:13:020110:25,  расположенного по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, 
мо «г. костерево, г. костерево, ул. олега ко-
шевого, д. 14.    

заказчиком  кадастровых работ является 
абрамова л. я., почтовый адрес: Владимир-
ская область, петушинский район, г. косте-

рево, школьная, д. 25, кв. 1, контактный 
телефон: 8-915-775-89-55.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
петушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9, 19 
октября 2018 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
01.10.2018 г. по 16.10.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 
01.10.2018 г. по 16.10.2018 г. по адресу: г. пе-
тушки, ул. маяковского, д. 19, каб. 9.

     Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: все земель-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:020110.

  при проведении согласования место-
положения 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. № 
221-фз "о кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером гуськовым ан-

дреем александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 33-11-160, 601144, г. петуш-
ки, ул. кирова, д. 2а, адрес электронной 
почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов Сро ки - № 
12358) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070125:155, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, мо «пету-
шинское сельское поселение», Снт «мир», 
кадастровые кварталы – 33:13:070125, 
33:13:070136, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

заказчиком работ является Снт 
«мир» (инн/огрн/адрес 3321008938/ 
1023301107411/ Владимирская область, пе-

тушинский район, д. грибово, проезд гри-
бовский), в лице председателя егорочкиной 
нины дмитриевны, зарегистрированной по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, 
ул. Строителей, д. 20, кв. 86, конт. тел. 8-904-
599-12-77.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
г. петушки, ул. кирова, д. 2а, 18.10.2018 г. в 
10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. кирова, 
д. 2а.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
18.09.2018 г. по 17.10.2018 г., обоснован-

ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
18.09.2018 г. по 17.10.2018 г. по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. кирова, 
д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровых кварталах 33:13:070125, 
33:13:070136 (Снт «мир» петушинского рай-
она Владимирской области).

при проведении согласования место-
положения 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. № 
221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером жарковой екате-

риной александровной; квалификационный 
аттестат № 33-10-86; г. покров Владимир-
ской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-
pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-16-91; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
- 4208; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090111:41, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушинский 
район, с. марково, ул. Советская, дом 6 (када-
стровый квартал 33:13:090111).

заказчиком кадастровых работ явля-
ется: артамонов николай федорович, по-
чтовый адрес: г. москва, ул. загорьевская, 
д. 12, корп. 1, кв. 106, контактный телефон: 

8-906-742-15-38.
Собрание по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адре-
су: Владимирская обл., петушинский р-н, с. 
марково, ул. Советская, около д. 6, 22 октя-
бря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
покров Владимирской обл., ул. Советская, д. 
21а, оф. 22, ооо «квадратный метр».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18 сентя-
бря 2018 г. по 22 октября 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 

18 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г. по 
адресу: 601120, Владимирская обл., пету-
шинский р-н, г. покров, ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр».

Смежный земельный участок: с кадастро-
вым номером 33:13:090111:207, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., петушинский 
р-н, с. марково, ул. Советская, дом 4.

при проведении согласования место-
положения 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. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

Окончание. Начало на стр. 3.

несмотря то, что арханинский 
детский дом находился в одной 
из отдалённых глубинок Влади-
мирской области, дети заявляли о 
себе как  о лучших спортсменах  в 
области и районе.

а какое приятное ожидание 
было у детей и взрослых в дни 
приезда кинопередвижки из рай-
она. электричество ещё не про-
вели, и передвижка работала на 
бензине в актовом зале или в сто-
ловой детдома. первый сеанс по-
казывали для детей, а второй уже 
для взрослых жителей деревни. 
фильмы незабвенные и сейчас: 
«чапаев», «александр невский», 
«молодая гвардия», «Свинарка и 
пастух» и другие знаменитые ки-
ноленты того времени. 

В почётной грамоте от 10 ок-
тября 1959 г. заведующий облоно 
г. чернов выносит благодарность 
коллективу арханинского детско-
го дома за проведённую работу в 
подсобном хозяйстве. Ведь дет-
ский дом необходимыми продук-
тами питания обеспечивал себя 
полностью, кроме  привозных 
круп и муки.

анна Васильевна морозова 
гордилась достижениями и делала 
всё возможное для гармоничного 
развития детей-сирот. Воспитан-
ники проявляли себя и в жизне-
обеспечении детского дома. В 
книге приказов по личному соста-
ву под № 20 от 7 сентября 1947 г. 
анна Васильевна морозова по-
ощряет деятельных ребят: «за 
хорошую работу во время летнего 
отдыха премировать следующих 
воспитанников: председателя, на-
чальника 1 отряда Селиверстову 
нину, биякову Веру, бойнову отре-
зами батиста на блузки. за хоро-
шую работу ответственных дежур-
ных по детскому дому и работу 
санитарной комиссии: корольчук 
люду и кузнецову аню, баринову 
шуру отрезами батиста на блузки. 
за хорошую организацию досуга 
детей: председателя культмассо-
вой комиссии кулигину зою отре-
зом батиста на блузку. начальника 
1 отряда графову полю отрезом 
батиста на блузку. председателя 
хозяйственной комиссии за хо-
рошую организацию сенокосной 
работы во время сушки и уборки 
сена отрезом батиста на блузку. 

за охрану огородов пожима-
лова юру отрезом на рубашку. за 
хороший уход за домашними жи-
вотными: голубева Саню, шорко-
ва Витю, елкина гену отрезами на 
рубашки. за заготовку дров: рогова 
колю портфелем, кузьмина леню 
цветными карандашами и тетра-
дями. за приготовление наглядных 
пособий Соколова Вову цветными 
карандашами и портфелем. за хо-
рошую работу на огородах: ежову 
Валю, дементьеву фаю, щебневу 
фаю карандашами и тетрадями».

Воспитанники выходили во 
взрослую жизнь полностью под-
готовленными. после полученного 
неполного среднего образования 
большинство подростков опреде-
ляли в фзо. изучая книги прика-
зов по личному составу арханин-
ского детского дома за 1952 – 1956 
гг., обратила внимание на приказ 
№ 119 от 29 августа 1956 г., где уже 
знакомые по спортивным успе-
хам бешметова Валя и архипова 
нина расстаются с детским домом 
и определяются на работу: «Вос-
питанниц: архипову нину, бычкову 
люсю, козаченко Валю, новикову 
галю с 29 августа считать выбывши-
ми на работу в город никологоры 
Владимирской области. белятич 
Валю, бешметову Валю в ремес-
ленное училище города ковров. 
директор: морозова». подростков 
оформляли на работу на фабрику 
«труд», ткацко-прядильную фабри-
ку в город ковров, костерёвское 
фзо при комбинате имени комин-
терна, ковровскую школу фзо №6.

трудоустраивали воспитан-
ников и в далёкие края. В книге 
приказов арханинского детско-
го дома под № 118 от 23 августа 
1956 г.: «Воспитанников: кулико-
ва Виктора, егорова Сашу, кисо-
ва Вову, бученова колю, жицкого 
гришу считать выбывшими из дет-
ского дома в ремесленное учили-
ще в город иркутск».

есть у поэта юлии друниной 
автобиографическая проза «С 
тех вершин». те военные и после-
военные годы - это и есть чистые 
незабвенные вершины, мерила 
всех трудностей, физических и 
духовных. поколение, пережив-
шее все лишения, достигло тех 
вершин и навсегда останется для 
нас примером трудолюбия, тер-
пения, любви и взаимовыручки. 

Сердечно благодарю Василия 
михайловича худобина за дове-
ренные воспоминания об арха-
нинском детском доме, а также 
за возможность ознакомиться с 
богатым фотодокументальным 
семейным архивом. Выражаю 
огромную благодарность коллек-
тиву петушинского районного 
архива за возможность исследо-
вать документы детского дома, 
находящиеся на хранении.

Ольга ШУВАЕВА.

Арханинский детский дом 
в воспоминаниях и документах


