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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

НА ПОРОГЕ СТОЛЕТИЯ
МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ ЧЕМПИОНА

Оперативка

ГЛАвНОй ТЕМОй ПЛАНОвОГО 
СОвЕщАНИЯ в ПОНЕдЕЛьНИК, 
5 фЕвРАЛЯ, СТАЛА ЛИКвИдАцИЯ 
ПОСЛЕдСТвИй РАзГуЛА СТИхИИ. 

Глава администрации райо-
на С. Б. великоцкий отметил, что 
хотя за последнее время была 
проведена большая работа по 
модернизации электросетевого 
хозяйства района в рамках инве-
стиционной программы (в 2016 
году было модернизировано 30 
км электросетей, реконструиро-
вано 9 подстанций; в 2017-м - 32 
км сетей, заменено 6 подстан-
ций; на текущий год запланиро-
вана модернизация 34 км линий 
электропередач и реконструкция 
8 подстанций), сильнейший за 
многие последние годы снегопад 
и ветер выявили слабые места и 
недочёты. На утро понедельни-
ка ряд объектов по-прежнему 
находились без электричества; 
на некоторых, где аварии из-за 
непогоды уже были устранены, 
в ночное время произошли по-
вторные отключения из-за упав-
ших деревьев.

Ещё одна проблема – убор-
ка снега. От населения посту-
пило огромное число жалоб 
и обращений. Больше всего 
проблем - по г. Петушки и пос. 
вольгинский. Обслуживающая 
организация из Ногинска, с 
которой администрации этих 
муниципальных образований 
заключили договоры, не вы-
полнила своих обязанностей в 
полной мере. И такое происхо-
дит не в первый раз, подчерк-
нул С. Б. великоцкий. «Они 
должны прибывать на место 
не когда им удобно, а когда 
проблема обнаружена». в та-
ких условиях, считает Сергей 
Борисович, целесообразнее 
договориться с частниками на 
территории района, которые 
смогут более оперативно и 
своевременно реагировать. 
Так что главам администраций 
стоит ещё раз пересмотреть 
условия взаимодействия в по-
добных ситуациях. Обслужива-
ющие организации из Алексан-
дрова среагировали быстро, 
замечаний по их работе нет. 

По сельским территориям, 
отметил глава администрации 
района, поступило меньше жа-
лоб и заявлений. «Потому что 

там работали местные (до 8 
единиц техники), и реагирова-
ли своевременно. Приступали 
сразу и крутились сутками».

Кроме того, глава обратил 
внимание на состояние Совет-
ской площади и привокзальной 
площади в Петушках. «Снег рас-
толкали – это только первый шаг, 
до конца недели с этих объектов 
снег должен быть вывезен». вни-
мания требуют и областные до-
роги. Часть учеников в понедель-
ник не попала в школы, потому 
что эти дороги не были расчи-
щены. График работы обслужи-
вающих их организаций необ-
ходимо уточнить. в зоне особого 
внимания: школы, детские сады, 
магазины, организации, учреж-
дения – все социально значимые 
объекты. Подходы и подъездные 
пути к ним должны быть расчи-
щены в первую очередь.

Как показала стихия, ре-
зервы «владтеплогаза» недо-
статочны. Их необходимо по-
полнить генераторами, чтобы 
не приходилось запрашивать 
дополнительно в соседних тер-
риториях, как и произошло, а 
также обеспечить дополнитель-
но транспортом, который мог 
бы подвозить воду для запи-
тывания котельных при необ-
ходимости. Эти недочёты надо 
учесть, чтобы к следующему 
отопительному сезону быть во 
всеоружии.

 Есть вопросы и по взаимо-
действию с обслуживающими 
организациями. Особенно про-
блемной оказалась ситуация 
в г. Покров с организацией 
«Стройгарант», дозвониться до 
руководства которой, связаться 
с главным инженером не пред-
ставилось возможным даже в 
критической ситуации. А ведь от 
их действий зависит благополу-
чие жителей Покрова, посёлков 
введенский и Сосновый Бор.

Первый заместитель главы 
администрации района А. в. 
Курбатов отметил, что режим 
повышенной готовности до сих 
пор не снят. Ситуация слож-
ная. Количество населённых 
пунктов, в которых произошло 
аварийное отключение элек-
тричества, доходило до 33. 
данные постоянно менялись. 
Тринадцать котельных было 
отключено от центрального 
электроснабжения. в четырёх 
из них сразу заработали ре-
зервные генераторы, ещё в че-
тыре генераторы были достав-
лены. Четыре котельные были 
остановлены (воспушка и три 
котельные в п. Труд), доставка 
генераторов к ним обеспечи-
валась на утро понедельника из 
Гусь-хрустального и владимира. 

в районе работали одиннад-
цать бригад по восстановлению 
электроснабжения, пять при-
ехали дополнительно из Рязани 
(20 человек). С 6 утра понедель-
ника все они вышли на устране-
ние аварийной ситуации. 

На расчистке придомовых 
территорий работало 66 еди-
ниц техники, 120 дворников. 
Но были проблемы по графику 
расчистки. Поступали жалобы 
от населения г. Петушки, сиг-
налы от главного врача Пету-
шинской РБ о том, что «Скорая 
помощь» не может проехать на 
придомовую территорию. 

в ночное время произо-
шло отключение котельных в 
п. введенский и котельной № 2 
г. Покров. Теплоснабжение 
было восстановлено в норма-
тивные сроки. 

А. в. Курбатов привёл дан-
ные о ситуации по отрасли в 
целом за неделю, а также оз-
накомил с состоянием дел по 
заполнению ГИС ЖКх, заклю-
чению договоров на вывоз 
жидких стоков в частном секто-

ре и сбору взносов на капиталь-
ный ремонт в территориях.

Каждое муниципальное об-
разование представило дан-
ные по ветхим домам, которые 
до сих пор не признаны ава-
рийными. в г. Костерёво таких 
домов шесть, в Петушках – два, 
в Нагорном сельском поселе-
нии – два. дом в Городищах по 
адресу: ул. Советская, 16 был 
официально признан аварий-
ным, о чём составлен соответ-
ствующий протокол. 

ветхие домовладения вдоль 
трассы М-7 также требуют вни-
мания органов местного само-
управления. Пока в этом во-
просе нет динамики.

Проблемой остаётся соблю-
дение графика вывоза ТБО по г. 
Петушки. Отследить его выпол-
нение не представляется воз-
можным. Обтекаемая форму-
лировка «по мере заполнения 
контейнеров» удобна для обслу-
живающей организации, но не 
для жителей города. в ситуации 
необходимо навести порядок.

Предстоящая неделя обеща-
ет быть насыщенной культур-
ными и спортивными меропри-
ятиями. Среди них районный 
семинар библиотечных работ-
ников, фестиваль хоровых кол-
лективов, чемпионат владимир-
ской области по вольной борьбе. 
11 февраля состоится районный 
этап массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2018». На этот 
раз мероприятие решено про-
вести в г. Костерёво на стадионе 
«Труд». Регистрация участников 
- с 8.30 до 10.45. Торжественное 
открытие намечено на 11.00. 
Каждый спортсмен может вы-
брать дистанцию по силам: 1, 
2, 3, 5 км. Будет проводиться 
и традиционный VIP-забег с 
дистанцией в 2018 метров. в 
дальнейшем «Лыжню России» 
планируется проводить на раз-
личных спортивных площадках 
района, чтобы максимально по-
пуляризировать  лыжный спорт. 

Начальник МКу «управле-
ние сельского хозяйства Пету-
шинского района» С. А. Ростов 
проинформировал, что в этом 
году прогнозируются повтор-
ные вспышки АЧС на террито-
рии области. Поэтому разра-
ботана программа поддержки 
фермеров при переходе на 
разведение других видов сель-
скохозяйственных животных. 
фермерам предлагается про-

извести добровольный забой 
свиней в присутствии предста-
вителей ветеринарной службы. 
за каждую голову предусмо-
трена компенсация в размере 
5 тысяч рублей, независимо от 
веса, но фермер должен приоб-
рести на полученные средства 
других сельскохозяйственных 
животных: коз, овец, кроликов, 
крупный рогатый скот. Птица 
к таковым не относится. Мясо 
забитых свиней остаётся в соб-
ственности хозяина и использу-
ется по его усмотрению. у нас 
в районе свиного поголовья 
практически не осталось, но в 
ближайшее время будет осу-
ществлён переучёт, разъясни-
тельная работа с хозяевами на 
предмет участия в программе.

за истекшую неделю на до-
рогах района произошло 29 
дТП, в которых пострадали 
двое и погиб один человек. за-
регистрировано два пожара. 
Прогнозы синоптиков неуте-
шительные – снегопад каждый 
день. Поэтому всем службам 
по-прежнему придётся тру-
диться в авральном режиме.

в ходе планового совещания 
традиционно состоялась цере-
мония награждения. Почётную 
грамоту за подписью директора 
департамента транспорта и до-
рожного хозяйства администра-
ции владимирской области за 
высокие показатели в организа-
ции и выполнении мероприятий 
мобилизационной подготовки, 
успешное решение задач по обе-
спечению готовности органов 
управления дорожно-транспорт-
ного комплекса области и вто-
рое место по итогам 2017 года 
среди других МО области глава 
администрации района С. Б. ве-
ликоцкий вручил своему перво-
му заместителю А. в. Курбатову, 
отметив при этом заслуги сотруд-
ников управления жизнеобеспе-
чения, цен и тарифов. 

за активную работу по про-
филактике безнадзорности, 
правонарушений несовершен-
нолетних, защите их прав и в 
связи со столетием со дня об-
разования комиссий по делам 
несовершеннолетних Благодар-
ственным письмом администра-
ции владимирской области и 
Почётной грамотой администра-
ции района была награждена 
Г. Ю. Пантелеева.

Наталья ГУСЕВА.

Режим повышенной готовности не снят
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ПО ИНИцИАТИвЕ ПРЕзИдЕНТА Рф в. в. ПуТИНА 2018-й ГОд в РОССИИ 
ОБъЯвЛЕН ГОдОМ дОБРОвОЛьцА И вОЛОНТёРА. вСТуПАЯ в НЕГО, 
дЕПАРТАМЕНТ СОцзАщИТы вЛАдИМИРСКОй ОБЛАСТИ ПРОвёЛ ЕдИ-
Ный дЕНь ПОдПИСАНИЯ СОГЛАшЕНИй С ОСНОвНыМИ ОБщЕСТвЕН-
НыМИ ОРГАНИзАцИЯМИ, С КОТОРыМИ РАйОННыЕ ОТдЕЛы СОцзА-
щИТы БудуТ СОТРудНИЧАТь ПО НАПРАвЛЕНИЯМ дОБРОвОЛьЧЕСТвА 
И вОЛОНТёРСТвА.

Состоялась такая встреча за 
«круглым столом» и в Петуш-
ках. Коротким и неформаль-
ным предисловием к ней стали 
поздравления в адрес Олега 
владимировича Котрова в свя-
зи со вступлением его в долж-
ность директора ГКу «Отдел 
социальной защиты населения 
по Петушинскому району». 

далее перешли к деловой 
части мероприятия. вначале 
О. в. Котров дал развёрнутую 
характеристику добровольче-
ской деятельности в районе, 
подчеркнув активность наших 
общественников, их организо-
ванность. велика роль самых 
неравнодушных из нас в поис-
ке потерявшихся в лесу людей, 
оказании помощи при стихий-
ных бедствиях и во многих дру-
гих важных делах, в которых 
органы власти сотрудничают 
со своими добровольными по-
мощниками.

Основным итогом встречи 
стало подписание трёхсторон-
него соглашения между ГКу 
ОСзН по Петушинскому райо-
ну, Петушинским центром ком-
плексного обслуживания насе-
ления, а также организациями 
и частными лицами из наибо-
лее активной части обществен-
ности. в условиях уже давно 
сложившихся отношений со-
трудничества и взаимопомощи 
это означает лишь повышение 
статусности взаимодействия, 
скрепление печатями однона-
правленной общественно по-
лезной работы.

директор Петушинского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Е. Л. Леняева в своём выступле-
нии остановилась на основных 
направлениях волонтёрской 
работы. Например, благо-
творительная акция «Свет в 
окне», которая проводится в 
нашей области уже не первый 
год, в основном перед 9 мая. Её 

главный смысл – помощь вете-
ранам. Социальные работники 
участвуют в ней вместе с обра-
зовательными организациями. 
Аналогичные задачи решают 
акции «Чистый дом», «Помоги 
ветерану». 

в волонтёрское движение 
вовлечены не только школьни-
ки, студенты, но и доброволь-
цы так называемого «сере-

бряного возраста». зачастую 
людям, нуждающимся в по-
мощи, не хватает внимания и 
общения, и взрослая часть до-
бровольных помощников бе-
рёт эту часть работы на себя. 
Они же организуют мастер-
классы, творческие гостиные, 
проводят занятия в «универ-
ситетах третьего возраста». 
Кстати, волонтёры, которые 
проводят мастер-классы для 
людей, нуждающихся в соци-
альной поддержке, на встрече 
тоже присутствовали.

Елена Леонидовна озвучи-
ла одно из интересных предло-
жений, возникшее в процессе 
проведения занятий «универ-
ситетов»: обучение пенсио-
неров английскому языку. Это 
не только расширит познания 
пожилых людей, но и является 
для них хорошей тренировкой 

памяти. Есть запрос на обуче-
ние  компьютерной грамотно-
сти работающих пенсионеров, 
поскольку по линии Пенсион-
ного фонда проводится об-
учение только неработающих 
категорий. По этим и другим 
важным направлениям боль-
шая надежда возлагается на 
людей «серебряного возрас-
та», которые станут помощ-
никами социальным службам 
на безвозмездной основе. всё 
популярнее становится проект 
«Бабушка на час», доброволь-
ных участников которого ждут 
семьи с детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, 
имеющие детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями. Мудрость и опыт 
активных людей старшего по-
коления помогут и матерям-
одиночкам организовать быт, 
уход за ребёнком и его разви-
тие. Перспективной формой 
работы является и социальный 
туризм, ориентированный в 
первую очередь на свой район.

взаимодействие социаль-
ных служб и их общественных 
помощников даёт зримые 
результаты. Они ярко прояв-
ляются в ставших традицион-
ными форумах-выставках 50+, 
которые уже начались и вновь 
пройдут во всех муниципа-

литетах. Главное преимуще-
ство этих очень популярных у 
пожилых людей праздников 
– живое общение. Живое сло-
во, психологическая помощь 
очень востребованы людьми и 
по будням.

Обсуждение за чашкой чая 
было весьма похоже на обмен 
опытом – он действительно 
велик, разнообразен и интере-
сен в районных общественных 
организациях ветеранов, пен-
сионеров, обществе слепых и 
др. верится, что скреплённая 
соглашением совместная ра-
бота объединит усилия и умно-
жит ряды людей, которые сде-
лали помощь ближнему своей 
профессией, призванием, об-
разом жизни.

Светлана ЛАРИНА,
 фото автора.

Добрым делом, доброй волей

В ОбЩЕСТВЕННОЙ ПРИёМНОЙ МО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
(Г. ПЕТУШКИ, УЛ. ЧКАЛОВА, 10, ПЕРВыЙ эТАж) НА ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛЕ бУДУТ ВЕСТИ ПРИёМ:

6 февраля, вторник, с 14 до 16 часов – вера 
Николаевна КуСОвА, директор центра занято-
сти населения, руководитель Петушинской тер-
риториальной общественной приёмной губер-
натора владимирской области С. Ю. Орловой;

8 февраля, четверг, с 14 до 16 часов – Еле-
на васильевна ЕЛИзАРОвА, депутат Совета 

народных депутатов г. Петушки, руководитель 
ПРОО «АРдИ «вера, Надежда, Любовь»;

9 февраля, пятница, с 10 до 12 часов – Ольга 
Ивановна КОПыЛОвА, глава администрации 
МО «Нагорное сельское поселение».

Запись на приём по телефону:
8-930-745-98-63. 

ЗИМУШКА-ЗИМА, ПОСТОЙ! 
ЗАВАЛИЛА КРАСОТОЙ…

Мы так долго мечтали о на-
стоящей русской зиме – снеж-
ной, морозной, ослепительно 
красивой, и вот она пришла! 
Ещё в ночь с субботы на вос-
кресенье столбик термометра, 
словно раздумывая, останав-
ливался возле нулевой отмет-
ки, а следующей ночью он рез-
ко пошёл в минус и показывал 
12 градусов ниже нуля. 

Как на качелях, стремитель-
но менялось и атмосферное 
давление: то низкое, то вверх 
летит. А снегопады, словно 
решив наверстать упущенное, 
постарались, и даже переста-
рались. Только за 2 февраля 
в Петушках выпало больше 
месячной нормы осадков, а 
выходные были такими снеж-
ными, что высота снежного по-
крова с 24 см возросла до 50!

Что это было – сюрпризы 
погоды или её капризы, ска-
зать трудно. Интересный факт: 
по личным наблюдениям, 

самыми популярными това-
рами в Петушках в минувшие 
выходные были 5-6-литровые 
канистры с питьевой водой и 
лопаты для расчистки снега. 
досталось всем: коммуналь-
щикам и жителям, пешеходам 
и водителям. даже специ-
алистам, наблюдающим за 
погодой, пришлось несладко: 
утром в понедельник техни-
ку-метеорологу метеостанции 
«Петушки» Марине Николаев-
не Савельевой пришлось после 
ночного дежурства заниматься 
расчисткой снега. 

Но поделиться с читателями 
газеты прогнозом на ближай-
шие дни Марина Николаевна 
успела: осадки будут слабыми, 
морозы сохранятся. Будем и 
дальше наслаждаться красо-
той настоящей русской зимы! 
А проблемы, как и всегда, ре-
шать по мере их поступления.

Светлана ЛАРИНА.

ОСТОРОжНО: ОГОНь!
В период с 29 января по 4 

февраля на территории Пету-
шинского района произошло 
два пожара:

1 февраля из-за неисправ-
ности газового оборудования 
автомобиля сгорел гараж на ул. 
центральной д. Ст. Аннино; 

4 февраля в результате пожа-
ра повреждено не эксплуатиру-
емое строение в д. Ст. Петушки. 
Предварительная причина - не-
исправность электронагрева-
тельного прибора. 

в январе 2018 года на тер-
ритории Петушинского района 
произошло 8 пожаров, один 
человек погиб. Основное число 
возгораний случилось в зданиях 
и строениях жилого сектора - 7. 
Чаще всего причиной пожаров 
в жилье становилось неправиль-
ное устройство или эксплуатация 
электрооборудования (2 по-
жара), неосторожное обраще-
ние с огнём (2) и неправильное 
устройство печей и дымоходов 
(3 случая). в целом на террито-
рии Петушинского района на-
блюдается рост числа пожаров 
по причине неправильного 
устройства и эксплуатации печ-
ного отопления.

Обращаем внимание жите-
лей на то, что распространению 
пожара часто способствует хра-
нение в жилых домах, квартирах 
и хозяйственных пристройках 
баллонов с горючими газами, а 
также ёмкостей с легковоспла-
меняющимися и горючими жид-
костями. Это создаёт также угро-
зу жизни и здоровью участников 
тушения пожара.

Напоминаем, что согласно 
Правилам противопожарного 

режима в Российской федера-
ции запрещается: 

– на территориях общего 
пользования, прилегающих к 
объектам защиты, в том числе к 
жилым домам, а также к объек-
там садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений граждан, остав-
лять ёмкости с легковоспламеня-
ющимися и горючими жидкостя-
ми, горючими газами;

– проводить уборку помеще-
ний и стирку одежды с примене-
нием бензина, керосина и дру-
гих легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, а также про-
изводить отогревание замерз-
ших труб паяльными лампами и 
другими способами с примене-
нием открытого огня;

– хранить баллоны с горю-
чими газами в индивидуальных 
жилых домах, квартирах, на 
лестничных клетках, в цоколь-
ных этажах, в подвальных и чер-
дачных помещениях, на балко-
нах и лоджиях;

– хранить и применять на 
чердаках, в подвалах и цоколь-
ных этажах, а также под свайным 
пространством зданий легковос-
пламеняющиеся и горючие жид-
кости, порох, взрывчатые веще-
ства, пиротехнические изделия, 
баллоны с горючими газами, 
товары в аэрозольной упаковке 
и другие опасные вещества и ма-
териалы.

бЕРЕГИТЕ СЕбЯ И СВОИХ 
бЛИЗКИХ!

 
Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 
по Петушинскому 

и Собинскому районам.
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Так повелось, что всё в жиз-
ни валентина васильевича 
так или иначе связано с каза-
чеством, хотя понял он это не 
сразу. Сам он родился в Самаре, 
там же окончил сельскохозяй-
ственный техникум, а на прак-
тику попал к ветерану войны, 
в прошлом разведчику Борису 
Михайловичу Темнову. вернув-
шись с фронта, Михалыч, как 
его все называли, работал по 
кузнечному ремеслу, правил 
сеялки, бороны, косилки, весь 
нехитрый, на первый взгляд, 
хозяйственный инвентарь. Не 
было у старого фронтовика де-
тей, и он всей душой прикипел 
к валентину, был его наставни-
ком, учителем. От него вален-
тин перенял основы кузнечного 
ремесла, им сейчас он делится с 
подрастающим поколением. 

А свои казачьи корни ата-
ман фисенко отыскал в 2005 
году, когда повёз детей в лет-
ний палаточный лагерь на дон, 
в воронежскую область. К тому 
времени валентин васильевич 
уже два года входил в ряды на-
шего местного казачества (его 
образование связывают с име-
нем Александра Ивановича Ко-
тельникова). Оказалось, что фи-
сенко – очень большая казачья 
фамилия, к началу Гражданской 
войны насчитывала 137 дворов. 
Этимологически своим проис-
хождением она обязана не то 
сборщику налогов фискарю, не 
то турецкому трофейному духо-
вому инструменту, не то укра-
инскому слову, обозначающему 
улыбчивого, весёлого человека. 
И два последних значения, надо 
сказать, очень подходят вален-

тину васильевичу. Он заражает 
своим задором, энергией, они 
брызжут, когда он играет на гар-
мони, поёт, залихватски флан-
кирует шашкой. 

Сейчас хуторское общество 
насчитывает около 30 сабель, 
как считают взрослых членов 
коллектива казаки, и 70 детей. 
Ребята начинают приобщаться к 
казачьей культуре с шестилетне-
го возраста. валентин василье-
вич ведёт у них и боевой танец 
– основы фланкировки шашкой. 
Казаки - завсегдатаи различных 
праздников, фестивалей, массо-
вых народных гуляний. Только 
за прошлый год, по прикидкам 

атамана, они совершили больше 
тридцати выездов на различные 
концерты, фестивали, торжества 
– в Москву, владимир, Алексан-
дров, Киржач, не говоря уже о 
выступлениях на площадках рай-
она, а также в составе ансамб-
ля казачьей песни «Атаман» 
(п. вольгинский). Сейчас обще-
ство готовит номер для высту-

пления на районном фестивале 
патриотической песни. 

На базе Мвд казаки органи-
зовали собственный отряд бы-
строго реагирования (КОБР). 
Инициатива его создания при-
надлежит начальнику штаба 
Александру Юрьевичу Янцу. в 
соответствии с графиком, дру-
жинники КОБРа патрулируют 
улицы, принимают участие в 
поиске пропавших, осущест-
вляют охрану правопорядка во 
время массовых мероприятий 
и т. д. всё это казаки делали и 
раньше, на общественных на-
чалах, но сейчас эта их деятель-
ность официально оформлена.

занятия с детьми проводят-
ся на базе Покровской средней 
школы № 2, а также в здании 
бывшего дОСААф в Покрове. 
вступить в ряды казачьего об-
щества могут не только дети, но 
и взрослые. достаточно прийти, 
поговорить с атаманом, началь-
ником штаба и, конечно, успеш-
но выдержать испытательный 
срок. «Ну, и послужить придёт-
ся, как без этого?!» – восклица-
ет валентин васильевич. 

«Казачество всё равно рано 
или поздно поднимется, возро-
дится. в истории всё возвраща-
ется на круги своя. Лучше помочь 
казакам, поддержать созидатель-
ные идеи, воспитание молодёжи 
в духе патриотизма, – говорит 
атаман. – у нас пока с этим туго». 
велись одно время разговоры 
о том, что здание бывшего тира 
на Покровском стадионе отдадут 
для нужд казаков. Там они могли 
бы собираться, держать лоша-
дей, организовать клуб, хозяй-

ство. Но пока это всё на уровне 
разговоров и осталось. Казакам 
хотелось бы больше внимания к 
их нуждам и желаниям. А уж они 
не подведут!

Наталья ГУСЕВА.
Фото из архива 

Петушинского хуторского 
казачьего общества.

Казаки не подведут!

ФЕСТИВАЛь ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
Глава администрации рай-

она С. Б. великоцкий утвер-
дил Положение об открытом 
районном фестивале военно-
патриотической песни. Его ор-
ганизаторами выступают ад-
министрация района, комитет 
по культуре и туризму адми-
нистрации района и районное 
отделение «Боевого братства».

фестиваль пройдёт 20 фев-
раля на сцене районного дома 
культуры в Петушках, его нача-
ло – в 16 часов. Он будет про-

ведён в виде концертной про-
граммы. заявки на участие в 
фестивале можно подать до 14 
февраля по телефону 8 (49243) 
2-19-27 (валентина Николаевна 
Овчинникова) или по электрон-
ной почте (адрес: rdkpet@mail.ru) 
с пометкой «фестиваль». 

участие в конкурсе предпо-
лагает не более двух номеров 
от исполнителя.

Организаторы фестиваля 
приглашают к участию в нём 
военнослужащих, ветеранов 

боевых действий, а также 
творческие коллективы и от-
дельных исполнителей (без 
ограничения возраста). для 
каждого исполнителя обяза-
тельными являются наличие 
фоновой заставки (видео, 
слайды) и качественное музы-
кальное сопровождение.

дополнительную инфор-
мацию об условиях участия в 
фестивале можно получить 
по телефону 8 (49243) 2-19-27; 
факс – 8 (49243) 2-14-12.

25 ЯНвАРЯ вСЯ СТРАНА вСПОМИНАЛА вЕЛИКОГО ПОЭТА, АКТЕРА, 
ПЕвцА вЛАдИМИРА выСОцКОГО – в ЭТОТ дЕНь ЕМу ИСПОЛНИЛОСь 
Бы 80 ЛЕТ. КЛуБ «вдОхНОвЕНИЕ», КОТОРый СущЕСТвуЕТ в Г. ПЕТуш-
КИ, ПРИ цЕНТРАЛьНОй МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОй БИБЛИОТЕКЕ РАйОНА 
уЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ, НЕ ОСТАЛСЯ в СТОРОНЕ ОТ ЭТОГО СОБыТИЯ.

Открыла заседание клуба 
А. Л. Саржина – главный би-
блиотекарь отдела обслужи-
вания. Немногие из читателей 
знают о детстве и отрочестве 
всенародно любимого по-
эта, поэтому Алла Леонидовна 
подробно рассказала о корнях 
этой семьи. Интересно было 
услышать, что род высоцких 
происходит из местечка Селец 
Пружанского уезда Гроднен-
ской губернии, ныне Брест-
ской области Белоруссии. дед 
высоцкого имел три высших 
образования: юридическое, 
экономическое и химическое, 
а бабушка поэта получила ме-
дицинское образование, но, 
в конце концов, стала косме-
тологом. Много информации 
прозвучало и об отце высоц-
кого - Семёне. Будучи военным 
человеком, он быстро продви-
гался по службе и дослужился 
до полковника. Алла Леони-
довна также рассказала о вза-
имоотношениях владимира 
высоцкого с родителями. 

Сообщение в. И. викуло-
вой «друзья высоцкого» стало 
не менее интересным. у вла-
димира высоцкого было мно-
го друзей, но настоящих – все-
го несколько. вера Ивановна 
подобрала огромный матери-
ал на эту тему. Особенно увле-
кательно прозвучал рассказ о 
дружбе владимира высоцкого 
с художником Михаилом ше-
мякиным, с которым он позна-
комился в Париже.

заинтересовал слушателей 
и рассказ Т. Г. Каштановой –
главного библиографа отдела 
комплектования. Она с любо-
вью поведала присутствовав-
шим о книгах, которые читал 
владимир высоцкий. в библи-
отеке владимира Семёнови-
ча насчитывалось более 500 
книг – хорошо подобранных, 
самых необходимых. Среди 
них были русско-французский 
словарь, проза Лескова, Гоголя, 
Булгакова. Кстати, идею своей 
песни «Кони привередливые» 
он почерпнул у Мельникова-
Печерского. Особое место в 
личной библиотеке высоцкого 
занимали книги по искусству, 
многочисленные альбомы, по-
свящённые театру и живописи. 

О. К. Атюкина рассказала о 
женщинах в жизни высоцкого. 
По артисту сходили с ума едва 

ли не все женщины Советско-
го Союза. высоцкий вступал в 
брак несколько раз. Его жёна-
ми были Изольда Мешкова, 
Людмила Абрамова, Марина 
влади. Людмила Абрамова ро-
дила от артиста двух сыновей: 
Аркадия и Никиту.

А вот Л. А. Абрамова рас-
крыла нам самую интересную 
тему – «Театр и высоцкий». 
владимир Семёнович был 
влюблён в театр. Он гордился 
своим режиссёром Любимо-
вым, и много раз со своими 
спектаклями они выезжали за 
границу. в. С. высоцкий играл 
в таких спектаклях, как «Гам-
лет», «10 дней, которые по-
трясли мир» и др. Он не только 
играл в театре, но и снимался 
в фильмах: «Место встречи из-
менить нельзя», «вертикаль» 
и многих других.

Положительными отзы-
вами слушатели наградили и 
ведущего библиотекаря в. в. 
Тучкову, которая подготовила 
изумительный «цитатник вы-
соцкого», его песни и стихи. К 
сожалению, не хватило вре-
мени посмотреть презента-
цию о памятниках высоцкому. 
Поэтому стоит напомнить, что 
их насчитывается более 40. И 
они есть не только в нашей 
стране, но и за границей. 

встреча подарила нам мно-
го хороших впечатлений – и 
вдохновение для дальнейшего 
изучения творчества владими-
ра высоцкого, успевшего про-
жить сотни жизней не только 
на сцене и на экране, но и в 
своих песнях, которыми заслу-
шивалась вся страна.

Л. ШВЕНЗЕЛЬ,
 г. Петушки.

В память о Высоцком

АТАМАН ПЕТушИНСКОГО хуТОРСКОГО КАзАЧьЕГО ОБщЕСТвА вАЛЕН-
ТИН фИСЕНКО СЧИТАЕТ, ЧТО ЖИвёМ Мы НА ИСКОННО КАзАЧьЕй 
зЕМЛЕ, А ПЕРвыМ РуССКИМ КАзАКОМ БыЛ НИКТО ИНОй, КАК ИЛьЯ 
МуРОМСКИй. И ОБ ЭТОМ ОН РАССКАзывАЕТ РЕБЯТАМ, КОТОРыЕ 
ПРИхОдЯТ НА зАНЯТИЯ в ОБщЕСТвО, НА уРОКАх ИСТОРИИ. 



В акционерном обществе «Муром» начали 
реализацию крупного инвестиционного про-
екта для расширения производства древес-
ных плит.

Об этом сообщила гендиректор предприятия 
Ольга Тихонова в ходе рабочего визита на за-
вод губернатора Светланы Орловой. «в настоя-
щее время мы ведём проектные работы, а само 
новое производство планируем возвести к 
2020 году», – уточнила руководитель компании. 

Губернатор осмотрела цеха и продукцию за-
вода. Отметила, что здесь организовано совре-
менное высокотехнологичное производство, 
которое оснащено современным оборудовани-
ем. в этом году коллективу исполняется 85 лет. 
завод был пущен в эксплуатацию в 1933 году. 

Проектная мощность тогда составляла 24 тыс. 
кубометров фанеры и 4500 кубометров столяр-
ных плит в год. Сейчас специалисты отмечают, 
что флагман отрасли получил второе рождение. 

На сегодня зАО «Муром» – один из крупнейших 
производителей фанеры и дСП в России. Ежегод-
но здесь выпускают 150 тыс. кубометров фанеры и 
120 тыс. кубометров плит дСП, мягкую, офисную, 
корпусную мебель и кухни. Объём отгруженных 
товаров в 2017 году составил 3 млрд рублей. 

Активное развитие предприятия началось 
в 2015 году. Тогда проект по расширению 
мощностей муромского завода был включён 
в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов в сфере глубокой лесопереработки. 
С помощью администрации области и округа 
Муром этот проект был завершён досрочно: 
единственную в России новую линию фанеры 
успешно запустили в эксплуатацию. Объём ин-
вестиций составил 753 млн рублей. Было созда-
но 207 новых рабочих мест, а всего на заводе 
сегодня работает почти 1200 человек. 

«Но особенно радует, что предприятие на до-
стигнутом не останавливается», – считает глава 
региона. 

в структуре поставок «Мурома» экспорт за-
нимает более 80 процентов. Его продукция экс-
портируется в 29 стран мира. А на территории 
России продукция предприятия представлена 
практически во всех регионах. На заводе дей-
ствует международная система менеджмента 
качества ISO:9000-2008, гарантирующая высо-
чайший уровень выпускаемых изделий.

4 Р Е Г И О Н А Л ь Н О Е  О Б О з Р Е Н И Е Вторник
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ГОТОВНОСТь К ЛЕТНЕМУ 
СЕЗОНУ

В ходе рабочей поездки во Влади-
мирскую область министр МЧС Рос-
сии Владимир Пучков и губернатор 
Владимирской области Светлана Ор-
лова проверили готовность региона к 
пожароопасному периоду 2018 года. 

в Ковровском районе им пред-
ставили группировку сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС 
владимирской области, которая пред-
назначена для работы в условиях по-
жароопасного периода, а также аэро-
мобильную группировку. Министр 
положительно оценил готовность ре-
гиональных подразделений к весен-
не-летнему сезону. Кроме того, тер-
риториальным отделениям Главного 
управления МЧС России по владимир-
ской области были вручены ключи от 
новой техники пожаротушения по-
следнего поколения. Это 2 пожарные 
автоцистерны, 4 снегоболотохода и 4 
беспилотных летательных аппарата. 

С НОВОСЕЛьЕМ!
В поселке Зимёнки Муромского 

района 23 семьи получили новые 
квартиры по подпрограмме «Со-
циальное жильё», среди новосёлов           
7 многодетных семей.

Администрация области постоянно 
оказывает поддержку муниципаль-
ным образованиям в строительстве 
социального жилья. за последние годы 
на территории региона построено бо-
лее 60 социальных домов. Квартиры в 
них получили 1,5 тысячи очередников. 
На эти цели было направлено более 2 
млрд рублей из областного бюджета. 
Еще около 2 млрд рублей планируется 
выделить до 2020 года. 

СОЦИАЛьНыЕ УСЛУГИ 
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ

С 1 февраля 2018 года на 2,5 про-
цента проиндексирована ежеме-
сячная денежная выплата феде-
ральным льготникам. 

в настоящее время её получают бо-
лее 151 тыс. федеральных льготников 
33-го региона, включая инвалидов, 
ветеранов боевых действий, граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, 
Героев Социалистического Труда.

На 2,5 процента будет проиндек-
сирован и входящий в состав еже-
месячной денежной выплаты набор 
социальных услуг. Напомним, феде-
ральные льготники, имеющие право 
на получение этого набора, могут 
выбирать: получать социальные 
услуги в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. При этом за-
конодательство предусматривает за-
мену набора социальных услуг день-
гами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стои-
мость набора социальных услуг со-
ставит 1 075 руб. в месяц. в том числе: 
обеспечение необходимыми меди-
каментами – 828 руб.; предоставле-
ние путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основ-
ных заболеваний – 128 руб.; бесплат-
ный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 118 руб. в месяц.

ЦИФРА ДНЯ

5836
СЕРТИФИКАТОВ 

на материнский капитал было 
выдано в 2017 году региональным 
отделением Пенсионного фонда 
России. за 10 лет действия про-
граммы во владимирской области 
было подано свыше 70 тысяч заяв-
лений на получение этого пособия.

за это время, благодаря сред-
ствам маткапитала, жилищные 
условия улучшили 43080 владимир-
ских семей. Из них 25363 семьи ча-
стично или полностью погасили жи-
лищные кредиты. Ещё 17717 семей 
улучшили жилищные условия без 
привлечения кредитных средств. 

Президент России владимир Пу-
тин продлил программу материнско-
го капитала до 31 декабря 2021 года. 
При этом само получение сертифи-
ката и распоряжение его средствами 
теперь временем не ограничены. 
Размер материнского капитала в 
2018 году составляет 453 тыс. рублей.

Обновлённое «сердце» колледжа культуры
Во Владимирском областном 

колледже культуры и искусства 
состоялось открытие зритель-
ного зала после капитального 
ремонта.

зрительный зал областного 
колледжа был введён в эксплуата-
цию в 1978 году, одновременно с 
учебным корпусом учреждения. до 
недавнего времени масштабный 
ремонт там не проводился. К рабо-
там приступили в июле 2017 года, 
они велись 150 дней. На эти цели 
из областного бюджета были выде-
лены 12 млн рублей. в ходе рекон-
струкции применили специальные 
материалы, которые воссоздавали 
акустические возможности в этом 
зале, проложены новые сети для 
звукового и электрооборудования, 
здесь установлены новые кресла и 
многое другое.

«Этот зал станет отличной 
концертной площадкой, с совре-
менным звуковым и световым 
оборудованием, он позволит в 
стенах учебного заведения реа-
лизовывать новые яркие, смелые 
творческие проекты, – подчер-

кнула на открытии губернатор 
Светлана Орлова. – Наши дети 
достойны заниматься в стенах 
современных учебных учреж-
дений». Она напомнила, что за 
последние несколько лет про-
ведена большая работа по укре-
плению материально-техниче-
ской базы многих учреждений 
культуры региона. С 2014 года 
финансирование отрасли воз-
росло практически вдвое: с 1,69 
млрд рублей до 2,9 млрд рублей 
в 2017 году. Это позволило повы-
шать зарплаты, ремонтировать 
объекты культуры, закупать му-
зыкальные инструменты и книги. 
впервые за долгие годы возоб-
новилось строительство сельских 
дК. Как результат - высокая оцен-
ка работы культуры региона на 
федеральном уровне.

«зал позволяет теперь рабо-
тать в самых разных жанрах для 
жителей нашего региона. Это 
сердце нашего колледжа, – счи-
тает его директор Ольга Одино-
кова. – все наши творческие про-
екты проходят здесь».

Во время посещения завода «Муром»

ПРОГОЛОСУЙ ТАМ, ГДЕ УДОбНО
С 31 января во Владимирской области на-

чали принимать заявления от избирателей, 
которые в день голосования – 18 марта хотят 
проголосовать, но не смогут быть у себя дома. 

Таким образом, положено начало реали-
зации возможности голосования по месту 
нахождения, благодаря которой любой граж-
данин, который будет находиться в день выбо-
ров далеко от места своей регистрации, смо-
жет проголосовать.

Новую норму избирательного законода-
тельства комментирует председатель Област-
ной избирательной комиссии вадим Минаев: 

- Избиратели, которые в день голосования 
будут находиться в командировке, в санато-
рии, или живущие не по месту регистрации, 
теперь по закону могут проголосовать по ме-
сту нахождения, на любом удобном для себя 
избирательном участке. 

для этого нужно подать заявление в любой 
пункт приёма заявлений, сформированный в 
многофункциональных центрах государствен-
ных и муниципальных услуг, в территориальных 
и участковых избиркомах. удобный для гражда-
нина участок помогут выбрать сотрудники Мфц 
или ТИКа. Самому подобрать пункт для голосо-
вания можно с помощью интерактивной карты 
на сайте центральной избирательной комиссии. 

Наша областная комиссия утвердила гра-

фик приёма заявлений от таких избирателей 
о включении их в список избирателей по ме-
сту нахождения 18 марта 2018 года. 

заявление можно подать в 20 многофунк-
циональных информационных центрах реги-
она, 23 территориальных избирательных ко-
миссиях и на сайте Госуслуги. 

Территориальные избирательные комиссии 
региона начали принимать эти заявления с 31 
января по 12 марта 2018 года, в рабочие дни – с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 21.00, в выходные и 
праздники – с 9.00 до 15.00. А в участковых из-
бирательных комиссиях области можно будет 
оформить заявление с 25 февраля по 12 марта, 
в рабочие дни – с 17.00 до 21.00, в выходные и 
праздники – с 9.00 до 15.00.

Графики приёма таких заявлений размеще-
ны на официальных сайтах и информацион-
ных стендах избирательных комиссий. 

Подать заявление можно только один раз. 
Если человек написал несколько заявлений, 
учитываться будет только то заявление, кото-
рое было подано первым. Кстати, если написав-
ший заявление избиратель в день голосования 
все-таки никуда не уедет, то он может прийти и 
проголосовать на свой избирательный участок. 
Единственное «но»: придется подождать минут 
15. Сотрудники уИКа проверят, не проголосо-
вал ли человек там, где собирался.

18 МАРТА - ВыбОРы ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Новая клиника «Мать и дитя»
Во Владимире открылась новая кли-

ника группы компаний «Мать и дитя», 
которая будет проводить процедуру 
эКО полного цикла.

в торжественном мероприятии приня-
ли участие губернатор Светлана Орлова и 
генеральный директор группы компаний 
«Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер. 

Клиника проводит процедуру ЭКО по 
системе обязательного медицинского 
страхования, её услуги для пациенток яв-
ляются бесплатными. Медицинский центр 
рассчитан на 700 посещений в год и имеет 
в своем составе операционную, оснащён-
ную высокотехнологичным медицинским 
оборудованием, дневной стационар и 4 
кабинета приёма. в арсенале медиков – со-
временная лаборатория ЭКО. Объём ин-
вестиций составил 25 млн рублей. На базе 
учреждения будет проводиться лечение не 
только женского, но и мужского бесплодия.

Напомним, группа компаний «Мать и 
дитя» пришла во владимирскую область 
в начале 2017 года, тогда в столице реги-
она появилась клиника вспомогательных 
репродуктивных технологий. учреждение 
оказывает комплекс консультативных и 
диагностических услуг, а саму процедуру 
ЭКО владимирским пациенткам прово-

дили в Ярославле. в 2017 году клиника 
«Мать и дитя» провела 103 процедуры 
экстракорпорального оплодотворения 
пациенткам из владимирской области, 29 
женщин забеременели. Результативность 
ЭКО составила около 30 процентов, что 
считается хорошим показателем.

С открытием новой клиники уровень 
удобств для жительниц 33-го региона 
повысился - будущим мамам не надо 
ехать в соседний регион, теперь экстра-
корпоральное оплодотворение будет 
проводиться именно во владимире. в 
2018 году региональный департамент 
здравоохранения выделил компании 
«Мать и дитя» квоту на проведение 300 
процедур ЭКО по системе обязательного 
медицинского образования.

«Президент России владимир владими-
рович Путин определил повышение рож-
даемости как одну одна из приоритетных 
задач государства. Сегодня, к сожалению, 
есть семьи, которые очень хотят, но не мо-
гут иметь детей в связи с состоянием здо-
ровья. во многих случаях медицина может 
им помочь. С открытием этой суперсовре-
менной клиники желающие получат воз-
можность испытать счастье материнства и 
отцовства», – отметила Светлана Орлова. 

Второе рождение «Мурома» В Городищах потеплело
Новая газовая блочно-модульная котельная мощно-

стью 13 МВт запущена в посёлке Городищи Петушинского 
района. 

Она была построена в рекордные сроки в рамках гос-
программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности во владимирской области на 
период до 2020 года», и обеспечила теплом жителей бо-
лее 40 многоквартирных домов, поликлинику, детскую 
школу искусств, культурно-досуговый центр, детский сад 
и общеобразовательную школу.

«за последние 4,5 года мы в регионе построили 101 ко-
тельную, ваша – уже 102-я, – поздравила с этим событием 
жителей посёлка губернатор Светлана Орлова. - Мы уходим 
от неэффективных и дорогостоящих видов топлива, повы-
шаем надёжность и эффективность теплоснабжения». Но-
вая котельная пришла на смену промышленной котельной 
«Группы объединённых фабрик», а главное - обеспечила 
жителей качественной услугой по теплоснабжению, подчер-
кнула она. запуск новой котельной улучшит и экологическую 
обстановку, значительно сократит расходы на производство 
тепла. ведь на объекте установлено самое современное 
оборудование российского производства, благодаря ко-
торому экономятся ресурсы. Одновременно со строитель-
ством котельной выполнены работы по замене тепломаги-
стралей, линий электроснабжения, сетей водоснабжения и 
водоотведения.

Глава региона поблагодарила подрядчика – компанию 
«Теза-строй», работники которой показали высокий про-
фессионализм в реализации проекта. Напомнила, что на 
2018 год органы местного самоуправления подали 14 зая-
вок на строительство новых котельных. По четырём из них 
уже принято решение о строительстве: в посёлке Болдино 
и городе Костерёво Петушинского района, в городе Пе-
тушки, а также в посёлке Бавлены Кольчугинского района. 

КИбЕРАТАКИ – ОТРАЗИМ!
«В день выборов все 

возможные кибератаки 
будут отражены», - за-
верил в ходе визита во 
Владимирскую область 
президент компании 
«Ростелеком» Михаил 
Осеевский.

Руководитель компании 
подчеркнул, что вопросам 
информационной без-
опасности при проведении 
выборов уделяется особое 
внимание, так как в этой 
области сегодня действуют 
«и преступники, и хакеры, 
которые работают в инте-
ресах разных государств». 
Поэтому «Ростелеком» со-
вместно со спецслужбами 
готовится к отражению 
возможных кибератак на 
систему видеонаблюдения 
в день проведения выбо-
ров Президента России 18 
марта 2018 года, сообщил 
он журналистам.  

«Ростелеком» создаст 
семь центров по обработ-
ке данных для работы си-
стемы видеонаблюдения 
на выборах Президента Рф 
в марте 2018 года, камеры 
будут установлены в более 
чем 45 тыс. участковых и 
территориальных избира-
тельных комиссий страны. 
в их числе – и часть избира-
тельных участков на терри-

тории нашей области. Так, 
прямые трансляции в Ин-
тернете будут вестись из 23 
территориальных избира-
тельных комиссий и более 
чем 450 избирательных 
участков нашего региона. 
К этим участком припи-
сано около 70 процентов 
избирателей. в остальных 
помещениях участков для 
голосования во владимир-
ской области веб-камеры 
будут установлены местны-
ми муниципалитетами.

«Каждый житель земли 
сможет онлайн, напрямую, 
зайти на портал цИК и уви-
деть, как идет голосование 
и подсчёт на любом из этих 
избирательных участков. 
Сейчас подготовительная 
работа активно ведётся», - 
сообщил он. Михаил Эдуар-
дович напомнил, что в 2012 
году «Ростелеком» впервые 
организовал видеонаблю-
дение за ходом выборов 
Президента России. Специа-
листы компании построили 
инфраструктуру и обеспе-
чили оборудованием все 
избирательные комиссии 
Рф. за процедурой голосо-
вания 4 марта 2012 года на 
специализированном пор-
тале наблюдали 3,5 млн че-
ловек, которые просмотре-
ли 7,9 млн трансляций.

СКОЛьКО У НАС ИЗбИРАТЕЛЕЙ
Областная избиратель-

ная комиссия опубликовала 
установленную численность 
избирателей, зарегистриро-
ванных на территории Вла-
димирской области по состо-
янию на 1 января 2018 года. 

Численность избирателей 
составила 1140816 человек. Это 
на 5832 человека меньше, чем 
по данным на 1 июля 2017 года. 

Самое большое число из-
бирателей зафиксировано во 
владимире - 273647 человек, 

самая низкая численность в 
Муромском районе – 13079 че-
ловек. С подробной информа-
цией можно ознакомиться на 
сайте облизбиркома (vladimir.
izbirkom.ru) в разделе «Чис-
ленность избирателей».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 30.01.2018 
№ 144, сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды сроком на 3 года земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:080130:129, 
площадью 110 кв. м, расположенного: владимир-
ская область, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Ермолино, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания. 

Аукцион проводится 13 марта 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. Начальный размер арендной платы в год за 
пользование земельным участком на основании 
отчета независимого оценщика по состоянию на 
22.01.2018 в сумме:

25 014,00 руб. (двадцать пять тысяч четырнад-
цать рублей 00 копеек).

4. Сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

5 002,80 руб. (Пять тысяч два рубля 80 копеек).
 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-

чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

750,42 руб. (Семьсот пятьдесят рублей 42 копейки).
6. По вопросам осмотра земельных участков 

на местности обращаться 2-31-77. С проектом дого-
воров купли-продажи земельных участков, а также 
со сведениями о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о техни-
ческих условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о плате за подключение (технологическое присо-
единение), можно ознакомиться в рабочие дни с 
10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный 
телефон: 2-31-77.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 06 февраля 2018 года.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 07 марта 2018 года в 15.00 по москов-
скому времени.

9. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактный телефон: 2-31-77.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 12 марта 2018 
года в10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 13 марта 2018 года, после завершения аукциона 
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Организатор аукциона принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 земельного кодекса Рф. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 ИНН 3321007211 КПП 
332101001 БИК: 041708001 Отделение владимир 
получатель уфК по владимирской области (Коми-
тет по управлению имуществом Петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 11 марта 2018 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их 

приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

заявка считается принятой Организатором аук-

циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной Организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью Организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. Копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключает-
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 зе-
мельного кодекса Рф, засчитываются в оплату приобре-
таемого земельного участка. задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

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

по управлению имуществом Петушинского района 
А.В. Курбатов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «Органи-
затор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского района от 01.02.2018 
№ 197 сообщает о проведении открытого аукцио-

на на право заключения договора аренды сроком 
на пять лет недвижимого имущества: овощехра-
нилища, назначение объекта: нежилое здание с 
кадастровым номером 33:13:020102:257, площадью 
266,1 кв. м, адрес: владимирская область, Петушин-

ский район, г. Костерево, ул. Красная, д. 6а, находя-
щегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Петушинский район».

Аукцион проводится 05 марта 2018 года в 10 ча-
сов 15 минут по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, 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 управле-

нию имуществом Петушинского района.
2. форма торгов – аукцион, открытый по соста-

ву участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. Начальный размер арендной платы в месяц за 
пользование овощехранилищем определен в сумме:

11 638,00 (Одиннадцать тысяч шестьсот трид-
цать восемь рулей 00 копеек) рублей без учета НдС, 
без учета стоимости коммунальных платежей. 

4. Сумма задатка равна 20% от начального раз-
мера арендной платы в месяц за пользование ово-
щехранилищем:

2 327,60 (две тысячи триста двадцать семь ру-
лей 60 копеек) рублей.

5. шаг аукциона равен 5% от начального раз-
мера арендной платы в месяц за пользование не-
жилым помещением:

581,90 (Пятьсот восемьдесят один рубль 90 копеек).
6. По вопросам осмотра объектов недвижимо-

сти обращаться 2-27-05.
С проектом договора аренды можно ознако-

миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московско-
му времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 
5, каб. № 18. Контактные телефоны: 2-31-77, 2-27-05.

7. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 06 февраля 2018 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 27 февраля 2018 года до 15-00.

9. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.

Контактные телефоны: 2-31-77, 2-27-05.
10. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определения участников аукциона – 01 марта 2018 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

11. дата, время и место подведения итогов аукци-
она – 05 марта 2018 года после завершения аукциона 
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения, 
о чем он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения и возвраща-
ет в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

II. условия участия в аукционе
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору торгов по уста-

новленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен Комитетом по 
управлению имуществом;

- внести задаток на счет Организатора торгов 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 28 февраля 2018 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется Организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре заявки Организато-
ром аукциона делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия 
Организатором аукциона.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

до признания претендента участником аукциона 
он имеет право посредством уведомления в письмен-
ной форме Организатором аукциона отозвать зареги-
стрированную заявку. в случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. в слу-
чае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной Организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью Организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(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 регистра-

ции юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в качестве 

налогоплательщика;
- выпиской из Единого государственного рее-

стра юридических лиц.

- документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской федерации, субъекта Российской федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное 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 осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. в случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

4. все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. К 
данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 

5. Опись представленных документов подпи-
сывается 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 аукциона.
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения документов Орга-
низатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не 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 сообщении 
(за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними.

6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который подписывается Организатором торгов и 
победителем аукциона в день проведения аукциона.

2. Протокол о результатах аукциона либо про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора аренды имущества. 

По результатам аукциона продавец и победи-
тель аукциона (покупатель) в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона заключа-
ют в соответствии с законодательством Российской 
федерации договор аренды имущества.

3. внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в выкупную стоимость. 

в соответствии со статьей 161 Налогового 
кодекса 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 
аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

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

4. При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок договора 
аренды имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвраща-
ется. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

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

Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района А.В. КУРбАТОВ 
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Продолжение. ПОСТАНОвЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ  ПЕТушИНСКОГО  РАйОНА владимирской  области г. 
Петушки от 16.11.2017 № 2190. Начало в № 99, 101

1.3.уплата 
налогов и 
сборов

всего 2,00000 0,80000 0,80000 0,80000 0,80000 5,20000
федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет 2,00000 0,80000 0,80000 0,80000 0,80000 5,20000
Бюджеты посе-
лений
внебюджетные 
источники

2.Обе-
спечение 
деятельно-
сти отдела 
админи-
стратив-
но-хозяй-
ственной 
работы

всего 4581,43210 4708,20000 4821,00000 4821,00000 4821,00000 4821,00000 28573,63210
федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет 4581,43210 4708,20000 4821,00000 4821,00000 4821,00000 4821,00000 28573,63210
Бюджеты посе-
лений
внебюджетные 
источники

2.1.Расходы 
на выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций му-
ниципальны-
ми органами, 
казенными 
учреждени-
ями

всего 4083,62265 3870,50000 3810,50000 3810,50000 3810,50000 3810,50000 23196,12265

федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет

Местный бюджет 4083,62265 3870,5000 3810,50000 3810,50000 3810,50000 3810,50000 23196,12265
Бюджеты посе-
лений
внебюджетные 
источники

2.2.закупка 
товаров, 
работ и 
услуг для 
муници-
пальных 
нужд

всего 491,87745 822,50000 977,30000 999,30000 999,30000 999,30000 5289,57745
федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет 491,87745 822,50000 977,30000 999,30000 999,30000 999,30000 5289,57745
Бюджеты посе-
лений
внебюджетные 
источники

2.3.уплата 
налогов и 
сборов

всего 5,93200 15,20000 33,20000 11,20000 11,20000 11,20000 87,93200
федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет 5,93200 15,20000 33,20000 11,20000 11,20000 11,20000 87,93200
Бюджеты посе-
лений
внебюджетные 
источники

3.выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций му-
ниципальны-
ми органами, 
казенными 
учреждени-
ями

всего 2467,24970 2529,28000 2059,32206 2479,20000 2479,20000 2479,20000 14493,45176
федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет 2467,24970 2529,28000 2059,32206 2479,20000 2479,20000 2479,2000 14493,45176
Бюджеты посе-
лений

внебюджетные 
источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  27.12.2017 Г. ПЕТУШКИ №  2473

О внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации Петушинского района 
26.12.2014 № 2582 

в соответствии с федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-фз «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и от 
05.04.2013 № 44-фз «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Российской федерации 
от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров рос-
сийского происхождения, работ, услуг, выполняе-
мых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, ока-
зываемым иностранными лицами»  и в целях ра-
ционального и эффективного использования фи-
нансовых средств на  закупки товаров, работ, услуг 
для нужд муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «центр разви-
тия ребенка – детский сад №43» пос. вольгинский, 
постановляю:

1. внести следующие изменения в постановле-
ние администрации Петушинского района «Об ут-
верждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «центр 
развития ребенка - детский сад №43 «Колоколь-
чик» посёлка вольгинский Петушинского района 
владимирской»:

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции:
«в соответствии с федеральными законами от 

18.07.2011 № 223-фз «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правитель-
ства Российской федерации от 16.09.2016 № 925 «О 
приоритете товаров российского происхождения, ра-
бот, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выпол-
няемым, оказываемым иностранными лицами»  и в 
целях рационального и эффективного использования 
финансовых средств на  закупки товаров, работ, услуг 
для нужд муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «центр развития ре-
бенка – детский сад №43» пос. вольгинский».

1.2. Наименование титульного листа приложе-
ния изложить в новой редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд  муниципального бюджетного  дошколь-
ного образовательного учреждения  «центр разви-
тия ребенка – детский сад №43» пос. вольгинский».

2. Постановление вступает в силу  со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018г.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  27.12.2017 Г. ПЕТУШКИ № 2474

О внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации Петушинского района 
26.12.2014 № 2591

 в соответствии с федеральными законами от 
18.07.2011 № 223-фз «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и 
от 05.04.2013 № 44-фз «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской фе-
дерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете то-
варов российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими ли-
цами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными ли-
цами»  и в целях рационального и эффективного 
использования финансовых средств на  закупки 
товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «центр развития ребенка - детский сад 
№42» пос. вольгинский, постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района «Об 
утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «центр 
развития ребенка - детский сад №42 «Солнышко» 
пос. вольгинский:

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции:

«в соответствии с федеральными законами 
от 18.07.2011 № 223-фз «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и от 05.04.2013 № 44-фз «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской феде-
рации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполня-
емых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, ока-
зываемым иностранными лицами»  и в целях ра-
ционального и эффективного использования фи-
нансовых средств на  закупки товаров, работ, услуг 
для нужд муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «центр развития 
ребенка – детский сад №42» пос. вольгинский».

1.2. Наименование титульного листа приложе-
ния изложить в новой редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд  муниципального бюджетного  дошколь-
ного образовательного учреждения  «центр разви-
тия ребенка – детский сад №42» пос.вольгинский».

2. Постановление вступает в силу  со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018г.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

3.1.Расходы 
на выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспе-
чения вы-
полнения 
функций 
муници-
пальными 
органами, 
казенными 
учрежде-
ниями

всего 2373,59000 2430,70200 1979,22206 2399,10000 2399,10000 2399,10000 13980,81406
федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет 2373,59000 2430,702000 1979,22206 2399,10000 2399,10000 2399,10000 13980,81406
Бюджеты посе-
лений

внебюджетные 
источники

3.2. Иные 
выплаты 
персоналу 
государ-
ственных 
(муници-
пальных)
органов

всего 31,168000 6,00000 37,16800
федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет 31,16800 6,00000 37,16800
Бюджеты посе-
лений
внебюджетные 
источники

3.3.закупка 
товаров, 
работ и 
услуг для 
учрежде-
ния

всего 93,65970 67,41000 74,10000 80,10000 80,10000 80,10000 475,46970
федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный бюджет 93,65970 67,41000 74,10000 80,10000 80,10000 80,10000 475,46970
Бюджеты посе-
лений
внебюджетные 
источники

Раздел  4. Организация библиотечного обслуживания населения

1.Обеспече-
ние деятель-
ности (ока-
зание услуг) 
библиотек

всего 9951,29000 12512,91000 13533,70000 10588,80000 10588,800000 10588,80000 67764,30000

федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет 1944,00000 3253,60000 5197,60000

Местный 
бюджет 9951,290000 10568,91000 10280,10000 10588,80000 10588,80000 10588,80000 62566,70000

Бюджеты по-
селений
внебюджет-
ные источники

2. участие 
в корпо-
ративной 
каталогизации 
библиотек 
владимирской 
области с 
онлайновым 
доступом 
библиотек-
участниц и 
пользователей 
(АБИСС).

всего 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,0000 50,0000
федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный 
бюджет
Бюджеты по-
селений

внебюджет-
ные источники 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 50,00000

3. выпуск 
печатных 
изданий по 
правовому 
просвещению

всего 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 25,00000
федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный 
бюджет
Бюджеты по-
селений
внебюджет-
ные источники 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 25,00000

4.Оснащение 
рабочих мест 
с доступом к 
сети Интернет 
в библиоте-
ках, обслужи-
вающих детей, 
контентом 
фильтрации 
для обеспече-
ния инфор-
мационной 
безопасности 
детей

всего 15,00000 7,00000 22,00000
федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет 15,00000 7,00000 22,00000

Местный 
бюджет
Бюджеты по-
селений

внебюджет-
ные источники

5.Комплекто-
вание книж-
ных фондов

всего 28,26000 21,00000 327,70000 376,96000
федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет 28,26000 21,00000 19,00000 68,26000

Местный 
бюджет 308,70000 308,70000

Бюджеты по-
селений
внебюджет-
ные источники

6.Гос под-
держка мун 
учреждений 
культуры, 
находящихся 
на террито-
рии сельских 
поселений ( 
Приобретение 
компьютер-
ной техники)

всего 5,00000 105,00000 110,00000 10,00000 10,00000 10,00000 250,000000
федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет 100,00000 100,00000 200,00000

Местный 
бюджет
Бюджеты по-
селений
внебюджет-
ные источники 5,00000 5,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 50,00000

Раздел 5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ресонт жилья, услуг 
теплоснабжения ( отопления) и электроснабжения работников культуры и педагогических работников об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

1.Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки по 
оплате за содер-
жание и ресонт 
жилья, услуг 
теплоснабжения 
(отопления) и 
электроснабже-
ния работников 
культуры и 
педагогических 
работников об-
разовательных 
учреждений 
дополнительно-
го образования 
детей в сфере 
культуры

всего 1173,60000 1210,60000 1661,20000 1661,20000 1661,20000 1661,20000 9029,00000

феде-
ральный 
бюджет
Областной 
бюджет 1173,60000 1210,60000 1661,20000 1661,20000 1661,20000 1661,20000 9029,00000

Местный 
бюджет
Бюджеты 
поселений

внебюд-
жетные 
источники
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Раздел  6. Развитие сферы туризма

1. Реализация 
творческих 
интерак-
тивных 
туристских 
проектов

всего 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 100,00000
федераль-
ный бюджет
Областной 
бюджет
Местный 
бюджет
Бюджеты 
поселений
внебюд-
жетные 
источники

20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 100,00000

2. участие в 
региональ-
ных и все-
российских 
туристских 
выставках, 
конференци-
ях и слетах

всего 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 100,00000
федераль-
ный бюджет
Областной 
бюджет
Местный 
бюджет
Бюджеты 
поселений
внебюд-
жетные 
источники

20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 100,00000

3. Раз-
работка и 
изготовление 
ежегодных 
туристско-
информа-
ционных 
материалов о 
Петушинском 
районе

всего 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 50,00000
федераль-
ный бюджет
Областной 
бюджет
Местный 
бюджет
Бюджеты 
поселений
внебюд-
жетные 
источники

10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 50,00000

4.форми-
рование 
ежегодного 
календаря 
туристских 
событий

финанс-е 
не требу-

ется

финанс-е 
не требу-

ется

финанс-е 
не требу-

ется

финанс-е 
не требу-

ется

финанс-е 
не требу-

ется

финанс-е 
не требу-

ется

финанс-е 
не требу-

ется

Раздел 7. Развитие народного творчества и ремесел

1.формирование 
картотеки народных 
промыслов и ремесел

финанс-е 
не требу-
ется

финанс-е 
не требу-
ется

финанс-е 
не требу-
ется

финанс-е 
не требу-
ется

финанс-е 
не требу-
ется

финанс-е 
не требу-
ется

финанс-е 
не требу-
ется

2. Организация вы-
ставок, мастер-классов, 
мастеров декоративно-
прикладного искусства

финанс-е 
не требу-
ется

финанс-е 
не требу-
ется

финанс-е 
не требу-
ется

финанс-е 
не требу-
ется

финанс-е 
не требу-
ется

финанс-е 
не требу-
ется

финанс-е 
не требу-
ется

Раздел 8. Молодежная политика и оздоровление детей

1. Проведение  
мероприя-
тий, участие 
в конкурсах, 
фестивалях, 
праздниках, 
выставках, со-
ревнованиях

всего 95,90000 128,06000 128,10000 128,10000 128,10000 128,10000 736,36000
феде-
ральный 
бюджет
Областной 
бюджет 10,00000 10,00000

Местный 
бюджет 85,90000 128,06000 128,10000 128,10000 128,10000 128,10000 726,36000

Бюджеты 
поселений
внебюд-
жетные 
источники

2.Меро-
приятия по 
проекту моло-
дежи «важное 
дело» (Спор-
тивный клуб 
«Боец»)

всего 10,00000 10,00000
феде-
ральный 
бюджет
Областной 
бюджет 10,00000 10,00000

Местный 
бюджет
Бюджеты 
поселений
внебюд-
жетные 
источники

3.Мероприя-
тия конкурса 
социальных 
инициатив мо-
лодежи «Ми-
лый сердцу 
уголок» про-
ект «Жизнь 
и творчество 
И.И.Левитана 
во владимир-
ском крае и 
его окруже-
ние»

всего 10,00000 10,00000
феде-
ральный 
бюджет
Областной 
бюджет 10,00000 10,00000

Местный 
бюджет
Бюджеты 
поселений
внебюд-
жетные 
источники

4.Меро-
приятия по 
проекту моло-
дежи «важное 
дело» («Мо-
лодежный 
фестиваль 
культур 
народного 
творчества в 
Петушинском 
районе»)

всего 20,00000 20,00000
феде-
ральный 
бюджет
Областной 
бюджет 20,00000 20,00000

Местный 
бюджет
Бюджеты 
поселений
внебюд-
жетные 
источники

Раздел  9. Средства массовой информации

1. МБу 
«Телевидение 
Петушинско-
го района 
владимир-
ской области» 
обеспечение 
функцио-
нирования 
(субсидии на 
выполнение 
муниципаль-
ного задания)

всего 949,70000 1086,90000 1421,00000 1211,00000 1211,00000 1211,00000 7090,60000
феде-
ральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный 
бюджет 949,70000 1086,90000 1421,00000 1211,00000 1211,00000 1211,00000 7090,60000

Бюджеты 
поселений
внебюд-
жетные 
источники

2. МБу 
«Телевидение 
Петушинско-
го района 
владимир-
ской области» 
обеспечение 
функцио-
нирования 
(субсидии на 
иные цели)

всего 230,00000 250,00000 480,00000
феде-
ральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Местный 
бюджет 230,00000 250,00000 480,00000

Бюджеты 
поселений
внебюд-
жетные 
источники

Раздел 10. Проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зда-
ниях муниципальных учреждений культуры

1. Ремонт по-
лов зеркаль-
ного зала рай-
онного дома 
культуры г. 
Петушки

всего 566,50000 566,50000
федеральный бюджет
Областной бюджет 283,25000 283,25000
Местный бюджет 283,25000 283,25000
Бюджеты поселений
внебюджетные источники

2. Ремонт 
сцены рай-
онного дома 
культуры г. 
Петушки

всего 259,60000 259,60000
федеральный бюджет
Областной бюджет 129,80000 129,80000
Местный бюджет 129,80000 129,80000
Бюджеты поселений
внебюджетные источники

3. Ремонт фа-
сада здания 
районного 
дома культу-
ры г. Петушки

всего 1541,80000 1541,80000
федеральный бюджет
Областной бюджет 770,90000 770,90000
Местный бюджет 770,90000 770,90000
Бюджеты поселений
внебюджетные источники

4. Ремонт 
оконных 
блоков в 
здании дшИ г. 
Петушки

всего 383,7000 383,70000
федеральный бюджет
Областной бюджет 191,85000 191,85000
Местный бюджет 191,85000 191,85000
Бюджеты поселений
внебюджетные источники

5. Ремонт 
класса хоре-
ографии и 
лестничного 
пространства 
дшИ п. воль-
гинский

всего 255,10000 255,10000
федеральный бюджет
Областной 
Бюджет 127,55000 127,55000
Местный 
Бюджет 127,55000 127,55000
Бюджеты поселений
внебюджетные источники

6. Ремонт 
оконных 
блоков 
центральной 
библиотеки г. 
Петушки

всего 133,30000 133,30000
федеральный бюджет
Областной 
Бюджет 66,65000 66,65000

Местный 
Бюджет 66,65000 66,65000

Бюджеты поселений
внебюджетные источники

Раздел 11. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальному образованию в 2015 году

1.Ремонт 
мужского 
туалета, 
запасно-
говыхода, 
светообо-
рудование  
Петушин-
ского РдК

всего 894,60000 894,60000
федераль-
ный бюджет
Областной 
Бюджет 544,60000 544,60000

Местный 
Бюджет 350,00000 350,00000

Бюджеты 
поселений
внебюд-
жетные 
источники

ИТОГО, в 
т.ч.

всего 89274,11400 83899,64500 88503,32206 71519,70000 75979,70000 75979,70000 485156,18106
федераль-
ный бюджет
Областной 
Бюджет 12719,46000 9323,09500 13397,7000 2414,20000 2224,20000 2224,20000 42302,85500

Местный 
Бюджет 74254,65400 72301,55000 72825,62206 66825,50000 71475,50000 71475,50000 429158,32606

Бюджеты 
поселений
внебюд-
жетные 
источники

2300,00000 2275,00000 2280,00000 2280,00000 2280,00000 2280,0000 13695,00000

Приложение № 4
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями культуры

Показатели объема 
услуги

значение показателя объема 
услуги

Расходы муниципального бюджета на оказание муни-
ципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019
Информационно – культурное обслуживание, культурно – просветительская деятельность населения 

муниципального образования «Петушинский район» в муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Межпоселенческая централизованная клубная система Петушинского района», в муниципальном уч-

реждении культуры «Петушинский районный дом культуры»
Проведение меро-
приятий

3270 3270 3270 3270 3275 3275 3275 3275 3275

Библиотечное обслуживание граждан, комплектование и сохранение библиотечных фондов» в муни-
ципальном  бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Петушинского района»
Количество книго-
выдач (тыс. ед.) 19,3 19,3 19,3 19,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

услуга по проведению массовых мероприятия для населения» в муниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Петушинский районный центр культуры и искусств»

1.Количество меро-
приятий
2. Пополнение му-
зейного фонда

480

65

490

70

490

70

490

70
495 495 495 495 495

услуга по подготовке видеоматериалов» в муниципальном бюджетном учреждении «Телевидение Пету-
шинского района владимирской области

Количество      
сюжетов 100 210 210 210 210 1210 210 215 215

Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств
Количество обучаю-
щихся  190 1195 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Таблица соответствия сокращенного и полного наименования  учреждений культуры

Краткое наименование Полное наименование
МКу «Комитет по культуре и 
туризму»

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и туризму 
администрации Петушинского района» владимирской области

МБОу дО «дшИ пос.вольгин-
ский»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования  «детская школа искусств поселка вольгинский» 
Петушинского района владимирской области»

МБОу дО «дшИ п.Городищи»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования  «детская школа искусств поселка Городищи» Петушин-
ского района владимирской области»

МБОу дО «дшИ г.Петушки» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования  «детская школа искусств города Петушки» Петушинско-
го района владимирской области»

МБу «Петушинский РдК» Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Петушинский район-
ный дом культуры»

МБОу дО «дшИ г.Костерево»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования  «детская школа искусств города Костерево» Петушин-
ского района владимирской области»

МБуК «МцБС» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Петушинского района»

МБу «ТПРвО» Муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Петушинского 
района владимирской области»

МБуК «ПРцКиИ» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Петушинский район-
ный центр культуры и искусств»

МБОу дО «дшИ г.Покров» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования  «детская школа искусств г. Покров» 

ОАхР  МКу «Комитет по куль-
туре и туризму»

Отдел административно-хозяйственной работы Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по культуре и туризму администрации Петушинско-
го района» владимирской области

централизованная бухгалте-
рия МКу «Комитет по культу-
ре и туризму»

централизованная бухгалтерия 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и туризму 
администрации Петушинского района» владимирской области



ТРЕбУЮТСЯ:

* в рекламно-производствен-
ную компанию (д. Пекша) - МАСТЕР 
ПО ИзГОТОвЛЕНИЮ МЕБЕЛИ с опы-
том работы. зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-613-29-20.

* ИКц (г. Орехово-зуево) - Ад-
МИНИСТРАТОР, МЕНЕдЖЕР по КА-
дРАМ. Т. 8-903-226-72-22.

* в ресторан (г. Покров) - ПО-
вАР/ПОМ. ПОвАРА - 30/20 т. р., МЕ-
НЕдЖЕР - 30 т. р., ОфИцИАНТ - 25 
т. р. Тел. 6-12-65, 8-919-010-14-88.

* МЕНЕдЖЕР в офис строитель-
ной фирмы. Т. 8 (49243) 2-39-66, 
8-919-028-62-28.

ПРОДАМ:

* 4-комн. Кв-Ру в г. Костерёво, 
на ул. Серебренникова, д. 37, 5/5 
кирп. дома. Общ. пл. 74,2 кв. м, СуР, 
комнаты изолированные, окна пла-
стик. Стоимость 1 800 000 руб. Тел.: 
8-915-764-90-89, 8-915-773-81-52. 

* 3-комн. Кв-Ру, Петушки, Мо-
сковская, 18, 1/5. ц. 1750 т. руб. 
Т. 8-903-645-56-77.

3-комн. Кв-Ру, Петушки, Спортив-
ный проезд, 6, 1/4, пл. 72 кв. м, отл. 
сост. 2000 т. руб. Т. 8-903-645-56-77.

* 3-комн. Кв-Ру в Петушках, 
Пушкина, 7, 1/2, 64 кв. м. ц. 1600 
т. руб. Т. 8-903-645-56-77.

* 1-комн. Кв-Ру, 5/5, г. Петуш-
ки, ул. Московская, 17, пл. 33 кв. м. 
Т. 8-915-755-54-70.

* 1-комн. Кв-Ру, 5/5, не угл., тёплую, 
южная сторона, в центре г. Петушки, 
рядом с д/с, поликл., магазинами. 
ц. 1450 т. руб., торг. Т. 8-930-741-02-68.

* дОМ, тёплый, уютный, д. Го-
рушка (владимирская область, око-
ло г. Петушки), 45 кв. м + веранда. 
участок 18 сот. Свет,  газ, вода. От-
личный подъезд. Т. 8-905-14-222-38.

* ГАРАЖ, 6х5, подвал, яма, ул. Под-
горная. ц. 120 т. руб. Т. 8-915-766-31-79.

* хОЛОдИЛьНИК, КАССОвый 
АППАРАТ (старого типа), вЕСы, МЕ-
БЕЛь, ЖАЛЮзИ, ОБОГРЕвАТЕЛь, 
СЕйфы, СТОЛ, СТуЛ, ТОРГОвОЕ 
ОБОРудОвАНИЕ, шКАф, СТАНОК 
СвЕРИЛьНый. Тел. 8-922-672-81-70.

* ЛЕЧЕБНый АППАРАТ, вАРЕ-
НьЕ, дИвАН. Т. 8-904-591-42-16.

* КОРОву, ТёЛКу (обе стель-
ные, отёл в марте), д. Анкудиново. 
Т. 8-905-615-51-64.

* дРОвА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
Т. 8-961-252-40-68.

* дРОвА берёзовые, колотые. 
документы. ц. от 1170 р. за куб. 
Т. 8-960-728-33-05.

* дРОвА берёзовые, колотые. 
документы. С доставкой. ц. от 1170 р. 
за куб. Т. 8-961-252-40-74.

КУПЛЮ:

* КАРТОН, ЯщИКИ фруктовые 
(полипропилен), КАНИСТРы, ТРуБы 
пластик. (чёрные с жёлтой и синей 
полосой). дорого! Т. 8-915-792-46-82.

СДАМ:

* 2-комн. Кв-Ру в центре г. Пе-
тушки, меблир., благоустр. 15 тыс. 
руб. в месяц. Т. 8-905-614-03-00.

* 1-комн. Кв-Ру. Т. 8-910-090-66-35.
* 1-комн. Кв-Ру в р-не «Катуш-

ки». Недорого. Т. 8-920-908-91-05.
* дОМ в г. Петушки. Т. 8-905-144-

13-97.

РАЗНОЕ:

* ГОТОвЛЮ к ОГЭ по МАТЕМАТИ-
КЕ учащихся девятых классов школ г. 
Петушки. Т. 2-36-26, 8-915-752-96-46.

* услуги ЭЛЕКТРИКА. Т. 8-905-
143-06-23.

* АНТЕННы всех видов. Любые 
работы. Т. 8-910-775-90-04.

* РЕМОТ хОЛОдИЛьНИКОв всех 
марок. Низкие цены, качество, га-
рантия. Т. 8-905-148-41-39.

* РЕМОНТ хОЛОдИЛьНИКОв. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-
146-93-16.

* уБОРКА и вывОз СНЕГА. 
Очистка территории, бизнес-цен-
тров и торговых площадей, до-
рог СНТ и дачных товариществ, 
территорий АзС. Низкие цены, 
скидки постоянным клиентам. 
Т. 8-915-755-22-70, 8-906-559-46-09. 

* ГРузОПЕРЕвОзКИ по Рос-
сии. 5 т, 20 куб. м. Изотерм. фур-
гон. Т. 8-905-613-10-31.

* дОСТАвКА. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* 17 февраля приглашаем в г. 
ИвАНОвО на РыНОК. Т. 8-910-172-
04-28.
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ПАМЯТНИКИ
зимние скидки 20%.

Комплект от 14 тыс. руб.
8-919-015-27-28, 8-925-433-09-10
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а)

ДровА, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)

АВТОНОМЕРА
Срочное изготовление за 10 мин.
Г. Петушки, ул. вокзальная, д. 87.
Т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

Лиц. АА №002524 Мвд Рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:020103:144, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
р-н Петушинский, МО «Город Костерево» (город-
ское поселение), г. Костерево, НСОТ «Рябинка», 
участок 11, кадастровый квартал - 33:13:020103, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является щербенок влади-
мир Григорьевич, зарегистрированный по адресу: 
Московская область, г. Орехово-зуево, пр. Беляцко-
го, д. 3а, кв.19, конт. тел. 8-916-054-88-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, г. Костерево, ул. Горького, око-
ло дома 2, 12.03.2018 г. в 09 часов.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06.02.2018 г. по 07.03.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 06.02.2018 г. 
по 07.03.2018 г. по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:020103 (г. Костерево 
Петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Романовым Макси-
мом Андреевичем (аттестат № 33-10-40; 601120, г. 
Покров владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
каб. 35, тел. 8 (49243) 6-29-56, 8-915-756-06-00; эл. 
адрес: Lena-maximus@yandex.ru; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 1657) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:030105:182, 
расположенного по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО «Г. Покров» (город-
ское поселение), г. Покров, ГСК «Покровчанин», 
гараж 192, по уточнению местоположения границ 
и площади вышеуказанного земельного участка в 
кадастровом квартале 33:13:030105.

заказчиком кадастровых работ является: Тол-
стых Александр Александрович, зарегистрирован-
ный: владимирская область, Петушинский район, 
город Покров, улица фейгина, дом 1а, кв. 41, конт. 
тел. 8-910-178-36-35.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Покров, ул. Советская, 
д. 21а, каб. 35, 09 марта 2018 года в 11 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, Петушинский район, г. Покров, 

ул. Советская, д. 21а, каб. 35.
Требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных  участков на местности 
принимаются с 06.02.2018 г. по 09.03.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 06.02.2018 г. по 
09.03.2018 г. по адресу: 601120 , владимирская обл. Пе-
тушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:030105 (город 
Покров Петушинского района владимирской обла-
сти), в том числе: земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:030105:181, расположенный: влади-
мирская область, Петушинский район, город Покров, 
ГСК «Покровчанин», и земельный участок с кадастро-
вым номером 33:13:030105:183, расположенный: 
владимирская область, Петушинский район, город 
Покров, ГСК «Покровчанин».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Юлией Ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-
438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, эл. почта 
arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070166:185, располо-
женного по адресу: владимирская область, р-н Пе-
тушинский, МО «Нагорное сельское поселение», д. 
филимоново, кадастровый квартал - 33:13:070166, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является шестова Татьяна 
Сергеевна, зарегистрированная по адресу: г. Мо-
сква, Черницынский проезд, д. 12, корп. 1, кв. 43, 
конт. тел. 8-966-368-09-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, д. филимоново, ул. централь-
ная, около дома 28,  12.03.2018  г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, МБу «Мфц Пе-
тушинского района».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06.02.2018 г. по 07.03.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 06.02.2018 г. 
по 07.03.2018 г. по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:070166 (д. филимоново 
Петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой Юлией Ан-
дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-
313; г. Покров владимирской обл., ул. Советская, д. 
21А, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 6-23-
32; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 24649; выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060120:964, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, МО 
«Нагорное сельское поселение», СТ «Киржач-1», 
участок 72а (кадастровый квартал 33:13:060120).

заказчиком кадастровых работ является: Со-
ловьев Александр Леонидович, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Мелиховская, дом 4, кв. 23, контактный 
телефон: 8-985-920-41-94.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Гнездино, ул. централь-
ная, около д. 10, 19 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Покров влади-
мирской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22, ООО 
«Квадратный метр».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 06 февраля 2018 г. по 19 марта 
2018 г., обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 06 
февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г. по адресу: 601120, 
владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. 
Советская, д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:060120:199, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская 
обл., Петушинский р-н, МО «Нагорное сельское 
поселение», СТ «Киржач-1»; с кадастровым но-
мером 33:13:060120:735, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская 
обл., Петушинский р-н, МО «Нагорное сельское 
поселение», СТ «Киржач-1», уч. 70а; с кадастровым 
номером 33:13:060120:346, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская 
обл., Петушинский р-н, МО «Нагорное сельское 
поселение», д. Гнездино, ТСН «СТ Киржач-1», зем-
ли общего пользования; 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» 

зубковым Андреем викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060266:66, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, МО «Нагорное сельское 
поселение», СНТ «Реактив», участок 19,  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади зе-
мельного участка.

заказчиком кадастровых работ является Си-
зинцев владимир Николаевич, проживающий 
по адресу: г. Железнодорожный Московской об-
ласти, ул. Рождественская, д. 8, кв. 97, телефон: 
8-916-657-05-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д. 10, 12 марта 2018 года в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 февраля 2018 года 
по 11 марта      2018 года по адресу: владимир-

ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.
Обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 февраля 2018 года по 11 марта 2018 года по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:060266.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-фз «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» 

зубковым Андреем викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060266:14, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, МО «Нагорное сельское 
поселение», с/т «Реактив, участок 21,  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного 
участка.

заказчиком кадастровых работ является Ры-
кова Ольга Николаевна, проживающая по адре-
су: г. Москва, ул. Братиславская, д. 15, корп. 1, кв. 
146, телефон: 8-925-863-90-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: владимирская область, г. Петушки, 
ул. Чкалова, д. 10, 12 марта 2018 года в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 февраля 2018 года 
по 11 марта      2018 года по адресу: владимир-

ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.
Обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 февраля 2018 года по 11 марта 2018 года по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в  кадастровом 
квартале 33:13:060266.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-фз «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» 

зубковым Андреем викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060266:34, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, МО «Нагорное сельское 
поселение», с/т «Реактив, участок 53,  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного 
участка.

заказчиком кадастровых работ является 
Иванюк Роман Михайлович, проживающий по 
адресу: г. Москва, ул. Перерва, д. 50, кв. 230, 
телефон: 8-926-228-11-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: владимирская область, г. Петушки, 
ул. Чкалова, д. 10, 12 марта 2018 года в 11 часов 
30 минут.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 февраля 2018 года 
по 11 марта      2018 года по адресу: владимир-

ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.
Обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 февраля 2018 года по 11 марта 2018 года по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в  кадастровом 
квартале 33:13:060266.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-фз «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» 

зубковым Андреем викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки владимирской области, ул. 
Чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060266:45, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, МО «Нагорное сельское 
поселение», СНТ «Реактив, участок 69,  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного 
участка.

заказчиком кадастровых работ является 
шелудяк Елена Михайловна, проживающая по 
адресу: г. Москва, ул. Перерва, д. 50, кв. 714, 
телефон: 8-926-228-11-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д. 10, 12 марта 2018 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 февраля 2018 года 
по 11 марта      2018 года по адресу: владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 февраля 2018 года по 11 марта 2018 года по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д. 10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в  кадастровом 
квартале 33:13:060266.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-фз « О кадастровой 
деятельности»).
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СРОЧНО ИЩЕТ ДОМ МАЛыШ,
который остался без мамки.
поможем с доставкой.
Не останьтесь 
равнодушными к 
судьбе малыша.

ирина,
8-961-256-05-18.


