
«Соревнования по сётокан 
в Петушинском районе уже вхо-
дят в традицию, сказал в своём 
приветственном слове Сергей 
Борисович Великоцкий. - В на-
ших планах строительство цен-
тра спортивной борьбы, чтобы 
ещё больше детей занималось 
различными видами спорта, в 
том числе восточными едино-
борствами. После строительства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса число девочек, зани-
мающихся художественной гим-
настикой, выросло в несколько 
раз. Пусть открытие спортивных 
сооружений, проведение таких 
соревнований становятся тем 
импульсом, который будет при-
влекать наших детей в спортив-
ные секции».

Проявить усердие на сорев-
нованиях призвал юных спор-
тсменов президент федерации 
восточных боевых единоборств 
Владимирской области Андрей 
Сопнев. Главный судья, предсе-
датель организационного коми-
тета чемпионата и первенства 
Петушинского района по восточ-
ному боевому единоборству сё-
токан Эльмин Асадуллаев напут-
ствовал участников кратко: Пусть 
победит сильнейший! Он вручил 
благодарственные письма тем, 
без кого эти соревнования не 
состоялись бы: Сергею Великоц-
кому, Александру Безлепкину, 
Александру Шмодину и другим.

После торжественного откры-
тия судьи заняли свои места. На 
татами начинают выходить спор-
тсмены. Тренеры дают воспитан-
никам последние наставления. В 

зрительской зоне переживают 
родители. Светлана Зубкова из 
Гусь-Хрустального болеет за сына 
Вадима. Девятилетний спор-
тсмен из клуба «Витязь» (тре-
нер Сергей Амелин) показывает 
успехи и в спорте, и в общеобра-
зовательной школе, где учится на 
«отлично». В активе Зубковых со-
ревнования в Твери, Рязани, Ива-
ново, Владимире… И вот - Петуш-
ки. Сын целенаправленно шёл на 
каратэ, рассказывает Светлана. 
Такого, чтобы отказывался идти 
на тренировку, не было. Сын сам 
рвётся на соревнования. 

А вот Елена Доган из г. Пе-
тушки сама отвела сына Влада 
на занятия каратэ в секцию в 
средней школе № 1 (тренер Эль-
мин Асадуллаев): «Чтоб не оби-
жали в школе, и воспитывать 
дисциплину». Сейчас сыну Вла-
ду 11 лет, он второй год  ходит 
на каратэ. Занял третье место 
на соревнованиях в районном 
центре, участвует в других со-

ревнованиях. Летом впервые 
ездил в составе группы на спор-
тивную смену в лагерь «Берёз-
ка» Ковровского района. Ребята 
приехали в восторге. Всё очень 
понравилось, рассказывает 
Елена.  «Всякое бывает: иногда 
сын не хочет идти на трениров-
ки, тут важна строгость, не дать 
слабину себе и ему. А потом он 
видит результаты, и ему самому 
нравится». 

Илью Матвеева из Покро-
ва поддерживает мама Елена. 
Илье десять лет, три из которых 
он занимается каратэ у тренера 
Александра Неровнова. «Стал 
мужественнее, сильнее, креп-
че, формируется как настоящий 
мужчина, - отмечает Елена. - Ко-
нечно, в спорте не бывает без 
разочарований, но мы всегда 
его поддерживаем: «Главное не 
победа. Главное – участие!». Есть 
определённые успехи, много 
грамот, получили жёлтый пояс, 
теперь сдали на оранжевый. 

Сейчас будем участвовать в лич-
ном ката. Надеемся занять при-
зовое место».

Тренер Ильи Сергей Не-
ровнов привёз на первенство 
пятнадцать покровских спор-
тсменов. Хотелось бы побольше 
ребят, рассказывает Александр 
Викторович, но не все были под-
готовлены,  некоторые планиру-
ют участие в других соревнова-
ниях. В сентябре планируются 
поездки в г. Приволжск, в октя-
бре - в Москву, Гусь-Хрустальный, 
Тверь, Чебоксары. Весь октябрь 
будет «забитый», невозможно 
ездить одним и тем же ребятам, 
так что состав будет меняться. 
«Многие покровские ребята 
поднялись на очень высокие 
ступени, - с гордостью отмечает 
тренер. Всех перечислить невоз-
можно, но вспомнить хотя бы о 
тех моих учениках, которые сами 
стали тренерами: к примеру, Эль-
мин Асадуллаев, тренер в г. Пе-
тушки, Тагир Бектимиров, Алек-
сандр и Роман Максимовы… 
Эти ребята титулованы, достигли 
очень больших результатов. Им 
есть чем похвалиться. И я знаю, 
они будут отдавать свои знания и 
умения детям, которые приходят 
к ним в секции. Сейчас большие 
надежды подают Максим Чуда-
ков, Евгений Матвеев и другие 
ребята. Растущее поколение. 
И старшие приходят, те, кто за-
нимались когда-то, и помогают. 
Очень приятно, что есть опора на 
тех ребят, которым когда-то отда-
вал все свои знания.

Эльмин Асадуллаев продол-
жает традицию тренера: растит 
новое поколение чемпионов. 

В качестве судей на соревно-
ваниях выступают воспитанники 
Александра Неровнова Александр 
и Роман Максимовы. Ребята - чем-
пионы Европы, России, победите-
ли международных турниров. В 
планах после окончания колледжа 
и вуза – тренерская деятельность. 
В ближайших целях – выступле-
ние на чемпионате России в Мо-
скве. Отвечая на вопрос, как стать 
чемпионом, братья единодушны: 
«Тренироваться, не лениться, и 
тогда всё со временем придёт. Ни-
какого особого секрета нет. Только 
трудолюбие и вера в победу».

Анатолий Владимирович Че-
бышев, тренер клуба «Кей Рю» 
в г. Петушки - с 1982 года в этом 
виде спорта, вырастил многих 
чемпионов. Его ученица Диана 
Пальчикова тоже когда-то начи-
нала с секции города, а недавно 
заняла второе место на чемпи-
онате Европы в Норвегии. Сей-
час кандидат в мастера спорта 
Диана Пальчикова тренируется 
у президента федерации восточ-
ных боевых единоборств Влади-
мирской области Андрея Сопне-
ва. В спорте уже девять лет, хотя 
пришла в каратэ «за компанию» 
с подругой. Сейчас она призёр 
чемпионата мира, победитель 
чемпионата России, призёр чем-
пионата Европы. Но и в её спор-
тивной жизни бывают моменты, 
когда хочется всё бросить: «Ког-
да приезжаешь на соревнова-
ния и видишь полную неспра-
ведливость, делится девушка. - У 
меня и слёзы были на трениров-
ках – плакала, что у меня что-то 
не получается». Но бывают и 
моменты, которые окрыляют, 
вдохновляют двигаться дальше: 
«Когда приезжаешь на крупные 
соревнования, побеждаешь и 
чувствуешь: это прям моё! Хочу 
этим заниматься!». 

18 сентября Диана летит в Пор-
тугалию на чемпионат мира. По-
желаем ей победы, чувства окры-
лённости и полёта - впрочем, как и 
всем нашим спортсменам! 

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.
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«…Трудолюбие и вера в победу»

ДВЕСТИ ПяТьДЕСяТ СПОРТСМЕНОВ, ДВЕНАДцАТь КОМАНД ИЗ ВЛАДИМИРСКОй, ИВАНОВСКОй ОБЛА-
СТЕй, МОСКОВСКОГО РЕГИОНА СъЕХАЛИСь НА ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ПО 
КАРАТЭ СёТОКАН. НА ТОРжЕСТВЕННОЕ ОТКРыТИЕ В ЗАЛЕ фОК «ОЛИМПИЕц» ВыСТРОИЛИСь УЧАСТНИКИ 
СОРЕВНОВАНИй ИЗ ВЛАДИМИРА, ГУСь-ХРУСТАЛьНОГО, МОСКВы, ЛюБЕРЕц, ПОКРОВА, ПЕТУШКОВ, ИЗ 
ПРИВОЛжСКА, ПЛёСА И ШУИ ИВАНОВСКОй ОБЛАСТИ. ПРИВЕТСТВОВАТь СПОРТСМЕНОВ ПРИШЛИ ГЛАВА 
АДМНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА СЕРГЕй ВЕЛИКОцКИй, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛь ПО СОцИАЛьНОй ПО-
ЛИТИКЕ, ПЕРВый СЕКРЕТАРь МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИя ПАРТИИ «ЕДИНАя РОССИя» АЛЕКСАНДР БЕЗЛЕПКИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛь ПРЕДСЕДАТЕЛя СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ РАйОНА СЕРГЕй СОКОЛОВ. 

Один из моментов соревнований.

На татами – призёр чемпионата мира Диана Пальчикова.
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новости владимирской области Пресс-служба ОМВД рОссии ПО ПетушинскОМу райОну инфОрМирует:

…и ПрО фликер не ЗабуДЬте!
сотрудник ГибДД рассказа-

ла школьникам о важности ис-
пользования фликеров.

В рамках акции «Стань ярким 
пешеходом!» в мБоУ СоШ № 3 г. 
Петушки инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного дви-
жения оВ ДПС, капитан полиции 
Евгения Сычёва рассказала уча-
щимся младших классов о том, для 
чего нужно иметь при себе такой 
важный атрибут для пешехода, как 
световозвращающий фликер.

Правоохранитель показала 
детям, где нужно размещать 
световозвращающие элементы 
на одежде, и порекомендова-
ла ребятам проверить наличие 
фликеров у всех членов своих 
семей, а в случае их отсутствия 
на верхней одежде непре-
менно приобрести и носить, 
тем самым проявив заботу 
о близких. 

В форме игры «определи 
своё место на дороге» дети из-

учили, как правильно перехо-
дить дорогу по сигналам све-
тофора. Встреча получилась 
познавательной и интересной, 
а в завершение мероприятия 
все ребята получили от со-
трудника оГиБДД фликеры 
в подарок.

В свою очередь, школьники 
пообещали инспектору неукос-
нительно соблюдать правила до-
рожного движения и быть вни-
мательными на дороге.

ДОрулил ДО уГОлОВнОГО Дела
В Петушинском районе 

возбуждено уголовное дело 
за нарушение правил дорож-
ного движения лицом, под-
вергнутым административно-
му наказанию.

21 августа текущего года 
экипажем дорожно-патрульной 
службы омВД россии по Пету-
шинскому району на автодоро-
ге м-7 «Волга» - п.Введенский 
Петушинского района был оста-
новлен автомобиль «ГаЗ» под 

управлением 57-летнего жителя 
нижнего новгорода.

По внешним признакам муж-
чина находился за рулем в не-
трезвом состоянии. Проведенное 
специальным прибором осви-
детельствование подтвердило 
предположения полицейских. из-
мерения, проведенные госавто-
инспекторами, показали концен-
трацию паров этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе 1,362 мг/л.

В ходе дальнейшей проверки 

полицейские установили, что в 2017 
году фигурант был подвергнут ад-
министративному наказанию в со-
ответствии  с ч.1 ст.12.26 КоаП рф. 

отделением дознания омВД 
россии по Петушинскому району 
в отношении мужчины возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК рф (нарушение 
правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым администра-
тивному наказанию).

ЗлОуМышленник был ЗаДержан
Закончено расследование 

уголовного дела о кражах из 
дачных домов в Петушинском 
районе.

Следователями омВД россии 
по Петушинскому району законче-
но расследование уголовного дела 
в отношении 45-летнего мужчины 
без определённого места житель-
ства. мужчина обвиняется в совер-
шении преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 158 УК рф (кража, 
совершенная с незаконным про-
никновением в жилище).

По версии следствия, фи-
гурант проник в дачные дома, 
расположенные в Петушинском 
районе, откуда похитил ЖК 
телевизоры. Ущерб, причинен-
ный собственникам, составил 
42 500 рублей.

После поступивших в дежур-
ную часть заявлений от собствен-
ников дачных домов сотрудники 
полиции провели комплекс опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий, в результате которых злоу-
мышленник был задержан.

фигурант в содеянном со-
знался. Похищенное имущество 
мужчина продал по заниженной 
стоимости, а деньги потратил на 
личные нужды.

В ходе следствия установле-
на причастность обвиняемого к 
двум эпизодам преступной дея-
тельности.

 Уголовное дело с ут-
вержденным обвинитель-
ным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения 
по существу.

ПОхитителЬ сО стажеМ
В Петушинском районе со-

трудники полиции установи-
ли подозреваемого в хищении 
имущества с территории част-
ных домовладений

В омВД россии по Петушин-
скому району поступило со-
общение о хищении имущества 
из дома жителя москвы, распо-
ложенного в Петушинском рай-
оне. Предметами преступного 
посягательства стали сварочный 
аппарат, дрель, гравер и прочий 
хозяйственный инвентарь, хра-
нившиеся в гараже.

Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники поли-
ции установили, что злоумыш-
ленник незаконно проник в 

помещение, взломав замок.
Полицейские провели комплекс 

оперативно-розыскных мероприя-
тий, в том числе опросили возмож-
ных свидетелей хищения, изъяли 
следы пальцев рук на месте проис-
шествия. В результате личность по-
дозреваемого была установлена.

фигурант, 32-летний житель 
Петушинского района, ранее су-
димый за аналогичное престу-
пление, был задержан сотрудни-
ками уголовного розыска.

Полицейскими установлена 
причастность мужчины к семи 
аналогичным преступлениям.

Проникая в дома и на земель-
ные участки местных жителей 
и собственников из столичного 

региона, мужчина похищал элек-
троинструменты, которые впо-
следствии сбывал.

общая сумма ущерба, причи-
ненного потерпевшим, превыси-
ла 100 тысяч рублей.

В содеянном злоумышленник 
сознался. Часть похищенного 
имущества полицейские изъяли 
и вернули законным владельцам.

В отношении подозреваемо-
го следователями омВД россии 
по Петушинскому району воз-
буждены уголовные дела по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК рф (кража).

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Во ВлаДимирСКой оБлаСти ПоДВЕДЕны итоГи рЕалиЗации В 2019 
ГоДУ ПроГраммы «оКаЗаниЕ СоДЕйСтВия ДоБроВольномУ ПЕрЕСЕлЕ-
нию В 33 рЕГион СоотЕЧЕСтВЕнниКоВ, ПроЖиВающих За рУБЕЖом». 

на сегодняшний день меж-
ведомственной комиссией рас-
смотрено 271 заявление (624 
человека) от граждан, пожелав-
ших вернуться во Владимирскую 
область. В итоге для участия в 
программе переселения было со-
гласовано 241 заявление (560 че-
ловек). остальным 64 заявившим-
ся было отказано по ряду причин, 
в том числе - отсутствие высшего 
образования и превышение тру-
доспособного возраста. 

Как сообщает региональное 
управление мВД россии, целе-

вой показатель на 2019 год в 
рамках программы переселения 
– привлечь во Владимирскую об-
ласть 150 соотечественников. В 
настоящее время прибыло и по-
ставлено на учёт 287 человек.

Кроме того, в 2019 году еди-
новременная финансовая по-
мощь в размере 29400 рублей 
предоставлена 50 гражданам, 
вернувшимся в регион, которые 
подали заявление в департамент 
по труду и занятости населения 
администрации Владимирской 
области.

В 2019 году во Владимирскую область 
из-за рубежа вернулось около 
300 соотечественников

Во ВлаДимирСКой оБлаСти ВыБран Второй рЕГиональный оПЕратор 
По оБращЕнию С тВёрДыми КоммУнальными отхоДами (тКо), Кото-
рый БУДЕт раБотать По ЗонЕ № 1, ВКлюЧающЕй В СЕБя алЕКСанДроВ-
СКий, КирЖаЧСКий, КольЧУГинСКий, ПЕтУШинСКий, СоБинСКий и 
юрьЕВ-ПольСКий районы. им Стала КомПания «хартия» иЗ моСКВы. 

В соответствии с протоколом 
рассмотрения заявок от 5 сентя-
бря текущего года к участию в 
конкурсном отборе региональ-
ного оператора по обращению 
с тКо во Владимирской области 
в границах зоны № 1 было до-
пущено 6 компаний. По резуль-
татам сопоставления и оценки 
заявок на участие победителем 
конкурса стало ооо «хартия» 
как участник, набравший наи-
большее количество баллов. 
Протокол о результатах конкурс-
ного отбора опубликован 12 сен-
тября на сайте www.torgi.gov.ru.

Соглашение на оказание 
услуг с региональным опера-
тором по обращению с тКо 
будет заключено департамен-
том природопользования и 
охраны окружающей среды 
областной администрации в 

установленном законодатель-
ством порядке. 

В настоящее время ооо «хар-
тия» оказывает услуги по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами и крупногабаритным 
мусором в Северо-Восточном и 
Восточном административных 
округах москвы, в ногинской 
зоне московской области, в ярос-
лавской области и ярославле, в 
туле, в Киреевском и щекинском 
районах тульской области. Ком-
пания обладает современным 
парком мусоровозов и вспомо-
гательной техники, соответству-
ющей экологическим стандартам 
Евро-4 и Евро-5, что значительно 
сокращает выброс выхлопных га-
зов при вывозе отходов, а также 
придерживается активной пози-
ции в сфере природоохранной 
деятельности.

Региональный оператор выбран

на 25-м мЕЖДУнароДном форУмЕ-ВыСтаВКЕ «отДых 2019» В моСКВЕ 
СоСтоялаСь цЕрЕмония наГраЖДЕния ПоБЕДитЕлЕй КонКУрСа ВиДЕ-
оролиКоВ «ПриВЕт, роССия – роДина моя!» ПоБЕДитЕлЕм В номина-
ции «КУльтУрно-ПоЗнаВатЕльный тУриЗм» Стал ВиДЕоролиК «малоЕ 
ЗолотоЕ Кольцо ВлаДимирСКой оБлаСти» КомитЕта По тУриЗмУ 
аДминиСтрации 33-Го рЕГиона.

наша область не только вхо-
дит в самый знаменитый рос-
сийский туристический маршрут 
«Золотое кольцо», но и является 
родиной бренда «малое Золо-
тое кольцо Владимирской обла-
сти», неизменно вызывающего 
восторженные отзывы туристов.

Семь городов региона объ-
единены в туристский маршрут 
«малое Золотое кольцо  Влади-
мирской области», олицетво-
ряя собой различные страни-
цы русской истории: Владимир 
– русь белокаменная, Суздаль 
– русь православная, алексан-
дров – русь царская, Гороховец 
– русь купеческая, муром – русь 
монастырская, Гусь хрусталь-
ный – русь мастеровая, юрьев-
Польский – русь опольная.

Партнёром конкурса «При-
вет, россия – родина моя!» вы-
ступил телеканал «Поехали!» 
компании «Первый канал. 
Всемирная сеть», специаль-
ным призом которого стала 
трансляция видеоролика «ма-
лое Золотое кольцо Влади-
мирской области» в своём 
эфире.

В этом году в конкурсе при-
няло участие рекордное коли-
чество видеоработ. на звание 
самых креативных и инфор-
мационных в шести номина-
циях претендовали 104 видео-
ролика из 30 регионов россии 
и трёх стран.

Пресс-служба 
администрации области.

Видеоролик «Малое золотое 
кольцо Владимирской области» 
победил на конкурсе 
«Привет, Россия – Родина моя!»

О-
РОЛИКОВ

зло-
умышленник был задержан.
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ЖЕНЯ с Жалостью и одНоврЕмЕННо с брЕзгливостью 
смотрЕла На своЕго родствЕННика.  руки у кирилла 
дроЖали, широко открытыЕ голубыЕ глаза были Напол-
НЕНы страхом. оН НЕ поНимал, что происходит.

– как ты мог так поступить 
со своей женой? она ведь 
могла погибнуть, как погиб 
ваш не родившийся  ребё-
нок! – возмущалась Женя. 
а он в оправдание что-то 
бормотал про чай, который 
заварила его мама и велела 
дать выпить жене, якобы для 
пользы при беременности.

инга лежала в больнице 
с сильным кровотечением. в 
гинекологическое отделение 
её привезли вскоре после 
того, как муж дал ей выпить 
чай из трав. она ещё удиви-
лась: «какие там травы? мо-
жет, для меня это вредно?».

– мама заварила. сказа-
ла, что полезно пить чай из 
трав. что русские люди из-
давна пили такой чай, пото-
му и были крепкими и силь-
ными, – успокоил он жену.

а теперь вот его подо-
зревают в попытке убийства 
инги и гибели их ребёнка. 
Женя, сестра инги, так и ска-
зала: « Я этого так не остав-
лю. тебя привлекут к ответу. 
Если родной муж старается 
угробить жену, то я, как се-
стра, найду на тебя управу!».

– да люблю я её! – выдо-
хнул кирилл. – и детей своих 
люблю. и не думал никого 
убивать! а то, что тесно у 
нас, так ты и сама знаешь. 
из-за этого все скандалы 
дома идут, сил никаких нет 
слышать одно и то же каж-
дый день!»

Женя знала, что в квар-
тире родителей кирилла 
живут одиннадцать человек. 
квартира-то малогабарит-
ная, хотя и трёхкомнатная. в 
одной комнате ютятся отец с 
матерью да дед. старший сын 
илья с женой ольгой занима-
ют самую маленькую комнат-
ку. а он, кирилл,  инга и трое 
их ребятишек, живут в зале.

старшая сноха ольга сра-
зу настороженно отнеслась к 
младшей. у них с ильёй де-
тей нет. сначала решили на-
копить денег на отдельное 
жильё, чтобы вырваться, как 
она говорила, из этого «ки-
тайгорода». вот тогда, мол, 
и заведут ребёночка. восемь 
лет они уже в браке. при-
выкли без детей за такое-то 
время. Ни тебе бессонных 
ночей, ни болезней детских. 
семерым без молодой не-
вестки – и то было тесно, но 
подрос, повзрослел младший 
брат ильи. привёл однажды 
симпатичную девушку, весё-
лую певунью. Это была инга, 
сестра Евгении. 

с появлением нового 
члена семьи пришлось ещё 
потесниться, что усилило раз-
дражение со стороны ольги. 
она стала настраивать све-
кровь против «молодой».

– и стирать-то она не 
умеет, и готовит – хуже вся-
кой отравы, и смеётся не 
к месту, да и песни поёт 
какие-то чудные.

а когда появились дети, 
один за другим – трое за че-
тыре года, тут уж и вовсе 

взъелась: «выжить хочет мо-
лодуха всех из квартиры. и 
так дышать нечем, а она всё 
рожает и рожает!».

и свекровь стала смо-
треть на жену младшего 
сына как на врага народа. 
«вон сколько жилой площа-
ди отняли со своим вывод-
ком», – ворчит. хотя внуки 
– вылитые «кирилльчики» 
– все в папу, такие же свет-
ленькие и голубоглазые.

а недавно выяснилось, 
что молодая семья ждёт но-
вого пополнения, четвёрто-
го ребёночка. ольга готова 
была взорваться от негодо-
вания, но сдержалась, спря-
тала свои эмоции поглубже.  
только чаще стала пропа-
дать у соседки. и соседка ча-
стенько захаживала к ней на 
чай. сделались они прямо 
неразлучными подругами. 
пили чай с вареньем и всё 
шептались о чём-то. иногда 
кирилл слышал, как ольга 
жаловалась новоявленной 
подруге, что илья стал за-
держиваться после работы, 
а то и вовсе не приходит 
ночевать. может, зря они с 
ребёночком-то тянут? 

к инге ольга изменилась, 
стала ласковой, заботливо 
спрашивала о здоровье. Ни-
когда раньше не дарила по-
дарков, а тут то губную по-
маду принесёт, то шарфик 
подарит, то фрукты положит 
на стол, соки: чтобы мамоч-
ка и сынок были крепкими и 
здоровыми.

а свекровь всё твердит 
сыну, чтобы уговорил жену 
сделать аборт: «и так по-
вернуться негде, тесно, как у 
селёдок в бочке. вот выгоню 
на улицу, тогда подумаете, 
рожать ещё или нет».

– может быть, бабка что-
то в чай подсыпала? – анали-
зировала Женя, - но тогда и 
инга сама бы отравилась. а 
тут кровотечение вызвало 
потерю ребёнка. видимо, 
это и входило в чей-то план. 
так что же мы имеем?  Есть 
тесная квартира – причина 
раздоров. Есть чай из трав, 
который мог спровоциро-
вать выкидыш. Есть непри-
язнь ольги, которая сменила 
гнев на милость к многодет-
ной маме.

пока под подозрением 
Евгении находится муж се-
стры кирилл. ведь это он дал 
ей выпить неизвестно что. 
Нужно выяснить, какие тра-
вы использовала его мать, 
поговорить со специалиста-
ми-травниками. и ещё раз 
немедленно навестить се-
стру. как она там?

…больная лежала с за-
крытыми глазами. бледное 
лицо почти сливалось с бе-
лой наволочкой подушки. 
Женщина потеряла много 
крови. Женя тихонько при-
села на стул у кровати. поло-
жила на тумбочку гостинцы, 
отодвинув какую-то коробоч-
ку, прикрытую салфеткой. 
сестра открыла глаза, слабо 

улыбнулась: «Это ты? как 
дома мои детки? как кирю-
ша с ними справляется? Не 
надо морщиться. ведь ты не 
подозреваешь его? мы лю-
бим друг друга и дети у нас 
все желанные». 

– Желанные, говоришь? 
а кто тебя уговаривал в 
этот раз избавиться от ре-
бёнка?  Не любимый ли 
твой муженёк?

– Это мать его настроила, 
я знаю. а он у меня добрый, 
и не надо его в преступни-
ки записывать. только вот… 
врач сказал, что детей у меня 
больше не будет. а мы с му-
жем мечтали о большой се-
мье. он ведь без выходных 
работает, старается накопить 
пока хоть на однокомнатную 
квартиру. – и инга закрыла 
лицо руками, всхлипывая со-
всем по-детски.

успокоив сестру, Женя 
поднялась, чтобы выйти из 
палаты, но взгляд её остано-
вился на коробочке, выгля-
дывавшей из-под салфетки.

– что это за лекарство? 
– спросила она, – тебе здесь 
его дали?

– Нет, это витамины. мне 
их подарили. сказали, ред-
кие и дорогие. Я их дома 
пила и сюда захватила, ду-
мала, хоть они помогут со-
хранить ребёнка. «берта», - 
прочитала Женя. она о таких 
витаминах ничего не слыша-
ла. впрочем, сейчас каждый 
день появляется что-то новое 
и всё подряд рекламируют. 
она незаметно положила 
витамины в карман и, попро-
щавшись с сестрой, вышла из 
палаты.

лечащий врач находился 
в ординаторской. увидев в 
руках женщины лекарство, 
он с удивлением спросил, 
где она его взяла и с какой 
целью. и чем подробнее рас-
сказывала Евгения историю 
своей сестры и подаренных 
ей витаминах, тем растерян-
нее становилось лицо док-
тора. после некоторой паузы 
он объяснил, что подарен-
ные инге «витамины» - это 
новый сильнодействующий 
препарат для прерывания 
беременности. просто так, 
свободно, он не продаётся, 
подлежит специальному учё-
ту и хранению. месяц назад 
из их отделения исчезла упа-
ковка этого лекарства. мед-
сестру, во время дежурства 
которой пропал препарат, 
сразу же уволили с работы.

Женя испугалась, обеспо-
коенная страшными подо-
зрениями. кажется, против 
её бедной сестры настроен 
ещё кто-то.

приехав к кириллу, кото-
рый возился с детьми, едва 
успевая их накормить, пере-
одеть, уложить спать, Евге-
ния спросила, есть ли у оль-
ги подруга из медицинских 
работников.

– конечно, – утвердитель-
но кивнул он. – Наша соседка 
роза, с недавних пор её близ-
кая подруга. каждый день 
они ходят в гости друг к дру-
гу. всё шушукаются о чём-то. 
роза работала в той больни-
це, где лежит моя инга. Но 
месяц назад сказала, что уво-
лилась оттуда. сейчас торгует 
на рынке фруктами.

утром следующего дня 
Женя шла в отделение 
милиции…

Галина ОСТАПЕНКО,
г. Петушки.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Книга в сельсКую библиотеКу
Караваевским пользователям 

доступно поступившее недавно 
издание а. б. Чижова  и е. а. гра-
фовой «владимирские усадьбы», 
вышедшее в свет в Москве. Кста-
ти, оно располагает сведениями о 
161 сохранившейся усадьбе нашего 
региона.

авторы исследовали усадьбы на 
местах. книга прекрасно иллюстри-
рована, снабжена обширным спра-
вочным аппаратом. в нём есть алфа-

витные указатели, списки усадеб по 
уездам.

Желающие могут посетить эти 
усадьбы. в отличие от дальних па-
мятников, до которых нужно доби-
раться поездов, автобусом или по 
волге идти (такое предложение на 
рынке туруслуг также существует), 
посетить усадьбы недорого. в нашем 
районе  это анкудиново, андреев-
ское, воспушка, костино, караваево, 
митино, сушнево…

иЗ глубинЫ веКов

огромный фолиант поступил в 
МбуК «МЦбс Петушинского района» 
с автографом автора - н. в. Давы-
дова. Книга называется «Шатурский  
край при царе Михаиле Федоровиче 
в письмах и мерах князя в. П. Кропот-
кина». Это труд исследователя пись-
менных памятников 17 века, среди 
которых, кстати, есть документы о 
володимерском (тогда) уезде.

Немного истории. в 1636-1647 го-
дах  в. п. кропоткин составлял описа-

ние владимирских земель. тогда это 
была территория московского госу-
дарства.

Недавно закончилась смута. гео-
графические описания волостей, 
станов были опубликованы впер-
вые. василий кропоткин возглавлял 
писцовую комиссию. писцы зафик-
сировали состояние земель: «лес не-
пашенный», «пашни паханные», «пу-
стошь на суходоле»…

писцовые книги о владимирском 
уезде и селищенской волости покров-
ского уезда очень ценны для познания 
истории родного края.

ДевятнаДЦатая весна ПобеДЫ
Продолжая перелистывать стра-

ницы отметившей в этом году своё 
столетие районной газеты «вперёд», 
заглянем в её номер, вышедший бо-
лее полувека назад – 9 мая 1964 года. 
Это была девятнадцатая весна Побе-
ды. о чём рассказывала газета сво-
им читателям в этом праздничном 
номере?

9 мая 1964 года районная газета 
напечатала стихотворение и. ивлева 
«баллада о поэтессе». оно было по-
священо ветерану галине Николаевне 
кириленко.

под рубрикой «сегодня - день по-
беды»  была опубликована статья  «от 
волгограда - до берегов прибалтики» 
- об автономе михайловиче диано-
ве, его трудовом и боевом пути. «от-
гремели залпы войны. вот уже 19 лет 
прошло с тех пор, как фашисты были 
разбиты в своем логове, но солдат 
по-прежнему остается в строю…он 
рассказывает молодому поколению о 
суровых годах войны»…

«Ему достались бои там… вдума-
емся в смысл текста, который высечен 
на мамаевом кургане: «Железный ве-
тер бил в лицо, а они все шли вперед. 
и снова чувство суеверного страха ох-
ватывало противника. люди ли шли в 
атаку, смертны ли они? да, мы были 
простыми смертными, и мало кто уце-
лел из нас. Но мы все выполнили свой 
патриотический долг перед священ-
ной матерью-родиной».

считаем необходимым побли-
же познакомить современников с 
героем этой публикации. «автоном  
дианов работал мастером на влади-
мирском заводе «автоприбор». мо-
лодого рабочего всегда влекло небо. 
он мечтал стать летчиком и поступить 
в аэроклуб.

мирную, спокойную жизнь обо-
рвала война. автоном рвался на 
фронт, туда, где его товарищи от-
стаивали свободу и независимость 
родины. 6 мая 1942 года дианов 
был направлен в ивановскую пехот-
ную школу. однако учиться не при-
шлось. схватки с фашистами разго-
рались все жарче, и автоном ушел 
на фронт.

Его боевая биография началась 
от легендарных стен волгограда. он 
был участником битвы, которая на-
всегда вошла в историю нашей стра-
ны золотой страницей массового ге-

роизма советского народа. большой 
и славный путь выпал на долю 90-го 
гвардейского минометного полка. 
он освобождал таганрог и ростов, 
принимал участие в разгроме фаши-
стов на орловско-курским направле-
нии. в боевых операциях участвовал 
и помощник командира взвода раз-
ведчиков автоном дианов. девять 
фронтов - вот боевой путь полка, 
с которым связала военная судьба 
бывшего мастера.

90-й гвардейский минометный 
полк участвовал и в освобождении 
прибалтики от немецко-фашистских 
захватчиков. здесь он неожиданно 
попал в окружение. Нужно было во 
что бы то ни стало связаться с нашим 
командованием и уничтожить фа-
шистскую группировку. выполнить 
это ответственное боевое задание 
поручили разведчику дианову. Надо 
было переплыть западную двину и 
связаться с нашим командованием. 
поручение было не из легких, но 
отважный воин без колебаний взял-
ся за его исполнение. он переплыл 
ледяную реку, добрался до штаба 
армии и выполнил задание. коман-
дование высоко оценило заслуги ав-
тонома дианова, наградив его орде-
ном красной звезды…».

в 1964 году а. м. дианов был заме-
стителем начальника петушинского 
районного отдела милиции.  «… ав-
тонома михайловича дианова можно 
встретить в школе или на предпри-
ятии. он рассказывает молодому по-
колению о суровых годах войны».

праздничная газета вышла с боль-
шой передовой статьей а. талашева 
на первой странице - «хорошо сеют 
кибиревцы». можно было прочесть 
также материал о ходе посевной кам-
пании в стране.

ряд публикаций связывала рубри-
ка «произведем больше молока». 
была напечатана в газете и сводка 
о выполнении плана продажи госу-
дарству продуктов животноводства 
колхозами и совхозами на 1 мая 1964 
года. колхоз «заря» план по молоку 
перевыполнил - 103,7%.

газета тогда вышла в свет тиражом 
5560 экземпляров.

Г. РЯБОВА,
зав.ОКиО МБУК 

«МЦБС Петушинского района».

Витамины
рассказ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом петушин-
ского района, именуемый в дальнейшем «продавец», 
в соответствии с постановлением администрации 
петушинского района от 12.08.2019 № 1725 сообща-
ет о проведении электронного аукциона по прода-
же объектов недвижимости в электронной форме: 
фельдшерско-акушерский пункт, с кадастровым но-
мером 33:13:070137:819, общей площадью 36,3 кв. м, 
назначение: нежилое здание, с земельным участком, 
с кадастровым номером 33:13:070137:1387, площа-
дью 511 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для раз-
мещения объектов здравоохранения, расположен-
ных: владимирская область, петушинский район, мО 
петушинское (сельское поселение), д. леоново, ул. 
центральная, д. 42, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «пету-
шинский район».

проведение аукциона - дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 17 
октября 2019 года в 10.00 часов на электронной 
торговой площадке аО «единая электронная торго-
вая площадка» www.roseltorg.ru.

I. Общие положения
1. Организатор электронного аукциона – аО 

«единая электронная торговая площадка», адрес 
(www.roseltorg.ru).

2. форма торгов – электронный аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

3. начальная цена объектов недвижимости:
241 000,00 (двести сорок одна тысяча) рублей 

без учета ндс. 
4. сумма задатка равна 20 % от начальной 

цены торгов:
48 200,00 (сорок восемь тысяч двести) рублей.
         5. шаг аукциона равен 5% от начальной 

цены торгов:
12 050,00 (двенадцать тысяч пятьдесят) рублей.
6. по вопросам осмотра объектов недвижимо-

сти обращаться 8(49243)2-27-05.
 любое лицо, независимо от регистрации 

на электронной площадке, вправе направить на 
электронный адрес Организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении прода-
жи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет Организатору для 
размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

с проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
8(49243)2-31-77, на сайте www.roseltorg.ru, на сайте 
http://petushki.info и на сайте http://torgi.gov.ru.

7. дата начала приема заявок на участие в элек-
тронном аукционе – 17 сентября 2019 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 14 октября 2019 года до 16-00.

9. время приема заявок круглосуточно по адре-
су: www.roseltorg.ru.

10. дата, время и место рассмотрения заявок, 
признание претендентов участниками  аукциона – 
15 октября 2019 года в 10 час. 00 мин. по московско-
му времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 
5, каб. № 37.

II. условия участия в аукционе
1. Общие условия
лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178-фЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приоб-
рести муниципальное имущество, выставляемое на 
электронный аукцион (далее – претендент), обяза-
но осуществить следующие действия:

 - внести задаток в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по ут-
вержденной продавцом форме.

для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре электронного аукциона 
претенденту необходимо пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке аО «единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических и юридических лиц устанавливаются в соот-
ветствии со ст.5 федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-фЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

2. порядок внесения задатка
денежные средства в качестве задатка для уча-

стия в аукционе вносятся претендентом единым 
платежом на уникальный лицевой счет претенден-
та, открытый при аккредитации претендента на 
электронной площадке Оператора электронной 
площадки - аО «единая электронная торговая пло-
щадка» в срок не позднее даты окончания приема 
заявок.

3. порядок подачи заявок на участие в аукционе
претендент вправе не позднее дня окончания 

приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату не позднее чем 5 календарных 
дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. в случае отзыва претендентом заявки 
позднее дня окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для пре-

тендентов, не допущенных к участию в продаже 
имущества.

в случае отзыва претендентом заявки в уста-
новленном порядке, уведомление об отзыве заяв-
ки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

изменение заявки допускается только путем 
подачи претендентом новой заявки в установлен-
ные в информационном сообщении сроки о прове-
дении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

4. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в электронном аукционе пре-
тенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих до-
кументов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью.

перечень представляемых документов в со-
ответствии со статьей 16 федерального Закона 
от 21.12.2001 № 178 фЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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, подтверждающий 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:
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность (или представляют копии всех его листов).
при прикреплении файла осуществляется 

проверка на допустимые форматы, вирусы и до-
пустимый размер файла. принимаются файлы раз-
мером до 20 мбайт (включительно) в следующих 
форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, 
.gif, .png.

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

к данным документам также прилагается их 
опись. 

документооборот между претендентами, 
участниками аукциона, Организатором, продав-
цом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника, 
либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно продавца, претендента или участ-
ника. данное правило не распространяется для 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

5. Определение участников аукциона
в указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников элек-
тронного аукциона продавец рассматривает заяв-
ки и документы претендентов.

по результатам рассмотрения заявок и до-
кументов продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками электронного 
аукциона.

претендент не допускается к участию в элек-
тронном аукционе по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству российской 
федерации;

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

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

настоящий перечень оснований отказа пре-
тенденту на участие в аукционе является исчерпы-
вающим.

продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов и установления факта посту-
пления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.

претендент, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

6. порядок проведения электронного аукци-
она и определения победителей электронного 
аукциона

процедура электронного аукциона проводит-
ся на электронной торговой площадке аО «единая 
электронная торговая площадка» в день и время, 
указанные в настоящем информационном сообще-
нии, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, рав-
ную либо кратную величине «шага аукциона».

во время проведения процедуры аукциона 
Организатор обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной торговой площадки и 
возможность представления ими предложений о 
цене имущества.

со времени начала проведения процедуры 
аукциона организатором размещается:

а) в открытой части электронной торговой 
площадки - информация о начале проведения про-
цедуры электронного аукциона с указанием наи-
менования муниципального имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - 
помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

в течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры электронного аукциона участ-
никам предлагается заявить о приобретении муни-
ципального имущества по начальной цене. в случае 
если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего пред-
ложения. если в течение 10 минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене муниципального имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. в этом случае 
временем окончания представления предложений 
о цене муниципального имущества является время 
завершения аукциона.

при этом программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если пред-
ложение этого участника о цене муниципального 
имущества не может быть принято в связи с по-
дачей аналогичного предложения ранее другим 
участником.

победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену муниципального 
имущества.

ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется Организатором в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений 
о цене муниципального имущества для подведения 
итогов электронного аукциона путем оформления 
протокола об итогах электронного аукциона.

процедура электронного аукциона считается 
завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона.

протокол об итогах электронного аукциона 
является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

в течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направ-
ляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также размеща-
ется в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование юридического лица - 
победителя.

Электронный аукцион признается несостояв-
шимся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие 
либо ни один из претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одно-
го претендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложе-
ние о начальной цене муниципального имущества.

7. порядок заключения договора купли-продажи
 договор купли-продажи муниципального иму-

щества заключается в письменной форме между 
продавцом и победителем электронного аукциона 
по месту нахождения продавца не позднее, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного аукциона.

Оплата производится в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты заключения договора купли-
продажи.

Задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в электронном аукционе, засчитывается в счет 
оплаты муниципального имущества. 

Первый зам. главы администрации
по развитию инфраструктуры и жКХ,

председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района А.В. Курбатов

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.08.2019 № 1793

перечень организаций и объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции

№ п/п наименование организации или объекта место нахождения № схемы
город Петушки

1.1. мбдОу «детский сад №46 г. петушки» г. петушки, ул. полевой проезд, д.10 1.1.
1.2. мбдОу «детский сад №18 г. петушки» г. петушки, ул. строителей, д. 10 1.2.
1.3. мбдОу «детский сад №45 г. петушки» г. петушки, ул. московская, д.15 1.3.
1.4. мбдОу «детский сад №1 г. петушки» г. петушки, советская площадь, д.13 1.4.
1.5. мбдОу «детский сад №2 г. петушки» г. петушки, ул. трудовая, д.2 1.5.
1.6. мбдОу «детский сад №3 г. петушки» г. петушки, ул. лесная, д.14 1.6.
1.7. мбдОу «детский сад №5 г. петушки» г. петушки, ул. покровка, д.18 1.7.
1.8. мбОу сОш №1 г. петушки, чкалова, д.12 1.8.
1.9. мбОу сОш №2 г. петушки, школьная, д.2 1.9.

1.10. мбОу сОш №3 г. петушки, пушкина, д.2 1.10.
1.11. мбОу гимназия №17 г. петушки, кирова, д.2 1.11.

1.12. гкОу вО «специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа- интернат г .петушки» г. петушки, строителей, д.1 1.12.

1.13.
мбв(с) Оу «петушинская районная 
вечерняя(сменная) общеобразовательная 
школа»

г. петушки, ул. пушкина, д.2 1.13.

1.14. гбпОу вО «петушинский промышленно-гума-
нитарный колледж» г. петушки, ул. московская, д.22а 1.14.

1.15. чОу «православная начальная общеобразова-
тельная школа г. петушки, ул. вокзальная, д.32 1.15.

1.16. поликлиника гбуЗ вО «петушинская црб» г. петушки, ул. московская, д.3 1.16.
1.17. ООО «вита - дент» г. петушки, советская площадь, д.16 1.17.
1.18. ООО «стоматология» г. петушки, ул. маяковского, д.12 1.18.
1.19.  ООО «новая медицина» г. петушки, ул. ленина, д.15 1.19.
1.20. ООО «лавмедикл» г. петушки, ул. ленина, 12 1.20.
1.21. мбу «фОк «Олимпиец» г. петушки, ул. московская, д. 4а 1.21.

1.22. мбу «спортивно- оздоровительный комплекс 
«динамо» г. петушки, спортивный проезд, д. 5 1.22.

1.23. Железнодорожный вокзал г. петушки, ул. вокзальная, д.42 1.23.
город Покров

2.1. мбОу сОш  №1 г. покров г. покров, ул. III интернационала, д.32 2.1.
2.2. мбОу сОш  №2 г. покров г. покров, ул. первомайская, д.26-а 2.2.
2.3. мбОу нОш  г. покров г. покров, ул. ленина, д.107 2.3.
2.4. мбдОу «детский сад №1 г. покров» г. покров, ул. III интернационала, д.51 2.4.
2.5. мбдОу «детский сад №2 г. покров» г. покров, ул. пролетарская, д.25 2.5.
2.6. мбдОу «детский сад №3 г. покров» г. покров, ул. быкова, д.1-а 2.6.

2.7. мбдОу «детский сад №4 г. покров» г. покров, ул. III интернационала, д. 
101-а 2.7.

2.8. мбдОу «детский сад №5 г. покров» г. покров, ул. советская, д.76 2.8.
2.9. мбдОу «детский сад №6 г. покров» г. покров, п. введенский, д.5 2.9.

2.10. покровский филиал мпгу им. м.а. шолохова г. покров, спортивный пр., д.2 2.10.
2.11. ООО «лав медикл» г. покров, ул. ленина, д.124 2.11.

2.12. гбпОу вО «петушинский промышленно-гума-
нитарный колледж» г. покров, ул. III интернационала, д. 54 2.12.

2.13. гбуЗ вО «петушинская районная больница, 
отделение в г. покров» г. покров, ул. III интернационала, д. 48 2.13.
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2.14. ООО «лекарь» г. покров, ул. больничный пр., д.4 2.14.
2.15. стоматология г. покров, ул. ленина, д.45 2.15.
2.16. ООО «лав медикл» г. покров, ул. больничный пр., д.4 2.14.
2.17. клиника «новая медицина» г. покров, ул. школьный проезд, д.5 2.17.
2.18. мбу «стадион покровский» г. покров, спортивный пр., д.5 2.18.
2.19. ООО «ваш доктор» г. покров, ул. больничный проезд, д.4 2.14.

город Костерёво
3.1. мбОу костеревская сОш №1 г. костерёво, ул .южная, д.8 3.1.
3.2. мбОу костеревская сОш №2 г. костерёво, ул. пионерская д.7 3.2.
3.3. мбОу костеревская сОш №3 г. костерёво - 1 3.3.
3.4. мбдОу «детский сад №19 г. костерево» г. костерево, ул. комсомольская, д.4 3.4.
3.5. мбдОу «детский сад №28 г. костерево» г. костерёво - 1 3.5.

3.6. гкусО вО « петушинский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних» г. костерево, ул. комсомольская, д.2 3.6.

3.7. стадион г. костерево, ул. комсомольская, д.9 3.7.
3.8. стадион «труд» г. костерёво 3.8.
3.9. Железнодорожный вокзал г. костерёво, ул. вокзальная, д.13 3.9.

3.10. гбуЗ вО петушинская районная больница, от-
деление в г. костерево г. костерево, ул. красная, д. 6-а 3.10.

3.11. ООО «ника» стоматологическая клиника г. костерево, ул. серебренникова, д.33 3.11.
3.12. ип кинеева елена анатольевна г. костерево, ул. горького, д.9 3.12.
3.13. мбдОу детский сад № 4 г. костерево, ул. школьная, д.27 3.13.

посёлок Вольгинский

4.1. мбдОу детский сад № 42
п. вольгинский п. вольгинский, ул. старовская, д. 8 4.1.

4.2. мбдОу детский сад №43  
пос. вольгинский п. вольгинский, ул. старовская, д. 20 4.1.

4.3. мбОу вольгинская сОш школа» п. вольгинский, ул. старовская, д. 23 4.1.

4.4. мбу «вольгинский культурно - досуговый 
центр» спортивные залы- 2 ед. п. вольгинский, ул.старовская, д.9 4.1.

4.5.
мбу «вольгинский культурно-досуговый 
центр», 
стадион п.вольгинский 

п. вольгинский, ул. старовская, д. 9 4.1.

4.6. мбу вольгинский культурно-досуговый центр»,
зал тяжелой атлетики п. вольгинский, ул. старовская, д. 9 4.1.

4.7. мбу «плавательный бассейн 
п. вольгинский» п. вольгинский, ул. старовская, д. 11 4.1.

4.8. «клиника вольгинская» фгбуЗ мц «решма» 
фмба россии

п. вольгинский, ул. новосеменков-
ская, д. 16 4.1.

4.9. фгбуЗ «центр гигиены и эпидимиологии № 127 
фмба россии»

п. вольгинский, ул. новосеменков-
ская,
д. 16а

4.1.

4.10. медицинский центр «ваш доктор» п. вольгинский, ул. новосеменков-
ская, д.3 4.1.

посёлок Городищи
5.1. мбОу сОш пос. городищи п. городищи улица к. соловьева д. 4 5.1.

5.2. мбдОу детский сад № 30 пос. городищи

п. городищи, ул. ленина, д. 9; 
 5.2.

5.3. стадион «труд» п. городищи, ул. ленина 5.3.

5.4. ООО «новая медицина для всей семьи» 
стационар

п. городищи, ул. больничный проезд, 
д 1 5.4.

5.5. гбуЗ вО «петушинская районная больница», 
отделение в п. городищи

п. городищи, ул. больничный проезд, 
д. 1 5.5.

5.6. мбдОу детский сад №30 пос. городищи п. городищи, ул. ленина, д.20 5.6.
5.7. мбдОу детский сад №30 пос. городищи п. городищи, ул. советская, д.39 5.7.
5.8. ООО «стоматологи для всех» п. городищи, ул. советская, д. 3 5.8.
5.9. ООО новая медицина для всей семьи» п. городищи, ул. советская, д. 34 5.9.

5.10. Железнодорожный вокзал п. городищи, ул. вокзальная, д. 15 5.10.
5.11. войсковая часть 55443-вп п. городищи, ул. Октябрьская-2 5.11.

Нагорное сельское поселение
6.1. мбдОу детский сад № 34 пос. санинского дОка пос. санинского дОка, ул. клубная, д.8 6.1.

6.2. мбдОу детский сад № 38 пос. нагорный пос. нагорный, ул. владимирская, 
д.10а 6.2.

6.3. мбОу санинская сОш пос. санинского дОка, ул. первомай-
ская, д.27 6.3.

6.4. мбОу глубоковская ООш дер. глубоково, ул. школьная, д.20 6.4.
6.5. мбОу марковская ООш с. марково, ул. советская, д.25-а 6.5.

6.6. фельдшерско-акушерский пункт пос. санин-
ского дОка

пос. санинского дОка, ул. первомай-
ская, д. 4 6.6.

6.7. фельдшерско-акушерский пункт д. киржач д. киржач, ул. луговая, д. 28 6.7.
6.8. фельдшерско-акушерский пункт д. марково с. марково, ул. советская, д.71а 6.8.
6.9. фельдшерско-акушерский пункт пос. нагорный пос. нагорный, ул. горячкина, д. 1 6.9.

6.10. фельдшерско-акушерский пункт д. глубоково пос. покровского лесоучастка, д.8 6.10.
6.11. Железнодорожный вокзал д. старое перепечино 6.11.

Пекшинское сельское поселение

7.1. мбОу пекшинская сОш д. пекша, ул. школьная,
д.2 7.1.

7.2. мбОу липенская ООш п. труд, ул. спортивная,
д.4-а 7.2.

7.3. мбдОу «детский сад №25»
д. пекша

д. пекша, ул. совхозная,
д.7-а 7.3.

7.4. мбдОу «детский сад №23»
пос. труд

пос. труд, ул. советская,
д.14 7.4.

7.5. гбуЗ вО «петушинская районная больница, 
отделение в д. пекша»

д. пекша, ул.московская,
д.3-а 7.5.

7.6. фельдшерско-акушерский пункт с.андреевское с.андреевское, д.12 7.6.

7.7. фельдшерско-акушерский пункт д. пахомово д. пахомово, д.51 7.7.
7.8. фельдшерско-акушерский пункт п.труд п. труд, ул. советская, 12-б 7.8.

7.9. фельдшерско-акушерский пункт п. сушнево-1 п. сушнево-1, ул. центральная, д.15, 
кв.1 7.9.

Петушинское сельское поселение
8.1. мбОу костинская ООш д. костино, ул. совхозная 8.1.

8.2. аннинский фап (фельдшерско-акушерский 
пункт)

д. новое аннино, ул. центральная, 
д. 15а 8.2.

8.3. мбОу аннинская сОш д. новое аннино, ул. центральная, 
д. 14 8.3.

8.4. мбдОу детский сад №10 д. новое аннино д. новое аннино, ул. центральная, 
д. 14 8.4.

8.5. мбдОу детский сад № 27 д. воспушка д. воспушка, ул. ленина, д. 6 8.5.
8.6. мбОу воспушинская ООш д. воспушка, ул. круглова, д.1а 8.6.

8.7. фап д. старые Омутищи, ул. набережная, 
д. 94 8.7.

8.8. мбдОу детский сад № 8  п. березка пос. березка 8.8.

8.9. гбуЗ вО «петушинская районная больница дер. старые петушки, ул. шоссейная, 
д.3       8.9.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.08.2019 № 1793

схемы границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции

Схема 1.1. Схема 1.2.

Схема 1.3.

Схема 1.4.

Схема 1.5.

Схема 1.6.

Схема 1.7.

Схема 1.8.

Схема 1.9.

Схема 1.10.

Схема 1.11.
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Схема 1.12.

Схема 1.13.

Схема 1.14.

Схема 1.15.

Схема 1.16.

Схема 1.17.

Схема 1.18.

Схема 1.19.

Схема 1.20.

Схема 1.21.

Схема 1.22.

Схема 1.23.

Схема 2.1.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ средней общеобразовательной школе №1 г. 
Покров по ул. III Интернационала, д.32

Схема 2.2.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ средней общеобразовательной школе №2 г. 
Покров по ул. Первомайская, д.26-а

Схема 2.3.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ НОШ г. Покров по ул. Ленина, д.107

Схема 2.4.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ «Детскому саду №1 г. Покров» по ул. III
Интернационала, д.51

Схема 2.5.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ «Детскому саду №2 г. Покров» по ул. 
Пролетарская, д.25

Схема 2.6.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ «Детскому саду №3 г. Покров» по ул. Быкова, 
д.1-а

Схема 2.7.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ «Детскому саду №4 г. Покров»

по ул. III Интернационала, д. 101-а

Схема 2.8.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ «Детскому саду №5 г. Покров»

по ул. Советская, д.76

Схема 2.9.

Схема границ прилегающих территорий к МБОУ «Детскому саду №3 г. Покров»

п. Введенский, д.5

Схема 2.10.

Схема границ прилегающих территорий к Покровскому филиалу МПГУ им. М.А. Шолохова

г. Покров, Спортивный пр., д.2

Схема 2.11.

Схема границ прилегающих территорий к ООО «Лав Медикл» г. Покров, ул. Ленина, д.124

Схема 2.12.

Схема границ прилегающих территорий к ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-
гуманитарный колледж» г. Покров, ул. III Интернационала, д. 54

Схема 2.13.

Схема границ прилегающих территорий к ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница, отделение 
в г. Покров» г. Покров, ул. III Интернационала, д. 48

Схема 2.14.

Схема границ прилегающих территорий к 

ООО «Лекарь», ООО «Лав Медикл», ООО «Ваш доктор»

г. Покров, ул. Больничный пр., д.4
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Схема 2.15.

Схема границ прилегающих территорий к Стоматологии г. Покров, ул. Ленина, д.45

Схема 2.17.

Схема границ прилегающих территорий к Клинике «Новая медицина»  

г. Покров, ул. Школьный проезд, д.5

Схема 2.15.

Схема границ прилегающих территорий к Стоматологии г. Покров, ул. Ленина, д.45

Схема 2.17.

Схема границ прилегающих территорий к Клинике «Новая медицина»  

г. Покров, ул. Школьный проезд, д.5

Схема 2.18.

Схема границ прилегающих территорий к МБУ «Стадион Покровский»  

г. Покров, Спортивный пр., д.5

Схема.3.1.
Схема границ прилегающих территорий к МБОУ Костеревской средней общеобразовательной 

школе №1 г. Костерёво, ул. Южная, д.8

Схема 3.2.
Схема границ прилегающих территорий к МБОУ Костеревской средней общеобразовательной 

школе №2 г. Костерёво, ул. Пионерская д.7

Схема 3.3.
Схема границ прилегающих территорий к МБОУ Костеревской средней общеобразовательной 

школе №3 г. Костерёво-1 

Схема 3.4.
Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ «Детский сад №19 г. Костерево», г. Костерево, 

ул.Комсомольская, д.4

Схема 3.5.
Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ «Детский сад №28 г. Костерево», 

г. Костерево-1

Схема 3.6.
Схема границ прилегающих территорий к ГКУСО ВО « Петушинскому социально-

реабилитационному центру для несовершеннолетних», г. Костерево, ул.Комсомольская, д.2

Схема 3.7.
Схема границ прилегающих территорий к стадиону, г. Костерево, ул.Комсомольская, д.9

Схема 3.8.
Схема границ прилегающих территорий к стадиону «Труд», г. Костерёво

Схема 3.9. 
Схема границ прилегающих территорий к железнодорожному вокзалу, г. Костерёво, ул. 

Вокзальная, д.13

Схема 3.10. 
Схема границ прилегающих территорий к ГБУЗ ВО Петушинской районной больнице,  

отделение в г. Костерево, г. Костерево, ул. Красная, д. 6-А

Схема 3.11.
Схема границ прилегающих территорий к Стоматологии ООО «НиКа», г. Костерево, ул. 

Серебренникова, д.33

Схема 3.12.
Схема границ прилегающих территорий к ИП Кинеевой Елене Анатольевны, г. Костерево, ул. 

Горького, д.9

Схема 3.13.
Схема границ прилегающих территорий к МБДОУ «Детский сад № 4 г. Костерево», 

г. Костерево, ул. Школьная, д.27 Схема 4.1.
Схема границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»

схема 4.1.
схема границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

муниципального образования «поселок вольгинский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  25.07.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1603

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 11.02.2019 № 485

Рассмотрев заявки муниципального бюджетно-
го учреждения «Районная комплексная спортивная 
школа» Петушинского района, муниципального бюд-
жетного учреждения спортивно-оздоровительный 
комплекс «Динамо» и представленные документы, 
в соответствии с решением Совета  народных   депу-
татов   Петушинского  района  от  18.12.2018 № 54/5 
«О бюджете муниципального образования  «Пету-
шинский   район» на 2019 год  и  на  плановый период  
2020  и  2021 годов», постановлением администрации 
Петушинского района от 11.04.2018 № 707 «Об ут-
верждении Порядка определения объема  и условий 
предоставления из бюджета муниципального обра-
зования «Петушинский район» муниципальным бюд-
жетным и  автономным учреждениям физической 
культуры и спорта, подведомственным администра-
ции Петушинского района, субсидий на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)» постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 11.02.2019 № 485 
«Об утверждении объема субсидий на иные цели му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям физической культуры и спорта, подведомственным 
администрации Петушинского района на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», изложив прило-
жение в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Петушинского района по социальной 
политике.

3. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 05.02.2019.

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ25.07.2019 № 1603

Объемсубсидий на иные цели муниципальным бюджетным и  автономным учреждениям физической 
культуры и спорта, подведомственным администрации Петушинского района, на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов

цели предоставления субси-
дий

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения физической куль-
туры и спорта, подведомственные администрации Петушинского района

Расчетные показатели (тыс. руб.)
2019 год 2020 2021

1.Субсидия на проектирова-
ние и строительство спортив-
ных сооружений

Инженерно-геологические изыскания   по цен-
тру спортивной борьбы МБУ СОК «Динамо» 60,000

Разработка рабочей документации по центру 
спортивной борьбы МБУ СОК «Динамо» 1496,00

Выполнение перечня мероприятий по охране 
окружающей среды по центр спортивной борь-

бы МБУ СОК «Динамо»
95,000

Экспертиза проекта и сметной по центру спор-
тивной борьбы МБУ СОК «Динамо» 604,4696

Расчеты по объекту по центру спортивной борь-
бы МБУ СОК «Динамо» 399,000

Разработка проектной документации раздел 
«Сети связи» по объекту «центр спортивной 

борьбы»
110,000

Разработка проектных решений по автомати-
зации систем отопления и вентиляции, а также 

комплексной автоматизации котельной в соста-
ве проектной документации «центр спортивной 

борьбы»

81,600

Подготовка межевого плана земельного участка 
под размещение газопровода в г.Петушки 

ул.Луговая
9,072

Подготовка межевого плана земельного 
участка территории стадиона в г.Петушки 

ул.Спортивный проезд, д.5
15,552

Выполнение расчетов планируемого макси-
мального часового расхода газа – объекты 

капитального строительства с расходом газа 
от 15,0 до 40,0 куб.м/час для объекта «центр 

спортивной борьбы»

5,090

2.Субсидия на укрепление ма-
териально-технической базы 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Текущий ремонт помещений МБУ СОК 
«Динамо» 335,203

3.Субсидия на установку 
ограждения учреждений физи-
ческой культуры и спорта

Установка ограждения для выполнения требо-
ваний по антитеррористической защищенности 

МБУ СОК «Динамо»
3218,540

4.Субсидия на оснащение объ-
ектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологиче-
ским оборудованием 

Поставка спортивного оборудования для 
создания малых спортивных площадок, в 

рамках реализации мероприятий федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» МБУ «РК СШ» 

Петушинского района

3464,500

5.Субсидия на приведение 
муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в 
нормативное состояние

Поставка спортивного оборудования на при-
ведение МБУ «РК СШ» Петушинского района в 

нормативное состояние
2758,700

6.Субсидия на реализацию 
программ спортивной под-
готовки в соответствии с 
требованиями федеральных 
стандартов спортивной под-
готовки

Поставка спортивного оборудования и расходы 
на мероприятия, направленные на реализацию 

программ спортивной подготовки в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки МБУ «РК СШ» Петушин-

ского района

501,300

Итого: 13154,0266
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требуются:

* организация Зао «Спец-
ХолодПром (г. Покров) в связи с 
расширением производства при-
глашает на постоянную работу: 
инЖЕнЕра-ТЕХнолоГа (машино-
строение); маСТЕра ПроиЗВоД-
СТВа (машиностроение, обработка 
металлов, металлоконструкции); 
СлЕСаря-ЭлЕКТромонТаЖниКа 
(чтение чертежей обязательно). 
Заработная плата от 35 000 руб. 
Сменный график работы. Трудо-
вой договор и оплата труда в со-
ответствии с ТК рф. наш адрес: 
г. Покров, ул. ф. Штольверка, д. 16. 
E-mail: pokrov@spetsholodprom, 
www. Spetsholodprom.ru. Телефон 
8 (49243) 6-42-18.

* Комплекс предприятий обще-
ственного питания приглашает на 
работу: ПоВара, официанТа, 
СоТрУДниКа линии раздачи, Кон-
ТролЁра парковки. Корпоративный 
транспорт из г. Петушки. Бесплат-
ные обеды. Комфортные условия 
труда, достойная оплата. Удобные 
графики работы – 5/2, 2/2. Т. 8-961-
259-23-32; 6-30-30.

* УБорЩица в бар. ночной гра-
фик. оплата в день выхода. Т. 8-904-
956-04-64.

* Дому быта (г. Петушки) срочно - 
раБоТниК ритуальной бригады без 
в/п с водительским удостоверением 
кат.В. Тел.: 2-29-98, 2-25-84.

* ооо «мега Драйв» срочно 
- ЭлЕКТриК/ЭлЕКТромонТЕр по 
ремонту эл.оборудования (график 
5/2),СлЕСари механосборочных 
работ (5/2, 2/2), маляр (2/2), ТЕХно-
лоГи (мех.обработка, покраска) с 
опытом работы от 2 лет (5/2,з/п по со-
беседованию). работа в г. Петушки. 
Т. 8(925)786-27-88, 8(495) 215-10-10.

* филиалу ГУП «ДСУ-3» «Пету-
шинское ДрСП» - ТраКТориСТ, з/п от 
20000 руб.; ВоДиТЕль, з/п от 20000 
руб.; маШиниСТ аВТоГрЕЙДЕра, 
з/п от 25000 руб. Т. 8 (49243) 2-14-68, 
8 (49243) 2-31-33.

продам:

* Дом в центре. Т. 8-905-147-70-66.

*Дом в г. Петушки. недорого. 
Т. 8-925-182-03-45, 8-961-257-77-57.

* Дом с участком по ул. Куйбыше-
ва. ц. 1250 т. руб. Т. 8-961-251-11-12

* Дом с участком по ул. Свердлова, 
д. 14. ц. 1250 т. руб. Т. 8-961-251-11-12.

* Дом, ул. Владимирская (зем. 
участок, гараж, баня, хоз. блоки, ко-
лодец, газ. отопление) или мЕняЮ 
на 2-комн. КВ-рУ в районе «горы». 
Т 8-919-008-16-70.

* Дом в деревне для ПмЖ, Старые 
Петушки, ул. Северная. Дом из шлако-
блоков, площадь 60 кв. м. Земельный 
участок 23 сотки, есть плодоносящие 
деревья. В доме магистральный газ, 
водоснабжение, электричество. Есть 
печка. Собственник. цена 1200 т. руб. 
Торг. Т. 8-903-159-50-91.

* СТраЗЫ, иКонЫ, КарТинЫ. 
Т. 8-960-723-36-88.  

* ПЕрЕГноЙ, наВоЗ, ЧЕрно-
ЗЁм, Торф, ГрУнТ в мешках. Со-
лома.  СЕно. раССаДа КлУБни-
Ки. Т. 8-980-754-44-78.

* СЕно. Т. 8-960-726-09-55.
* мелкий КарТофЕль на корм. 

Т. 8-910-096-20-97.
* наВоЗ, ПЕрЕГноЙ в мешках с 

доставкой. Т. 8-910-772-30-81, 8-930-
03-04-998.

* 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. Т. 8-960-728-33-05.

* ДроВа берёзовые, колотые. 
Документы. С доставкой. Т. 8-961-
252-40-74.

сдам:

* 3- комн. КВ-рУ в р-не «горы». 
Т. 8-919-015-65-62.

* 1-комн. КВ-рУ в р-не «горы». 
Т. 8-985-252-04-03.

* 1-комн. КВ-рУ в г. Петушки, с ме-
белью. Т. 8-960-725-35-96.

разное:

* иЗДЕлия иЗ мЕТалла. Двери, 
решётки, навесы, заборы. Т. 8-905-
056-05-02.

* анТЕннЫ всех видов. любые 
работы. рЕмонТ ТЕлЕВиЗороВ. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-910-775-
90-04.

* СТроиТЕльнЫЕ и рЕмонТ-
нЫЕ раБоТЫ. Пристройки, кры-
ши, фундаменты и т.д. Сараи. 
Сайдинг. Замена венцов. отмост-
ки. Выезд и замеры – бесплат-
но. Пенсионерам –  15% скидка. 
Т. 8-930-836-32-04.

* организация реализует ПЕ-
СоК, ЩЕБЕнь, ГраВиЙ, ГрУнТ, 
Торф, наВоЗ, ПЕрЕГноЙ, 
ЧЕрноЗЁм, аСфальТоВУЮ 
КроШКУ, БоЙ КирПиЧа. ВЫВоЗ 
СТроиТЕльноГо мУСора. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
Т. 8-915-755-22-70.

* рЕмонТ ХолоДильниКоВ 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* СроЧнЫЙ рЕмонТ ХолоДиль-
ниКоВ и СТир. маШин. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* ДоСТаВКа. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* ДоСТаВКа. ПЕСоК, ЩЕБЕнь, 
ГрУнТ, Торф, наВоЗ, ПЕрЕГноЙ. 
низкие цены. Т. 8-919-009-61-10.

* ДоСТаВКа. навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, 
земля плодородная,  песок, ще-
бень, грунт. Вывоз строит. мусора. 
Грузоподъёмность  5 тонн. Т. 8-961-
251-69-47.

* СПилим ДЕрЕВо любой 
сложности.  Сайт http://srubim-
derevo.ru. Т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* оБрЕЗКа плодовых дере-
вьев. Принимаем заказы на 
осень. Сайт http://srubim-derevo.ru. 
Т. 8-905-145-91-91, 8-960-720-
05-17.

8 р Е К л а м а ,  о Б ъ я В л Е н и я  ( 1 6 + ) Вторник
17 сентября 2019 года

Главный редактор В. М. Сасин (т. 2-11-78)

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

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

Адрес редакции и издателя: 601143 г. Петушки Владимирской области, 

ул. Кирова, 2а. Факс: 2-12-32; e-mail: gazetavpered@mail.ru.

Бухгалтерия (Н. П. Брусенцова) – 2-16-39.

Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева) – 2-14-24.

Приём объявлений (А. Н. Большакова) – 2-12-32.

Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Печать офсетная.   
Индекс      50985.
Тираж        1292.
Заказ         21169.
Дата выхода: 
17 сентября 2019 года.

В розницу 
цена свободная.

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

Муниципальное автономное учреждение 
«Редакция районной газеты «Вперёд».
Учредитель – администрация Петушинского района 
Владимирской области.
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном 
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278. 
Газета выходит по вторникам и пятницам.

Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)

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.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов Сро Ки - № 36086) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080137:94, 
расположенного по адресу: обл. обл. Владимир-
ская, р-н Петушинский, мо Петушинское (сель-
ское поселение), д. рождество, ул. Дачная, дом 
26,  кадастровый квартал - 33:13:080137, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Кадыров Зухраб-
бек Кумарбаевич, зарегистрированный по адре-
су: ивановская область, Южный район, д.русино, 
д.43, кв.1,  конт. тел. 8-925-623-11-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, д.рождество, 
ул.Дачная, около дома 32, 18.10.2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.09.2019 г. по 17.10.2019г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 17.09.2019г. по 17.10.2019г. по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а. 
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:080137 (д.рождество 
Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь  доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельных участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «о кадастровой 
деятельности»).

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.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов Сро Ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090113:138, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, мо 
Петушинское (сельское поселение), д Старые 
омутищи, СнТ «Электрон», уч 97,  кадастровый 
квартал - 33:13:090113, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком работ является филиппова оль-
га анатольевна, зарегистрированная по адресу: 
г.москва, ул. 3-я новосёлки, д.11, конт. тел. 8-985-
993-57-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо Петушинское (сель-
ское поселение), д.Старые омутищи, ул.артельная, 
около дома 4  18.10.2019г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.09.2019 г. по 
17.10.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17.09.2019г. по 17.10.2019г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 
2а. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:090113 (снт 
«Электрон» Петушинского района Владимир-
ской области).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь  доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельных участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «о кадастровой 
деятельности»).

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.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов Сро Ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060230:9, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Петушинский, мо нагорное 
(сельское поселение), СнТ «русь»,  кадастровый 
квартал - 33:13:060230, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком работ является Шайдуров Юрий 
алексеевич, зарегистрированный по адресу: 
г.москва, ул. медынская, д.5, корп.2, кв.87, конт. 
тел. 8-917-533-64-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, д.Перново, 
ул.Герасимова, около дома 8а, 18.10.2019 г. в 10 
часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.09.2019 г. по 
17.10.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17.09.2019г. по 17.10.2019г. 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 33:13:060230 (снт «русь» 
Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь  доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельных участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «о кадастровой де-
ятельности»).

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИцы 
земельного участка.

Кадастровым инженером Гуськовым андреем 
александровичем (квалификационный аттестат 
№ 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, 
адрес электронной почты nemrod2008@yandex.
ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов Сро Ки - № 
12358) выполняются кадастровые работы в отно-

шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060273:148, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, мо 
нагорное (сельское  поселение), СнТ «искра», 
участок 172, кадастровый квартал – 33:13:060273, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.
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Заказчиком работ является Бадиков Вла-
димир федорович, зарегистрированный по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, п. Городищи, ул. Советская, д. 26, кв. 
59, конт. тел. 8-916-368-06-33.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
д. Килекшино, ул. Садовая, около дома 6, 
17.10.2019  г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-

димирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  17.09.2019 г. по  
16.10.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с  17.09.2019 г. по  16.10.2019 
г. по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Кирова, д. 2а. 

Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:060273 (СнТ 
«искра» Петушинского района Владимирской 
области).

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИцы земельного участка 

Кадастровым инженером  Кузнецовой 
м.В., (г. Покров, ул.ленина, д.57, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 10147), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060123:61, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, мо 
нагорное (сельское поселение), д.Гнездино, 
СТ «Былина», уч.94 (кадастровый квартал 
33:13:060123), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению  местоположения границы 
и площади земельного участка. 

Заказчиком работ является: Королева Ели-
завета Васильевна, проживающая по адресу: 
г. москва, пр-д одоевского, д.7, корп.6, кв.681, 

тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границы со-
стоится по  адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский р-он, д.Гнездино, ул.центральная, 
возле д.10, 30.10.2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, 
ул.ленина, д. 57.

Требования о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.09.2019. по 
30.10.2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 25.09.2019г. по 

30.10.2019г.  по адресу: 601120, Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. 
ленина, д. 57.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:060123 (Влади-
мирская обл., Петушинский р-он, мо на-
горное (сельское поселение), д.Гнездино, СТ 
«Былина»).

 При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007г. №221-фЗ «о када-
стровой деятельности»).

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ местоположенИя гранИцы земельного участка 

Кадастровым инженером  Кузнецовой 
м.В., (г. Покров, ул.ленина, д.57, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 10147), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060123:63, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, мо на-
горное (сельское поселение), СТ «Былина», 
уч.97 (кадастровый квартал 33:13:060123), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению  
местоположения границы и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком работ является: якубова ири-
на алексеевна, проживающая по адресу: г. 
москва, ул. Верхние поля, д.35, корп.5, кв.223, 

тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границы со-
стоится по  адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский р-он, д.Гнездино, ул.центральная, 
возле д.10, 30.10.2019г. в 10 часов 30 минут.

С проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, 
ул. ленина, д. 57.

Требования о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.09.2019г. по 
30.10.2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 25.09.2019г. 

по 30.10.2019г.  по адресу: 601120, Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
ул.ленина, д.57.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 33:13:060123 (Вла-
димирская обл., Петушинский р-он, мо на-
горное (сельское поселение), д.Гнездино, 
СТ «Былина»).

 При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007г. №221-фЗ «о када-
стровой деятельности»).

обЪявленИе о конкурсе
мУ «Управление образова-

ния администрации Петушин-
ского района» сообщает о про-
ведении конкурса на замещение 
вакантной должности заведую-
щего муниципальным бюджет-
ным  дошкольным  образова-
тельным учреждением  «центр 
развития ребенка - детский сад 
№ 43» пос. Вольгинский. Кон-
курсные процедуры включают 
в себя индивидуальное собесе-
дование и защиту проекта Про-
граммы развития общеобразо-
вательного учреждения.

Граждане, желающие уча-
ствовать в конкурсе, в срок до 17 
часов 16.10.2019 должны пред-
ставить в конкурсную комиссию 
по адресу: г. Петушки, ул. Совет-
ская, д. 5 (здание администра-
ции района), 1 этаж, кабинет № 
3 соответствующие документы. 

Всю необходимую инфор-
мацию по условиям проведения 
конкурса можно получить на 
официальном интернет-сайте 
управления образования ад-
министрации района http://edu.
petushki.info и по тел. 2-38-30.

ТРЕбУюТСЯ:

* Организация ЗАО «Спец-
ХолодПром (г. Покров) в связи с 
расширением производства при-
глашает на постоянную работу: 
ИНжЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (машино-
строение); МАСТЕРА ПРОИЗВОД-
СТВА (машиностроение, обработка 
металлов, металлоконструкции); 
СЛЕСАРя-ЭЛЕКТРОМОНТАжНИКА 
(чтение чертежей обязательно). 
Заработная плата от 35 000 руб. 
Сменный график работы. Трудо-
вой договор и оплата труда в со-
ответствии с ТК Рф. Наш адрес: 
г. Покров, ул. ф. Штольверка, д. 16. 
E-mail: pokrov@spetsholodprom, 
www.spetsholodprom.ru. Телефон 
8 (49243) 6-42-18.

* Комплекс предприятий обще-
ственного питания приглашает на 
работу: ПОВАРА, ОфИцИАНТА, СО-
ТРУДНИКА линии раздачи, КОНТРО-
ЛёРА парковки. Корпоративный 
транспорт из г. Петушки. Бесплат-
ные обеды. Комфортные условия 
труда, достойная оплата. Удобные 
графики работы – 5/2, 2/2. Т. 8-961-
259-23-32; 6-30-30.

* УБОРЩИцА в бар. Ночной гра-
фик. Оплата в день выхода. Т. 8-904-
956-04-64.

* Дому быта (г. Петушки) срочно - 
РАБОТНИК ритуальной бригады без 
в/п с водительским удостоверением 
кат.В. Тел.: 2-29-98, 2-25-84.

* ООО "Мега Драйв" срочно 
- электрик/электромонтер по ре-
монту эл. оборудования (график 
5/2), слесари механосборочных ра-
бот (5/2, 2/2), маляр (2/2), технологи 
(мех. обработка, покраска) с опы-
том работы от 2 лет (5/2, з/п по со-
беседованию). Работа в г. Петушки. 
Т. 8 (925) 786-27-88, 8 (495) 215-10-10.

* филиалу ГУП «ДСУ-3» «Пету-
шинское ДРСП» - ТРАКТОРИСТ, з/п 
от 20000 руб.; ВОДИТЕЛь, з/п от 
20000 руб.; МАШИНИСТ АВТОГРЕй-
ДЕРА, з/п от 25000 руб. Т. 8 (49243) 
2-14-68, 8 (49243) 2-31-33.

ПРОДАМ:

* ДОМ в центре. Т. 8-905-147-70-66.

*ДОМ в г. Петушки. Недорого. 
Т. 8-925-182-03-45, 8-961-257-77-57.

* Дом с участком по ул. Куйбыше-
ва. ц. 1250 т. руб. Т. 8-961-251-11-12

* Дом с участком по ул. Свердлова, 
д. 14. ц. 1250 т. руб. Т. 8-961-251-11-12.

* ДОМ, ул. Владимирская (зем. 
участок, гараж, баня, хоз. блоки, ко-
лодец, газ. отопление); или МЕНяю 
на 2-комн. КВ-РУ в районе «горы». 
Т 8-919-008-16-70.

* ДОМ в деревне для ПМж, Старые 
Петушки, ул. Северная. Дом из шлако-
блоков, площадь 60 кв. м. Земельный 
участок 23 сотки, есть плодоносящие 
деревья. В доме магистральный газ, 
водоснабжение, электричество. Есть 
печка. Собственник. цена 1200 т. руб. 
Торг. Т. 8-903-159-50-91.

* СТРАЗы, ИКОНы, КАРТИНы. 
Т. 8-960-723-36-88.  

* ПЕРЕГНОй, НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗёМ, ТОРф, ГРУНТ в мешках. СО-
ЛОМА.  СЕНО. РАССАДА КЛУБ-
НИКИ. Т. 8-980-754-44-78.

* СЕНО. Т. 8-960-726-09-55.
* Мелкий КАРТОфЕЛь на корм. 

Т. 8-910-096-20-97.
* НАВОЗ, ПЕРЕГНОй в мешках с 

доставкой. Т. 8-910-772-30-81, 8-930-
03-04-998.

* 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. Т. 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. С доставкой. Т. 8-961-
252-40-74.

СДАю:

* 3-комн. КВ-РУ в р-не «горы». 
Т. 8-919-015-65-62.

* 1-комн. КВ-РУ в р-не «горы». 
Т. 8-985-252-04-03.

* 1-комн. КВ-РУ в г. Петушки, с 
мебелью. Т. 8-960-725-35-96.

РАЗНОЕ:

* ИЗДЕЛИя ИЗ МЕТАЛЛА. Двери, 
решётки, навесы, заборы. Т. 8-905-
056-05-02.

* АНТЕННы всех видов. Любые 
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-910-775-
90-04.

* СТРОИТЕЛьНыЕ И РЕСТАВ-
РАцИОННыЕ РАБОТы. При-
стройки, крыши, фундаменты и 
т.д. Сараи. Сайдинг. Замена вен-
цов. Отмостки. Выезд и замеры – 
бесплатно. Пенсионерам –  20% 
скидка. Т. 8-930-836-32-04.

* Организация реализует ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНь, ГРАВИй, ГРУНТ, 
ТОРф, НАВОЗ, ПЕРЕГНОй, 
ЧЕРНОЗёМ, АСфАЛьТОВУю 
КРОШКУ, БОй КИРПИЧА. ВыВОЗ 
СТРОИТЕЛьНОГО МУСОРА. На-
личный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно. Низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
Т. 8-915-755-22-70.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ 
всех марок. Низкие цены, качество, 
гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* СРОЧНый РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛьНИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-
146-93-16.

* ДОСТАВКА. Щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-544-94-94.

* ДОСТАВКА. ПЕСОК, ЩЕБЕНь, 
ГРУНТ, ТОРф, НАВОЗ, ПЕРЕГНОй. 
Низкие цены. Т. 8-919-009-61-10.

* ДОСТАВКА. Навоз, перегной, 
торф, чернозём, куриный навоз, 
земля плодородная,  песок, ще-
бень, грунт. Вывоз строит. мусора. 
Грузоподъёмность  5 тонн. Т. 8-961-
251-69-47.

* СПИЛИМ ДЕРЕВО любой 
сложности.  Сайт http://srubim-
derevo.ru. Т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* ОБРЕЗКА плодовых де-
ревьев. Принимаем заказы на 
осень. Сайт http://srubim-derevo.ru. 
Т. 8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17.


