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Поздравляю вас с праздником
8 Марта!

Века и тысячелетия мировой исто-
рии озарены  вашей мудростью и неж-
ностью, обаянием и красотой. И толь-
ко благодаря вашей жизненной силе, 
воодушевлению и долготерпению из 
века в век продолжается род челове-
ческий на земле. Мать, сестра, люби-
мая – женский исток сопровождает нас 
до последнего вздоха. В этот празд-
ничный день желаю всем женщинам 
крепкого  здоровья, благосостояния и 
верной любви.  И пусть исполняются 
все мечты, ведь желание каждой жен-
щины – закон, которому мы, мужчины, 
с радостью подчиняемся.

Глава Петушинского района 
В. Б. ШУРЫГИН.

дорогие 
женщины!

Сердечно поздравляю вас с первым праздником весны – 
Международным женским днём!

8 Марта в нашей стране традиционно отмечается с особой 
теплотой. Это – олицетворение огромной любви и уважения, 
нежности и трепетного отношения мужчин к прекрасной поло-
вине человечества. Так сложилось, что именно на женских плечах 
лежит забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, 
поддержании уюта и благополучия в семье. 

В этот прекрасный весенний день хочу поблагодарить всех жен-
щин, матерей за их труд, мудрость и терпение. Сегодня роль женщин 
становится все более значительной во всех сферах: экономической, 
социальной, политической, культурной. Особые слова благодарно-
сти выражаю женщинам - ветеранам войны и труда, многодетным 
матерям. Ваши заслуги перед Родиной огромны и неоценимы!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, весны в душе, 
солнечного настроения и успехов во всем! Будьте счастливы и 
любимы! С праздником! 

Глава администрации Петушинского района 
С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

наши дорогие, любимые 
и уважаемые женщины!

длЯ милыХ дам

Владимир ВОРОБьёВ,
г. Петушки

Ну что, мужики, засучим рукава.
Неправда, что мы – неумехи.
Конечно, салат наш не то, что халва,
Хотя есть в составе орехи.
Пожарить картошку мы можем вполне,
Блеснём и яичницей русской.
И мы разберёмся не только в вине –
Ещё разберёмся с закуской.
А дамы пускай отдохнут в этот день,
Пускай полежат на диване.
Пощёлкают пультом ТВ-дребедень,
И даже – попарятся в бане.
Попьют пусть пивка. 

И почувствуют пусть,
Что значит кручина мужская.
Посмотрят футбол. Я судить не берусь,
Но чувства болельщика знаю.
Пусть сходят на речку,

где «СПИТ» поплавок,
В экстазе наживку меняя,
Гараж посетят, ну хотя бы разок,
С машиной мы где «отдыхаем»…
Сегодня ж, братва, рукава засучив,
На кухне поцарствуем властно.
Одни только сутки для щедрых мужчин.
Для них остальные, прекрасных!

Катя ЖИРНОВА
13 лет, д. Пекша

В женский праздник я решила,
Чем-то маму удивить,
Взад-вперёд полдня ходила:
Что же мне ей подарить?
Мой подарок лучший самый,
Молоко беру, муку.
Для своей любимой мамы
Я блиночков напеку.
Тесто два часа месила -
То густое, то «вода»,
То вдруг соли не хватило, 
То горит сковорода.
Результат своих трудов,
Выложу на блюдо,
И сметану для блинов 
Я не позабуду.
Правда, всё вокруг в муке.
Пустяки, немножко
На столе, и на полу,
И чуть-чуть на кошке.
Мама кухню оглядела,
Очень удивилась.
А подарок мой увидев,
Даже прослезилась.
И улыбку не тая, 
Мама мне сказала:
– Ты помощница моя,
Взрослой, дочка, стала!

Большинство людей при по-
иске работы руководствуются 
двумя принципами: она долж-
на соответствовать специаль-
ности и быть хорошо оплачива-
емой. Директор музея Петуха в 
Петушках Елена Вячеславовна 
Плеханова искала работу кра-
сивую и творческую. И нашла 
её в музее, который поражает 
не размерами, а количеством 
красоты на квадратный санти-
метр площади. К тому же, это 
количество постоянно возрас-
тает, в том числе благодаря раз-

нообразным талантам Елены 
Вячеславовны – человека худо-
жественно одарённого, а также 
художественно образованного, 
с дипломом московского ВУЗа 
по специальности графическо-
го дизайна. 

Её работам – авторским от-
крыткам в технике кардмей-
кинг – в сувенирном уголке на 
входе в нашу художественную 
галерею им. Корнилова в Пе-
тушках отведён целый стенд. 
Каждая – произведение ис-
кусства, единственное в своём 

роде, выполненное с приме-
нением самых разных мате-
риалов, с большой выдумкой 
и безупречным вкусом. Таким 
же необыкновенным Елена 
Вячеславовна хочет видеть 
и музей, который вступил в 
новый, 2018 год в новом ста-
тусе и с новой стратегией раз-
вития. Подробно читайте об 
этом в следующем номере на-
шей газеты.

Светлана ЛАРИНА,
фото автора. 
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оказывается, эти пальцы 
могут не только легко, словно 
играючи, порхать над клави-
шами, но и взбивать потряса-
юще воздушные бисквиты. га-
лина александровна относится 
к тому поколению женщин, 
которые умеют всё создавать 
своими руками: обустраивать 
дом, наполнять его теплом и 
уютом... а ведь ещё в её жизни 
есть Профессия, которой она 
и сейчас отдаёт себя целиком. 
Так нужно. И по-другому она 
просто не может. галина алек-
сандровна с любовью расска-
зывает о своей работе, музыке, 
вокале, учениках... Бурлящей 
тёплой энергии в ней, кажет-
ся, хватит на всё... Вот и на до-
рогой её сердцу фотографии 
Бориса Чигишева она словно 
устремлена вверх.

родилась галина алексан-
дровна в Саратовской области. 
Папа занимал руководящие 
должности на предприятиях, 
поэтому семья часто переез-
жала с места на место. но ста-
новление, осознание себя 
произошло в Караганде. Там 
галина окончила музыкальную 
школу, поступила в институт. 
Там навсегда влюбилась в му-
зыку, а ещё – в своего супруга. 
на свадебном фото изящная, 
как статуэточка, невеста дер-
жится за локоть высоченного 
широкоплечего улыбающегося 
богатыря. александр Юрьевич 

профессионально занимался 
спортом, входил в сборную Со-
ветского Союза, был мастером 
спорта по самбо и дзюдо. но, 
окончив высшую школу мили-
ции, всю жизнь проработал в 
системе МВД. Выбрал семью, 
не стал гнаться за рекордами, 
хотя его ближайший спортив-
ный соперник позднее стал-
таки олимпийским чемпио-
ном. а галина мечтала петь, её 
даже приглашали в Саратов-
скую консерваторию. но семья, 
дети… а на вокал принимали 
тогда только до 26 лет… Для 
неё был уготован путь музы-
кального педагога. 

С третьего курса гали-
на александровна работала 
концертмейстером детской 
народной студии, потом дет-

ской юношеской спортивной 
школы, в музыкальной студии 
Дворца культуры Караганды... 

Когда в 1985 году семья со-
бралась уезжать из Казахстана, 
у неё накопился богатый музы-
кальный и преподавательский 
опыт.

год Зверинцевы жили в Ко-
стерёве, а затем центром при-
тяжения стал Покров. Покров-
ское педагогическое училище, 
детская школа искусств, сейчас 
– занятия с воспитанницами 
Покровского СпецПУ… Сколько 
за эти годы было перепето, вы-
пестовано учеников, воспитано 
вокалистов… 

Хотя галина александровна 
неустанно повторяет ученикам, 
что вокал – это «работа мышц 
и дыхание», она убеждена, 

что без художественной сторо-
ны, душевной наполненности, 
чуткости уха, отзывчивости и, 
главное, желания вырастить 
настоящего вокалиста невоз-
можно. И галина александров-
на развивает в своих певцах 
и эту сторону мастерства. Про 
своих учеников она может го-
ворить бесконечно. С теплотой 
отзывается о каждом, показы-
вая фотографии. Вот участник 
шоу-проекта «голос» Семён 
Величко, вот совсем юная Ка-
милла Лазарева (тогда ещё Ку-
лиева), вот солистка алёна Ле-
лекова, это – настя Суровова, 
Валентина Филоматова, ольга 
найдюк… Всех и не перечис-
лишь за раз… Каждый ученик 
– особенный, каждый – своя 
отдельная история взаимного 
общения педагога и воспитан-
ника, своё настроение, свои 
победы. Любовь к музыке, ис-
кусству, неустанное совершен-
ствование себя  – «доброволь-
ное рабство», по выражению 
георгия Товстоногова, с кото-
рым согласна Зверинцева. но 
оно дарит тебе крылья, ощу-
щение самореализации, нуж-
ности и востребованности. По-
сле выплеска – минута тишины, 
часы анализа наедине с собой, 
и вот источник вновь ожил, 
энергия бьёт ключом, и галина 
александровна опять готова да-
рить свои знания ученикам. По-
другому она не может. Семья 

всегда поддерживала её, хотя 
обе дочери не выбрали, при на-
личии способностей, музыкаль-
ную стезю. Юлия стала юристом, 
анна пошла в медицину. Супруг 
скончался в 2005 году. но уже 
подрастает внучка александра, 
может, она унаследует бабуш-
кино сопрано? на видеозаписи 
двухлетняя певунья старательно 
выводит ноты в импровизиро-
ванный микрофон. 

Как, наверное, каждый пе-
дагог, галина александровна 
укоряет себя за то, что, обучая 
других детей, своим собствен-
ным недодавала внимания. но 
как она при внешней строгости 
и сдержанности своих родите-
лей всегда ощущала их любовь, 
доброту и заботу, так и домаш-
ние галины александровны 
хорошо знают её, любят и при-
нимают такой, какая она есть. 
а о родителях напоминают 
старая картина на стене, пода-
ренная отцу немецким авто-
ром, и старое доброе пианино 
«Беларусь», которое пережило 
с хозяйкой все переезды и пе-
рипетии жизни, и которому в 
этом году исполнится шестьде-
сят… Прекрасная, насыщенная, 
счастливая, работоспособная и 
долгая судьба у музыкального 
инструмента. Как и у его хозяй-
ки, будем надеяться.  

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Музыка судьбы

ДЕПУТаТ ПЕТУшИнСКого СЕЛьСКого ПоСЕЛЕнИя, а В СВоЕй ТрУДоВой жИЗнИ – ИнжЕнЕр раДИоцЕнТра ИТар-
ТаСС ВЛаДИМИр аЛЕКСанДроВИЧ шЕВяКоВ ПрИЕХаЛ В рЕДаКцИЮ гаЗЕТы, ЧТоБы ПоДЕЛИТьСя раДоСТьЮ: 22 
ФЕВраЛя В ПоСёЛКЕ БЕрёЗКа оТКрыЛСя ДоЛгожДанный ФаП. ВЕрнЕЕ, ФаП, ВоЗВращЕнИя КоТорого ИЗ По-
ВСЕДнЕВного нЕБыТИя УжЕ оЧЕнь ДоЛго жДаЛИ. оТКрыВаЛИ Его БЕЗ ФанФар: ПроСТо ПоВЕСИЛИ ТаБЛИЧКУ 
С ВрЕМЕнЕМ раБоТы. СЛоВно ФаП ЗаБЛУДИЛСя В ТЕЧЕнИЕ ЛЕТ И наКонЕц-То нашёЛ ПУТь К ЛЮДяМ. 

В принципе, ФаП суще-
ствовал и ранее в помещениях 
первого этажа здания, постро-
енного вместе с посёлком, но 
в перестройку разделил судьбу 
многих учреждений страны и 
был закрыт. В 2007 году ФаП 
был передан в район, но ника-
ких мер по его восстановлению 
долго не принималось. Только 
после решения депутатов по-
селения самим распорядиться 
помещением проблема суще-
ствующего, но не работающего 
ФаПа в п. Берёзка была услы-
шана. Произошло это в 2016 
году. Вопрос оставался один: 
когда начнётся ремонт? И де-
путат не стеснялся задавать его 
людям, от которых зависело ре-
шение проблемы. «Единствен-
ная для всех была отговорка: 
нет фельдшера, – вспоминает 
Владимир александрович. Ког-
да он резонно возражал: ну, 

фельдшер будет - и что дальше? 
– главврач райбольницы обе-
щал в этом случае буквально за 
три месяца отремонтировать 
кабинет для работы специали-
ста. но по факту так всё равно 
не получилось. И тогда В. а. 
шевяков по электронной почте 
обратился в Законодательное 
Собрание области к его пред-
седателю В. н. Киселёву. Спе-
циалисты ЗС навели справки и 
сообщили депутату из Берёзки, 
что ФаП у них в посёлке… ра-
ботает, просто нет фельдшера. 
Пришлось шевякову объяс-
нять, что ФаП стоит закрытым 
уже почти 10 лет.

Дальше события развива-
лись стремительно. В облздра-
ве решили, что уже в первом 
квартале 2017-го выделят 
деньги на ремонт ФаПа в Бе-
рёзке. но чтобы он начался, 
въедливому депутату при-

шлось заручиться поддержкой 
зам. директора департамента 
здравоохранения Е. В. овчин-
никовой, которая, по словам 
Владимира александровича, 
помогла довести дело до логи-
ческого конца, за что он Елене 
Васильевне очень благодарен. 

ремонт начали в мае 2017-го, 
а закончился он уже глубокой 
осенью. Владимир александро-
вич мечтал отметить десятилет-
ку простоя ФаПа хорошим собы-
тием – возобновлением работы 
сельского учреждения здравоох-
ранения, однако не получилось: 
лицензирование – дело не бы-
строе. но, может, и хорошо: бу-
дет у ФаПа в Берёзке новая дата 
на память: второго рождения. И 
отмечать её людям будет куда 
как приятнее, чем первую.

Вместе с депутатом мы по-
ехали в Берёзку посмотреть 
на ФаП, который люди спасли 
от безвременья. а теперь он 
сам будет спасать этих людей 
от болезней. И помогать ему в 
этом станет фельдшер, которо-
му (или, точнее, которой), ока-
зывается, уже год как можно 
было здесь работать – только 
вот ФаП был не готов. 

Фельдшера зовут Юля – 
Юлия Викторовна алексеева, ей 
23 года. В 2016 году она окончила 
орехово-Зуевский медицинский 
колледж. Всё время, пока шли 
ремонты, она числилась фель-
дшером-заведующей ФаПом в 

Берёзке, а работать из Петуш-
ков, где живёт, ездила в Воспуш-
ку. Воспушинцы такой коллизии 
были очень рады и переживали, 
что молодой фельдшер к ним 
ненадолго. но Юлия Викторов-
на ни ФаП, ни своих пациентов 
в Воспушке не бросит, будет при-
езжать к ним еженедельно, по 
графику. В зоне обслуживания 
фельдшера – Кибирёво и другие 
деревни до Воспушки, откуда 
поступят вызовы.

но давайте заглянем, нако-
нец, на её основной объект. Мы 
открыли дверь – и попали в на-
стоящий зимний сад с изыскан-
ным и продуманным интерье-
ром. но пусть простят чудесные 
ухоженные растения – смотрели 
мы не на них, а на чудеса ремон-
та, преобразившие изначально 
удачные и просторные, но запу-
щенные помещения. 

В правом крыле первый по 
курсу – процедурный кабинет. 
Здесь всё оборудовано, как в 
хорошей поликлинике: сухожа-
ровой шкаф, манипуляционные 
столики, столик для забора кро-

ви, шкаф для медикаментов, ап-
течки, холодильник, обеззара-
живатель, мойка современного 
дизайна. Есть даже анализатор 
для определения риска возник-
новения инфаркта миокарда. 
Правда, по словам Юлии, поль-
зоваться им пока, слава Богу, не 
приходилось. 

Следующий кабинет от-
ремонтирован, но пока пусту-
ет. раньше жители посёлка – и 
взрослые, и дети – проходили 
здесь физиолечение и были 
очень довольны. но у нас ещё 
много объектов для осмотра, и 
мы поочерёдно заходим в при-
вивочный кабинет, затем в гине-
кологический, которые готовы к 
приёму больных. Эти кабинеты 
рассчитаны и на выездные при-
ёмы врачей-специалистов из 
райцентра. В конце коридора – 
подсобное помещение (раньше 
здесь был терапевтический ка-
бинет) и санузел с новой сантех-
никой и большим водонагрева-
телем. Вход в уютную приёмную 
фельдшера – из фойе налево. В 
этом крыле есть комната отдыха 
и ещё один санузел… 

Хорошо? Просто прекрасно! 
Всё это сделано для людей, ради 
будущего посёлка. Ведь не толь-
ко ФаП может здесь родиться 
заново, но и детский оздоро-
вительный лагерь, некогда про-
цветавший, а теперь закрытый, 
и спортивный зал в отдельном 
строении, отправленный в бес-
срочную отставку невесть за 
какие грехи. Мечты всегда сбы-
ваются, если люди им помогают 
сбыться. Депутат Петушинского 
сельского поселения Владимир 
александрович шевяков в этом 
абсолютно уверен.  

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.

Весна на поселковой улице

МУЗыКаЛьный ПЕДагог, оБЛаДаТЕЛьнИца ЛИрИКо-ДраМаТИЧЕСКого СоПрано, ПоКроВЧанКа гаЛИна 
аЛЕКСанДроВна ЗВЕрИнцЕВа ВСТрЕЧаЕТ гоСТЕй ЧашКой Чая С ИМБИрёМ И КУСоЧКоМ ВКУСнЕйшЕго ТорТа 
СоБСТВЕнного ПрИгоТоВЛЕнИя.
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считанные дни остаются до намеченных на 18 марта выборов 
Президента российской Федерации. К ним готовятся и в боль-
ших городах, и в сельской глубинке. готовимся к ним и мы, 
жители нашей небольшой деревни. разговаривая с людьми, 
видишь, что они относятся к ним с большим интересом и готовы 
реализовать своё избирательное право. 

Что способ-
ствует прояв-
лению актив-
ности людей 
в деревне, их 
г о т о в н о с т и 
прийти на из-
бирательные 

участки? я думаю, многое за-
висит от того, что люди видят 
– наши проблемы, невзирая на 
сложности, решаются, жизнь, 
несмотря на всякие зарубежные 
санкции, не стоит на месте, она 
меняется, и меняется к лучшему. 
Это можно видеть на примере и 
страны, и нашей области, и на-
шего района. В миниатюре это 
можно видеть и на примере 
нашей маленькой горушки. За 
последние годы многие наши 
проблемы были решены, в том 
числе и с помощью руководства 
Петушинского сельского посе-
ления. Так, выкопан противо-
пожарный пруд, выполнено 
щебёночное покрытие части 
дороги в деревне, получены 
четыре контейнера для сбора 
твёрдых бытовых отходов, про-
ложена водоотводная труба и 
восстановлено щебёночное по-
крытие на повороте в деревню, 
прекращены перебои с газо-
снабжением, установлено более 
безопасное покрытие колодца и 
обеспечена его прочистка.

Свой вклад в деревенское 
благоустройство вносят и сами 
жители горушки. Возьмём для 
примера супружескую пару ныне 
пенсионеров асилиных - олега и 
ольгу. родились и выросли они 
в горушке. Свой трудовой путь 
закончили в Москве, как и мно-
гие горушкинцы в то время. на 
заслуженный отдых вернулись 
в родовой дом, сохранив за со-
бой московские прописку, льго-
ты и, как водится, оставив сво-
им детям трудом заработанную 
московскую квартиру. они всем 
сердцем любят свою деревню, и 
по мере своих сил делают всё по-
сильное, чтобы она становилась 
краше и благоустроеннее. они 
не раз получали от администра-
ции поселения и актива дерев-
ни Почётные грамоты, другие 
поощрения и снискали общую 
признательность. Это у них - са-
мый лучший фасад дома, самый 
лучший палисадник с оградой. 
а главное – они бескорыстно и 
с любовью на так называемых 
землях общего пользования 
деревни разработали и благо-
устроили пустыри и обочины, 
прокопали водосток от проез-
жей части, посадили роскошные 
декоративные кусты и цветы, 
постоянно ухаживают за ними, 
поливают, пропалывают, под-
держивают посадки в лучшем 
виде. Благодаря им каждый, кто 
входит или въезжает в горушку, 

поражается красоте и ухоженно-
сти деревни.

Время подготовки к выбо-
рам – это не только период по-
литической активизации. Это 
ещё и некий рубеж, подойти к 
которому хочется с достойными 
показателями, чтобы затем, от-
толкнувшись от них, идти даль-
ше, вперёд, решать новые про-
блемы. а они в деревне тоже 
есть, и такие люди, как супруги 
асилины, особенно остро пере-
живают по этому поводу. не всё, 
к сожалению, зависит от них, не 
все проблемы под силу решить 
усилиями местных жителей, 
преимущественно пенсионеров 
и одиноких женщин. Эту озабо-
ченность разделяет, конечно, 
всё деревенское население.

Информацию об этих про-
блемах мы периодически об-
новляем и в виде официальных 
обращений старосты деревни 
доводим до администрации по-
селения. Хотелось бы сделать 
это и через средства массовой 
информации. Тем более, что 
значительная их часть из года 
в год повторяется. Сложно все 
проблемы перечислить в рам-
ках ограниченной площади 
газетной публикации, поэтому 
назову основные.

Давно уже назрела необхо-
димость реконструкции элек-
тролинии деревни с заменой 
опор на железобетонные и ста-
рых проводов на СИП. на про-
тяжении 10 последних лет это 
нам ежегодно обещается. За-
мена проводов требуется и на 
электролинии 10 кВт от Кости-
но. актуальна задача строитель-
ства площадки под ТБо с твёр-
дым покрытием, ограждением 
и крытыми контейнерами.

Есть ряд вроде бы и не-
больших, но необходимых до-
рожных работ с заменой или 
ремонтом водоотводов, восста-
новлением отдельных участков 
дорог; обустройство противо-
пожарного пруда. Требует ре-
монта металлический мост по 
дороге к автобусной остановке. 
Есть и ряд других актуальных 
вопросов, в решении которых 
деревне нужна помощь. руко-
водство поселения о них знает, 
и жители горушки очень наде-
ются получить положительный 
ответ на эти вопросы, жела-
тельно – через местные газеты.

а к выборам мы в самом деле 
готовы. И пойдём на них, потому 
что любим свою деревню, свою 
страну, и хотим своим голосом, 
своим выбором поддержать её 
курс на развитие и укрепление. 

По поручению 
проживающих в д. Горушка -

сельский староста Евгения 
СЕКРЕТОВА.

Горушка: к выборам готовы

территориальнаЯ избирательнаЯ КомиссиЯ ПетушинсКого 
района инФормирует  избирателей:

18 марта 2018 года состоятся выбо-
ры Президента российской Федерации, 
время голосования с 8.00 часов до 20.00. 
голосование проводится на избира-
тельных участках, которые определены 
постановлением администрации Пету-
шинского района от 27.12.2012 № 2960:

1. избирательный участок № 150
г. Петушки, средняя школа № 2 (ул. 

школьная, д. 2), тел. 2-29-87
2. избирательный участок № 151
г. Петушки, районный Дом культуры 

(Советская площадь, д. 3), тел. 2-19-80
3. избирательный участок № 152 
 г. Петушки, средняя школа № 17 (ул. 

Кирова, д. 2), тел. 2-10-87
4. избирательный участок № 153
г. Петушки, административное зда-

ние МПМК (ул. Профсоюзная, д. 6), тел. 
2-21-67

5. избирательный участок № 154
г. Петушки, административное зда-

ние МУП жКХ (ул. Ленина, д. 96), тел. 
2-19-86

6. избирательный участок № 155
г. Петушки, административное зда-

ние ооо «Владимиртеплогаз» Пету-
шинский филиал (Полевой проезд, д. 4), 
тел. 2-24-20

7. избирательный участок № 156
г. Петушки, гБПоУ Во «Петушинский 

промышленно-гуманитарный колледж» 
(ул. Московская, д. 22а), тел. 2-17-29

8. избирательный участок № 157 
центр – г. Петушки, средняя школа 

№ 1 (ул. Чкалова, д. 12), тел. 2-27-57
9. избирательный участок № 158
г. Петушки, средняя школа № 3 (ул. 

Пушкина, д. 2), тел. 2-23-68
10. избирательный участок № 159 
г. Петушки, культурно-досуговый 

центр г. Петушки (ул. Покровка, д. 1), 
тел. 2-62-92

11. избирательный участок № 160
г. Петушки, административное зда-

ние оао «Петушинский завод силикат-
ного кирпича» (ул. Клязьменская, д. 2), 
тел. 2-17-82

12. избирательный участок № 161
г. Петушки, Дом школьника (ул. Ле-

нина, д. 4а), тел. 2-18-41
13. избирательный участок № 162
г. Петушки, администрация Пету-

шинского сельского поселения (ул. За-
падная, д. 23), тел. 2-17-70, 2-26-49

14. избирательный участок № 163
д. Кибирёво, ул. н. К. Погодина, д. 55а, 

Кибирёвский сельский клуб, тел. 2-27-46
15. избирательный участок № 164 
д. Старые омутищи, ул. артельная, 

д.4а, магазин, тел. 5-46-98
16. избирательный участок № 165
п. Берёзка, клуб, тел. 2-05-67

17. избирательный участок № 166
д. новое аннино, ул. централь-

ная, д. 14, МБоУ «аннинская средняя 
общеобразовательная школа», тел. 
5-46-33

18. избирательный участок № 167
д. Костино, МБоУ «Костинская ос-

новная общеобразовательная школа» 
(ул. Спортивная, д. 6) тел. 5-47-41

19. избирательный участок № 168
д. Крутово, клуб, тел. 2-92-69
20. избирательный участок № 169
д. Воспушка, ул. Круглова, д. 1а, 

МБоУ «Воспушинская основная обще-
образовательная школа», тел. 5-43-71

21. избирательный участок № 170
д. Липна, ул. центральная, д. 131, 

тел. 5-42-83
22. избирательный участок № 171
 п. Труд, клуб, ул. Профсоюзная, д. 3, 

тел. 2-90-19
23. избирательный участок № 172
 д. Пекша, администрация сельского 

поселения (ул. центральная, д. 8), тел. 
5-72-16, 5-72-17

24. избирательный участок № 173
п. Болдино, сельский Дом культуры, 

ул. Лесхозная, д. 6, тел. 5-55-17
25. избирательный участок № 175
пос. Сушнево-1, здание детского 

сада, тел.2-92-33
 26. избирательный участок № 176
пос. Сушнево-2, административное 

здание, тел. 2-91-58
27. избирательный участок № 177
д. Ларионово, ул. Зелёная, д. 1, СДК, 

тел. 5-75-60
28. избирательный участок № 178
 д. Пахомово, д.50, СДК, тел. 5-74-24
29. избирательный участок № 179
 д. анкудиново, ул. арханинская, д. 

48, СДК, тел. 5-74-31
30. избирательный участок № 180
д. Караваево, библиотека (ул. Кар-

гополова, д. 28), тел.5-77-40
31. избирательный участок № 181
г. Костерёво, культурно-досуговый 

центр (ул. Писцова, д. 26), тел. 4-27-39
32. избирательный участок № 183
 г. Костерёво, средняя школа № 2 (ул. 

Пионерская, д. 7), тел. 4-28-70
33. избирательный участок № 184
 г. Костерёво, средняя школа № 1 (ул. 

Южная, д. 8), тел. 4-24-72
34. избирательный участок № 185
 г. Костерёво, администрация горо-

да (ул. горького, д. 2), тел. 4-24-49
35. избирательный участок № 186
 г. Костерёво-1, средняя школа № 3, 

тел. 4-28-97
36. избирательный участок № 187
г. Покров, начальная школа (ул. Ле-

нина, д. 107), тел.6-71-63

37. избирательный участок № 188
г. Покров, нежилое помещение 

дома 2 (Больничный проезд), тел. 
6-75-45

38. избирательный участок № 189
г. Покров, здание МБДоУ «Детский 

сад № 3» (ул. Быкова, д. 1а), тел. 6-71-20 
39. избирательный участок № 190
г. Покров, городская библиотека 

(ул. Советская, д. 40), тел. 6-20-55
40. избирательный участок № 191
 г. Покров, Дом учёных (ул. 3 Интер-

национала, д. 39), тел. 6-13-36
41. избирательный участок № 192
г. Покров, Дом культуры «Строи-

тель» (ул. Советская, д. 21а), тел. 6-12-74
42. избирательный участок № 193
г. Покров, МУ цТроД (ул. 3 Интерна-

ционала, д. 52), тел. 6-12-16
43. избирательный участок № 194
 г. Покров, п. Введенский, начальная 

школа - детский сад № 1, тел. 6-31-29
44. избирательный участок № 195
п. Вольгинский, культурно-досуго-

вый центр (ул. Старовская, д. 9), тел.7-
16-93, 7-11-17

45. избирательный участок № 196
п. Вольгинский, средняя школа (ул. 

Старовская, д. 23), тел. 7-14-51
46.избирательный участок № 197
п. нагорный, Дом культуры, тел. 

6-02-52
47. избирательный участок № 198
п. Сосновый бор, административ-

ное здание ВКС «Кантри», корпус № 7, 
тел. 2-93-05

48. избирательный участок № 199
д. глубоково, основная школа, тел. 

2-92-26
49. избирательный участок № 200
посёлок торфоучастка, сельский 

Дом культуры, тел. 6-41-82
50. избирательный участок № 201 
дер. Старое Перепечино (ул. Вок-

зальная, д. 54), тел. 6-41-83
51. избирательный участок № 202
село Марково, основная школа, тел. 

6-02-68
52. избирательный участок № 204
дер. головино, сельский Дом культу-

ры, тел. 2-93-06
53. избирательный участок № 205
дер. Панфилово, сельский Дом 

культуры, тел. 6-55-31
54. избирательный участок № 206
пос. Санинского Дока, СДК, тел. 

6-53-95
55. избирательный участок № 207
пос. городищи, культурно-досуго-

вый центр (ул. Ленина, д. 4), тел. 3-21-99
56. избирательный участок № 208
пос. городищи, средняя школа (ул. 

К. Соловьева, д. 4), тел. 3-27-08.

«ростелеКом» завершил во владимирсКой области монтаж 
систем видеонаблюдениЯ за выборами Президента рФ в ЦФо 

«ростелеком» завершил 
монтаж систем видеонаблюде-
ния в помещениях для голосо-
вания избирательных участков 
и помещениях территориаль-
ных избирательных комиссий 
(УИК и ТИК) в центральном 
федеральном округе. Специ-
алисты компании установили 
8 842 комплекта оборудования 
для видеонаблюдения за выбо-
рами, из которых 477 – во Вла-
димирской области. В каждый 
комплект входят две камеры, 
коммутатор и телекоммуни-
кационный шкаф. Пао «рос-
телеком» назначено Прави-
тельством рФ единственным 
исполнителем услуг, связанных 
с организацией видеонаблю-
дения на выборах Президента 
рФ в марте 2018 года.

Видеонаблюдение за вы-
борами в 2018 году будет осу-
ществляться по принципиаль-
но новой технологии – вместо 
объёмных программно-ап-
паратных комплексов (ПаК), 
«рос телеком» установил в ме-
стах голосования и подсчёта го-
лосов компактные IP-камеры. 
Для подключения оборудова-
ния к Интернету не требуется 
компьютер или другие внеш-

ние устройства передачи дан-
ных. Видео с камер передаётся 
по защищённым каналам связи 
«ростелекома» в центры обра-
ботки данных (цоД), располо-
женные в различных регионах 
страны. 

александр абрамков, ви-
це-президент, директор ма-
крорегионального филиала 
«центр» Пао «ростелеком»:

«В последний день зимы 
«ростелеком» завершил уста-
новку в центральном феде-
ральном округе систем виде-
онаблюдения за выборами 
Президента рФ. В общей 
сложности наши специалисты 
установили на избирательных 
участках более семнадцати с 
половиной тысяч видеокамер. 
Каждая IP-камера оснащена 
флеш-накопителем на 64 гб, 
что позволяет ей вести запись 
даже в случае аварийного от-
ключения связи. Видеопоток 
одновременно записывается 
в память устройства и транс-
лируется в центры обработки 
данных. Все камеры установ-
лены с таким расчётом, чтобы 
обеспечить максимальный 
угол обзора, но не нарушить 
тайны голосования».

Видеонаблюдение на изби-
рательных участках будет ра-
ботать с 8.00 18 марта 2018 года 
и до момента, пока участковая 
избирательная комиссия не 

подпишет протокол об итогах 
голосования и не продемон-
стрирует его на камеру, а пред-
седатель комиссии не зачитает 
все его строки. В территори-
альных же избирательных ко-
миссиях трансляция начнется 
после окончания голосования, 
то есть в 20.00 18 марта 2018 
года, чтобы можно было про-
контролировать процесс при-
ёма протоколов от УИК.

Видеонаблюдение будет 
обеспечено на территории 
всех 85 субъектов российской 
Федерации в помещениях бо-
лее чем 40 тыс. УИК и ТИК. Для 
сотрудников центральной из-
бирательной комиссии, изби-
рательных комиссий субъектов 
российской Федерации «росте-
леком» создаст специальный 
служебный портал, который 
позволит отслеживать про-
цесс настройки средств видео-
наблюдения до проведения 
выборов и гарантированно 
обеспечит доступ к видеотран-
сляциям в период проведения 
выборов.

наблюдать за ходом вы-
боров смогут все желающие: 
на отдельном портале будет 
транслироваться видео с изби-
рательных участков в режиме 
реального времени, при этом 
пользователь сможет выбрать 
интересующий его избира-
тельный участок или камеру.
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на ЗаСЕДанИИ ЗаКоноДаТЕЛьного СоБранИя 28 ФЕВраЛя 2018 г. 
ПрИняТо 23 оБЛаСТныХ ЗаКона. гЛаВныМ ВоПроСоМ ПоВЕСТКИ 
ФЕВраЛьСКого ЗаСЕДанИя ЗаКоноДаТЕЛьного СоБранИя СТаЛо 
УТВЕржДЕнИЕ ИЗМЕнЕнИй В БЮДжЕТ на 2018 гоД И ПЛаноВый 
ПЕрИоД 2019-20 гоДоВ.

Изменения в закон «об 
областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» связаны с 
дополнительным поступле-
нием федеральных средств, 
увеличением налоговых и не-
налоговых доходов бюджета 
и распределением на финан-
сирование расходов сложив-
шегося в 2017 г. профицита 
бюджета. Доходы на 2018 г. 
увеличиваются на 675,5 млн 
руб. расходы увеличиваются 
на 1,5 млрд руб.  

одна из важнейших статей 
расходов – 147 млн руб. – пой-
дёт на  выплаты семьям при 
рождении первого ребёнка 
в соответствии с поручением 
Президента рФ, пояснил пред-
седатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв. 
он уточнил, что средства пой-
дут на поддержку 4 тыс. семей, 
среднедушевой доход которых 
не превышает 1,5-кратную ве-

личину прожиточного миниму-
ма (16 тыс. рублей), а размер 
ежемесячной выплаты соста-
вит 9752 руб.

Более 165 млн руб. пойдут 
на рекультивацию четырёх сва-
лок твёрдых бытовых отходов 
– в мкр. оргтруд г. Владими-
ра, г. Петушки, г. Курлово гусь-
Хрустального района, сельском 
поселении новлянское Сели-
вановского района – в рамках 
реализации приоритетного 
проекта «Чистая страна». Поч-
ти 100 млн руб. – на модерниза-
цию систем коммунальной ин-
фраструктуры. Выделено также 
почти 73 млн руб. из Пенсион-
ного фонда на строительство 
арбузовского дома-интерната, 
на ремонт оргтрудовского до-
ма-интерната для престарелых 
и инвалидов и на обучение 
компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров. 

областные средства на-
правляются на повышение 

минимального размера опла-
ты труда до прожиточного ми-
нимума. С 1 мая «минималка» 
вырастет до 11163 руб. Пред-
седатель Законодательного Со-
брания напомнил, что числен-
ность работников бюджетной 
сферы, которым необходимо 
повысить зарплату до этого 
уровня, составит 24 тыс. че-
ловек. Для этого необходимо 
488,4 млн руб.

Дополнительные средства 
направлены на финансиро-
вание выполнения указов и 
поручений Президента рФ 

и Правительства. В здраво-
охранении – 150 млн руб. на 
приобретение 18 единиц диа-
гностического оборудования 
для 7 учреждений здравоох-
ранения. В образовании  – 40 
млн руб. пойдут на установку 
системы контроля и управле-
ния доступом в 100 школах в 
соответствии с требованиями 
к антитеррористической за-
щищённости. на социальную 
политику дополнительно вы-
делено 8,8 млн руб., на куль-
туру – 59, 1 млн руб., большая 
их часть (56 млн) пойдёт на 

капитальный ремонт Селива-
новского районного центра 
культуры и досуга.  

В сфере жКХ 40 млн руб. 
будет направлено на возме-
щение затрат по подготовке 
внутридомового газового 
оборудования частных до-
мовладений к приёму газа. 
Это предусмотрено по итогам 
встречи Президента рФ с гу-
бернатором области по обра-
щениям граждан в ходе «пря-
мой линии» с Президентом 
рФ в целях повышения уровня 
газификации в сельской мест-
ности. 12,5 млн руб. предус-
мотрено на завершение ре-
конструкции водозаборной 
станции в г. Суздале.

Также депутаты на 5% про-
индексировали единовремен-
ные денежные выплаты мо-
лодым специалистам на селе. 
Теперь молодые аграрии, 
имеющие высшее професси-
ональное образование, будут 
получать 135 тыс. руб. (ранее 
128,5 тыс. руб.), среднее – 94,5 
тыс. руб. (ранее 90 тыс. руб.), 
прошедшие профессиональ-
ное обучение по профессиям 
рабочих – 67,5 тыс. руб. (ранее 
64,3 тыс. руб.). Средства на эти 
цели в областном бюджете 
предусмотрены.

«сПасибо за доброе дело»
Под таким заголовком в но-

мере нашей газеты за 9 февраля 
было опубликовано письмо в 
редакцию Марии Прокудиной 
и Елены Трошиной. В нём они 
рассказывали о добром деле, 
сделанном жителем д. Воспуш-
ка анатолием николаевичем 
Синиловым – обустройстве род-
ника вблизи деревни. К письму 
была приложена фотография, 
которая символизировала род-
ник, но не была снимком имен-
но воспушинского родника.

По этому поводу нам позво-
нили из Воспушки, и мы, объ-
яснив ситуацию, попросили 
автора звонка – если есть такая 

возможность, найти и при-
слать в редакцию фотографию 
обустроенного а. н. Синило-
вым родника. И вот на днях 
нам доставили две фотогра-
фии, которые мы публикуем 
сегодня. на них – «домушка» 
над воспушинским родником и 
человек, по собственной ини-
циативе выполнивший работу 
по его обустройству – а. н. Си-
нилов. Пользуясь случаем, ещё 
раз передаём анатолию нико-
лаевичу слова благодарности 
за это доброе дело.

Редакция районной газеты 
«Вперёд».

В гоДУ ЕСТь Много ЗаМЕЧаТЕЛьныХ ПраЗДнИКоВ. но гЛаВный ИЗ 
ТЕХ, ЧТо аССоцИИрУЮТСя С СИЛьной ПоЛоВИной ЧЕЛоВЕЧЕСТВа – 
ЭТо, КонЕЧно, ДЕнь ЗащИТнИКа оТЕЧЕСТВа.

 23 февраля в аннинском 
СДК состоялся праздничный 
концерт в честь мужчин. Самые 
лучшие свои песни исполнили 
вокально-инструментальный 
ансамбль «рок-трэнд» - руко-
водитель геннадий Стручков, 

ансамбль русской песни – ру-
ководитель  анна Ковылина, и 
солист МКУ КДц Петушинского 
сельского поселения Виталий 
Федосенко. С самыми зажига-
тельными танцами выступили 
танцевальный ансамбль «Эф-

фект» – руководитель Свет-
лана шалина, и танцевальная 
группа «Джус». особенно всем 
запомнился номер «Три бога-
тыря» в исполнении Даниила 
Кустова, Умида Тохиджонова и 
Станислава Стыльчикова.

немало  сил и труда вло-
жила в этот концерт директор 
аннинского СДК Светлана ша-
лина - чтобы всё было, «как 
надо», и прошло на «отлично». 
Самая лучшая награда и для 
организаторов, и для участни-
ков художественной самодея-
тельности  – это аплодисмен-
ты зрителей. а их, горячих, в 
огромном зрительном зале в 
этот замечательный, хотя и мо-
розный  вечер звучало много, 
и от них всем стало намного  
теплее.

Светлана КАЯНОВА, 
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

24 февраля в сельской библи-
отеке деревни Пахомово прошло 
мероприятие под названием 
«Учительница первая моя», по-
свящённое моему юбилею. Моя 
бывшая ученица, главный библи-
отекарь Пахомовской сельской 
библиотеки Ирина Косенкова 
подготовила и показала презен-
тацию о моей жизни и трудовом 
пути учителя и директора Пахо-
мовской начальной школы. 

на встречу собрались быв-
шие ученики разных поколений, 
для которых я была первым учи-
телем. Было очень приятно ус-
лышать слова благодарности за 

заботу и внимание, за знания, 
полученные в школьные годы. 
я так рада, что они пригодились 
им в жизни. а жизнь сложилась 
у каждого из моих учеников по-
своему. И я счастлива, что из всех 
получились трудолюбивые, до-
брые люди. 

я очень благодарна своим 
ученикам за теплоту их сердец 
и за такую прекрасно организо-
ванную встречу в стенах нашей 
библиотеки; за то, что помнят, 
не забывают и уважают.

Большое сердечное спасибо! 

Вера Викторовна НИЗОВА.

Владимир Киселёв: Четыре тысячи семей 
получат поддержку при рождении первого ребёнка
В законодательном собрании Владимирской области

ВозВраЩаЯсь к наПеЧатанномУ

Концерт – в честь мужчин

Спасибо за то, что помнят



благодарность за ратный труд
27 февраля председатель совета 

ветеранов оМВД, майор милиции 
в запасе Сергей гусаров и инспек-
тор штаба оМВД пришли в гости к 
ветерану Великой отечественной 
войны и органов внутренних дел 
Людмиле аркадьевне Максимовой. 
Сергей гусаров поздравил Людмилу 
аркадьевну с Днём защитника от-
ечества, вручил ей памятную ме-
даль «100 лет Вооружённым Силам 
россии» и от лица всех сотрудников 
петушинской полиции поблагода-
рил ветерана за неоценимый вклад 
в Великую Победу ради свободы и 
независимости нашей родины.

В далёкие сороковые Людмила 
аркадьевна Максимова пошла на 
фронт, когда ей было всего лишь 
семнадцать лет. После окончания 
войны она устроилась служить в 
милицию и прошла путь от про-
стой паспортистки до начальника 
паспортного стола. Славную тради-
цию служения родной стране про-
должила её внучка - она является 
действующим сотрудником орга-
нов внутренних дел.

Людмиле аркадьевне недавно 
исполнилось 93 года, но и по сей 
день она полна энергии и оптимиз-

ма. гости выразили слова благодар-
ности ветерану за ратный труд и по-
желали любви, внимания и заботы 
близких, крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни, неиссякаемой энер-
гии и чистого неба над головой.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.
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ТаК ПоЭТИЧно наЗыВаЕТСя ВыСТаВКа ИЗДЕЛИй ДЕКораТИВно-ПрИКЛаДного ТВорЧЕСТВа, нЕ-
ДаВно оТКрыТая В ПоМЕщЕнИИ КраЕВЕДЧЕСКого МУЗЕя г. ПЕТУшКИ. ИМя Её аВТора – МаСТЕрИ-
цы-рУКоДЕЛьнИцы ФаИны аЛЕКСанДроВны БаЛУКоВой, ЗнаКоМо МногИМ жИТЕЛяМ нашЕго 
гороДа И района, И нЕ ТоЛьКо БЛагоДаря Её ХУДожЕСТВЕнныМ ТаЛанТаМ.

Ф. а. Балукова 40 лет 
трудилась на Петушинской 
шпульно-катушечной фабри-
ке, куда она приехала по рас-
пределению после окончания 
Владимирского механическо-
го техникума, получив специ-
альность техника-технолога 
по обработке древесины. За 
эти долгие трудовые годы Фа-
ина александровна была тех-
нологом, мастером, началь-
ником цеха и ряда отделов, а 
в 1975 – 1990 гг. работала на-
чальником отдела кадров. 

Ударный труд Ф. а. Ба-
лукова всегда совмещала с 
активной общественной ра-
ботой. В годы своей комсо-
мольской юности она вместе 
с подругами пешком отправ-
лялась по окрестным дерев-
ням с лекциями, беседами, 
концертами. Фаина алек-
сандровна всегда увлекалась 
спортом, особенно лыжами, 
и участвовала в лыжных похо-
дах и соревнованиях. За свою 
трудовую и общественную 
деятельность Ф. а. Балукова 
была награждена знаком от-
личия Министерства лёгкой 
промышленности СССр, меда-
лью «Ветеран труда», много-
численными грамотами.

обладая красивым и 
сильным голосом, Фаина 
александровна в течение 
60 лет была участницей фа-
бричного хора, выступления 
которого всегда доставляли 
огромное удовольствие и 
слушателям, и самим арти-
стам. однако жизнь не стели-
лась перед Ф. а. Балуковой 
гладкой дорожкой: были у 
неё и семейные утраты, и 
горе, и болезни, она перенес-
ла несколько тяжёлых пере-
ломов и операций. но опти-
мизм, активная жизненная 
позиция, поддержка родных, 
коллег и подруг всегда помо-
гают ей выстоять и быть, как 
прежде, нужной людям, на-
ходить интересные занятия.

Последнее из увлечений 
вошло в жизнь Фаины алек-
сандровны вместе с боль-
шой и красивой подушкой, 
которую подарила ей римма 
Константиновна Третьякова. 
Из большой подушки масте-
рица сделала три маленьких, 
украсив чехлы для них узо-
ром из цветных лоскутков. 
«Появится задумка – ломаю 
голову, подбираю в необхо-
димых сочетаниях лоскутки, 
декор для украшения. И вот 
– радость: буквально из ни-
чего вдруг получилось нечто 

необычное!» – рассказывала 
в своём вступительном сло-
ве на празднике открытия 
выставки Ф. а. Балукова. а 
мы – пожилые люди, дети 
войны смотрели на создан-
ную её фантазией и кропот-
ливым трудом необычайную 
красоту – и восхищались са-
мой Фаиной александров-
ной, которая, несмотря на 
почтенный возраст, хорошо 
выглядит, со вкусом одета, 
жизнерадостна и весела. 

Сочетание искусств столь 
же прекрасно, как и сочета-
ние талантов. нас порадова-
ли своими выступлениями 
юные музыканты Петушин-
ской детской школы искусств  
– воспитанники талантливо-
го педагога Л. В. Страховой:   
григорий алексеев (аккор-
деон), Варвара Дмитриева 
(сольное пение), Мария Каза-
рян (фортепиано), Екатерина 
Двояшова (скрипка), Михаил 
Боровков (баян). Присут-
ствовавшим на торжестве 
было приятно смотреть на 
одухотворённые лица детей, 
слушать их прекрасные вы-
ступления. Большое спасибо 
им и их наставникам!

В успех выставки внесли 
свой вклад и её организато-
ры. Сделав два рейса на так-
си, директор краеведчес кого 
музея о. П. шуваева привез-
ла экспонаты, а затем вме-
сте со своей бессменной по-
мощницей М. И. Васильевой 
она оформила небольшой 
выставочный зал и разме-
стила их. Украшениями зала 
стали прекрасные искус-
ственные цветы в напольных 
и малых вазах, а также не-
большие картины с изобра-
жением цветов, вышитых 
шёлковыми лентами, другой 
замечательной мастерицы 
– Л. а. швензель. Призван 
был радовать взгляд зрителя 
и рисунок, кажется, совсем 
живой, благоухающей ветки 
сирени Марины Кузиной.

Ф. а. Балукова предста-
вила на выставку около 40 
экспонатов. Конечно, с ло-
скутными изделиями – оде-
ялами, ковриками, всевоз-
можными накидками – мы, 
дети войны и послевоенных 
лет, знакомы с детства. Их 
шили наши бабушки, кото-
рым тогда было не до кра-
соты, и это были предметы 
нашего повседневного быта. 
С ними соседствовали твор-
ческие работы по эскизам 
журналов для рукодельниц, 

а также подсказанные би-
блейскими сюжетами, моти-
вами, увиденными в храмах.

Запомнились и отдельные 
работы мастерицы. нежно, 
солнечно выглядит  комплект 
«аромат лета», состоящий из 
пледа и двух чехлов на по-
душечки. он  предназначен 
в подарок любимому внуку 
– будущему врачу. Коврик с 
романтическим названием 
«шанхайские ночи» выпол-
нен в жёлтых, чёрных, фи-
олетовых тонах и украшен 
крупными декоративными 
пуговицами. Восхищённый 
возглас художника-профес-
сионала а. Беляева вызвал 
большой плед-покрывало 
размером полтора на два 
метра из ярких, удачно подо-
бранных лоскутков.

В творческом «арсена-
ле» Фаины александровны 
– большое разнообразие 
предметов, украшающих быт, 
которые выполнены в раз-
личных стилях, из разных ма-
териалов. расскажу истории 
некоторых работ. рисунок в 
виде сине-голубых ромбов 
напольного покрытия наше-
го Свято-Успенского храма 
был повторен мастерицей 
при создании золотистой по-
душечки с четырьмя бело-го-
лубыми ромбами на беже-
вом фоне и с бело-голубой 
окантовкой. а больше всего 
ей пришлось потрудиться 
над изображением «Вифле-
емской звезды». Для выпол-
нения её чертежа на бумаге 
Фаине александровне очень 
помог опыт, приобретённый 
за годы работы в конструктор-
ском отделе фабрики.

После осмотра выставки 
чествовали саму мастерицу – и 
ольга Павловна, и супруги Ста-
роверовы, и все гости. Больше 
всего тёплых слов в адрес Ф. а. 
Балуковой прозвучало от кол-
лег, соседей, подруг, участни-
ков фабричного хора: В. И. 
Чамкиной, В. П. Макатерчик, 
Ф. В. Калябиной, Л. а. гайды-
шевой, К. П. Дурасовой, Л. И. 
шабаловой, г. С. Комаровой. В 
подарок Фаине александров-
не они исполнили несколько 
её любимых песен.

а в заключение хочу ска-
зать: эту красоту надо видеть 
самим! Приходите в краевед-
ческий музей, любуйтесь вы-
ставкой, которая будет раз-
мещена в нём до 17 марта.

Л. АБРАМОВА,
г. Петушки.

«Волшебство цветных лоскутков»

на автомагистрали м-7 в районе ПоКрова 
стартует КаПитальный ремонт

В 2018 году на автомагистрали М-7 
«Волга» с подъездами к Владимиру и 
Иваново будут реализованы два круп-
ных проекта капитального ремонта, 
обновлены 13 км покрытия в рамках 
ремонтов, построены три надземных 
пешеходных перехода и установлены 
более 3 км новых линий освещения, со-
общает ФКУ «Упрдор Москва - нижний 
новгород».

В рамках одного из этих проектов 
весной стартует капитальный ремонт 
на участке с 94-го по 102-й км автодо-
роги М-7 «Волга» на подъезде и в черте 
города Покрова. В ходе работ на 8-ки-
лометровом отрезке будет заменена и 
усилена дорожная одежда, построены 
две разворотные петли, устроены пере-
ходно-скоростные полосы, местные 
проезды, тротуары, система водоотво-
да и электроосвещение. Кроме того, 
предусмотрена замена автобусных 
остановочных павильонов и барьер-
ного ограждения. Эти работы - часть 

масштабного капремонта 24 км дороги. 
Стартовавший в прошлом году проект 
будет реализовываться в семь этапов 
до 2020 года. В результате будет обе-
спечено бессветофорное движение на 
протяжении всего участка федераль-
ной трассы, проходящей через дерев-
ни Киржач, омутищи, аннино и город 
Покров.

В 2018 году будут капитально отре-
монтированы мосты через реку Киржач 
(левый) и Вольга на 94-м и 105-м км трас-
сы М-7 соответственно. Будут полностью 
заменены балки пролётных строений, 
ригели, деформационные швы, пере-
устроены береговые и промежуточные 
опоры, мостовое полотно и тротуары, 
восстановлены и укреплены откосы ко-
нусов. на объектах появятся система 
водоотвода, новое барьерное и периль-
ное ограждения.

По материалам пресс-службы
администрации области.

отдел надзорной деЯтельности и ПроФилаКтиЧесКой работы 
По ПетушинсКому и собинсКому районам инФормирует

в период с 26 февраля по 4 марта 
на территории Петушинского райо-
на произошло два пожара:

1 марта сгорел жилой дом на ул. 
3 Интернационала в г. Покров. При-
чина пожара – неисправность дымо-
хода отопительной печи;

3 марта из-за неправильно устро-
енного дымохода печи возник пожар 
в жилом доме в д. напутново. В ре-
зультате пожара дом поврежден. 

За два месяца 2018 года на тер-
ритории Петушинского района про-
изошло 17 пожаров (2017 год - 22), 
на которых погиб один человек (2017 
год - 5), травмирован один человек 
(2017 год – 1). Больше всего пожаров 
произошло в зданиях и строениях 
жилого сектора – 13, а причиной по-
жара в жилье чаще всего становились 
неправильное устройство или экс-
плуатация электрооборудования - 6 
пожаров, неосторожное обращение 
с огнём - 2 пожара, неправильное 
устройства печей и дымоходов – 4 по-
жара. В целом на территории Пету-
шинского района наблюдается рост 
числа пожаров по причине непра-

вильного устройства и эксплуатации 
как электрооборудования, так и печ-
ного отопления.

За истекший период 2018 года на 
территории Владимирской области 
на пожарах погибли 6 детей, поэтому 
обращаемся к родителям с просьбой 
усилить контроль за несовершенно-
летними детьми и напоминаем:

– не доверяйте топку печей несо-
вершеннолетним детям;

– храните спички, зажигалки, а 
также легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости в недоступном для 
детей месте;

– проведите с детьми беседы о 
недопустимости шалости с огнём, 
оставления без присмотра электри-
ческих приборов, в том числе заряд-
ных устройств телефонов; напомните 
правила пользования газовыми при-
борами;

– разъясните детям порядок дей-
ствий в случае возникновения заго-
раний, а также номера телефонов 
для вызова пожарной охраны;

– не оставляйте несовершенно-
летних детей дома без присмотра.

берегите себЯ и своиХ близКиХ!

о С Т о р о ж н о :  о г о н ь !
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Вестник
заКлюЧение о результаХ ПроведениЯ  ПублиЧныХ слушаний 

по рассмотрению проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта «распредели-
тельный газопровод низкого давления для газос-
набжения жилых домов в деревне головино Пе-
тушинского района владимирской области»

г. Петушки 27.02.2018 г.
В соответствии с  постановлением администра-

ции Петушинского района № 121 от 26.01.2018 «о 
внесении изменений в постановление администра-
ции Петушинского района от 29.12.2017 № 2518», № 
2120 от 07.11.2017 «о принятии решения о подго-
товке документации по планировке территории», 
16.02.2018 г. в 15.00 ч. в здании нагорного сельского 
дома культуры, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, поселок 
нагорный, улица Владимирская,  дом 1-а, проведе-
ны публичные слушания по вопросу определения 
целесообразности утверждения вышеуказанного 
Проекта, а также ознакомления с ним жителей на-
горного сельского поселения. 

Тема публичных слушаний и вопросы, вы-
носимые на обсуждение, отражены в протоколе 
публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории для строительства линейного объекта 
«распределительный газопровод низкого давления 

для газоснабжения жилых домов в деревне голови-
но Петушинского района Владимирской области» 
(далее – Проект)  от 20.02.2018 г. 

Публичные слушания проводились с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории 
Петушинского района,  и лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализа-
цией Проекта, представителей администрации 
нагорного сельского поселения и администрации 
Петушинского района.

оценив представленные материалы по Проекту:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что представленный Проект едино-

гласно одобрен участниками публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении Проекта, 
рекомендовать главе администрации Петушинско-
го района утвердить представленный Проект в уста-
новленном законом порядке; 

4. В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

Председатель комиссии: а.в.Курбатов

Постановление администраЦии  ПетушинсКого  района владимирсКой 
области от 02.03.2018 г. ПетушКи № 407

 о назначении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта актуализированной Схемы те-
плоснабжения муниципального образования «на-
горное сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области 

руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «о теплоснабжении», 
Постановлением Правительства российской Федера-
ции от 22.02.2012 № 154 «о требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», постановлением администрации Петушин-
ского района от 20.12.2017 № 2428 «об актуализации 
Схем теплоснабжения муниципальных образований 
«Петушинское сельское поселение», «нагорное сель-
ское поселение», «Пекшинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области на 
2019 год», решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6 «об ут-
верждении Положения «о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Петушинский район»  
Владимирской области», постановляю:

1. назначить на 06.04.2018 года проведение 
публичных слушаний по рассмотрению проекта 
актуализированной Схемы теплоснабжения муни-
ципального образования «нагорное сельское по-
селение».

начало публичных слушаний в 11.30 часов в 
здании сельского Дома культуры пос. нагорный, 
расположенном по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, поселок нагорный, ул. Влади-
мирская, д. 1а.

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский район», 
в управлении жизнеобеспечения, цен и тарифов 
администрации Петушинского района по адресу: г. 
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 31, а 
также по телефону: 8-49243-2-24-44.

2. Утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний согласно приложению.

3. Поручить Комиссии провести публичные слу-
шания в порядке, установленном Пстановлением 
Правительства российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «о требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения». 

4. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, и подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район», и опубликованию в районной газете 
«Вперед». 

глава администрации с.б.велиКоЦКий

Приложение К Постановлению администраЦии ПетушинсКого района  от 02.03.2018 №407
Состав комиссии по проведению публичных слушаний
Председатель комиссии: Курбатов александр Владимирович - первый заместитель главы администрации по 

развитию инфраструктуры и жКХ, председатель Комитета по управлению имуществом  Петушинского района
Секретарь комиссии:
Казак андрей Владимирович - заместитель начальника управления жизнеобеспечения, цен и тарифов 

администрации Петушинского района
Члены комиссии:
Тимофеева Валентина александровна - начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов ад-

министрации Петушинского района;
Копытов алексей Владимирович - главный инженер Петушинского филиала ооо «Владимиртеплогаз» 

(по согласованию).
Завизировано: 
Первый заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры и жКХ, председатель Комите-

та по управлению имуществом Петушинского района ___________а.В. Курбатов
начальник отдела организационной и кадровой работы________________Т.С. акимова
начальника правового управления______________________н.В. Калиновская

Постановление администраЦии  ПетушинсКого  района владимирсКой 
области от 02.03.2018 г. ПетушКи №406

 о назначении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта актуализированной Схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
«Пекшинское» Петушинского района Владимир-
ской области 

руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «о теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «о требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», постановлением администрации 
Петушинского района от 20.12.2017 № 2428 «об ак-
туализации Схем теплоснабжения муниципальных 
образований «Петушинское сельское поселение», 
«нагорное сельское поселение», «Пекшинское 
сельское поселение» Петушинского района Вла-
димирской области на 2019 год», решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
29.06.2010 № 42/6 «об утверждении Положения «о 
публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании «Петушинский район»  Владимирской обла-
сти», постановляю:

1. назначить на 06.04.2018 года проведение 
публичных слушаний по рассмотрению актуализи-
рованной Схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Пекшинское».

начало публичных слушаний в 10.00 часов  в 
здании администрации муниципального образо-
вания «Пекшинское» Петушинского района, рас-
положенной по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня Пекша, улица цен-
тральная, дом 8.

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский район», 
в управлении жизнеобеспечения, цен и тарифов 
администрации Петушинского района по адресу: г. 
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 31, а 
также по телефону: 8-49243-2-24-44.

2. Утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний согласно приложению.

3. Поручить Комиссии провести публичные слу-
шания в порядке, установленном Постановлением 
Правительства российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «о требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, и подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», и опубликованию в районной газете «Вперед». 

глава администрации с.б.велиКоЦКий

 Приложение К Постановлению администраЦии ПетушинсКого района  от 02.03.2018 №406
Состав комиссии по проведению публичных слушаний
Председатель комиссии: Курбатов александр Владимирович - первый заместитель главы администрации по 

развитию инфраструктуры и жКХ, председатель Комитета по управлению имуществом  Петушинского района
Секретарь комиссии:
Казак андрей Владимирович - заместитель начальника управления жизнеобеспечения, цен и тарифов 

администрации Петушинского района

Члены комиссии:
Тимофеева Валентина александровна - начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов ад-

министрации Петушинского района;
Копытов алексей Владимирович - главный инженер Петушинского филиала ооо «Владимиртеплогаз» 

(по согласованию).
Завизировано: 
Первый заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры и жКХ, председатель Комите-

та по управлению имуществом Петушинского района ___________а.В. Курбатов
начальник отдела организационной и кадровой работы________________Т.С. акимова
начальника правового управления______________________н.В. Калиновская

Постановление администраЦии  ПетушинсКого  района владимирсКой 
области от 02.03.2018 г. ПетушКи №405

 о назначении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта актуализированной Схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области 

руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «о теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «о требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», постановлением администрации 
Петушинского района от 20.12.2017 № 2428 «об ак-
туализации Схем теплоснабжения муниципальных 
образований «Петушинское сельское поселение», 
«нагорное сельское поселение», «Пекшинское 
сельское поселение» Петушинского района Вла-
димирской области на 2019 год», решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
29.06.2010 № 42/6 «об утверждении Положения «о 
публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании «Петушинский район»  Владимирской обла-
сти», постановляю:

1. назначить на 06.04.2018 года проведение пу-
бличных слушаний по рассмотрению проекта актуали-
зированной Схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение».

начало публичных слушаний в 09.00 часов  в 
здании администрации Петушинского сельского по-
селения, расположенном по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, улица 
Западная, д. 23.

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский район», 
в управлении жизнеобеспечения, цен и тарифов 
администрации Петушинского района по адресу: г. 
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 31, а 
также по телефону: 8-49243-2-24-44.

2. Утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний согласно приложению.

3. Поручить Комиссии провести публичные слу-
шания в порядке, установленном Постановлением 
Правительства российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «о требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения». 

4. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, и подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район», и опубликованию в районной газете 
«Вперед». 

глава администрации с.б. велиКоЦКий

Приложение К Постановлению администраЦии ПетушинсКого района  от 02.03.2018 № 405
Состав комиссии по проведению публичных слушаний
Председатель комиссии: Курбатов александр Владимирович - первый заместитель главы администрации по 

развитию инфраструктуры и жКХ, председатель Комитета по управлению имуществом  Петушинского района
Секретарь комиссии:
Казак андрей Владимирович - заместитель начальника управления жизнеобеспечения, цен и тарифов 

администрации Петушинского района
Члены комиссии:
Тимофеева Валентина александровна - начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов ад-

министрации Петушинского района;
Копытов алексей Владимирович - главный инженер Петушинского филиала ооо «Владимиртеплогаз» 

(по согласованию).
Козлова нина Викторовна - начальник отдела теплоэнергетического оборудования и очистных соору-

жений Федерального государственного унитарного предприятия ИТар-ТаСС филиал радиоцент ИТар-ТаСС 
(по согласованию).

Завизировано: 
Первый заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры и жКХ, председатель Комите-

та по управлению имуществом Петушинского района ___________а.В. Курбатов
начальник отдела организационной и кадровой работы________________Т.С. акимова
начальника правового управления______________________н.В. Калиновская

соглашение №  1

о Предоставлении бюджету муниЦиПального образованиЯ «ПетушинсКое 
сельсКое Поселение» доПолнительной Финансовой Помощи из бюджета 
муниЦиПального образованиЯ «ПетушинсКий район» в виде дотаЦии на  

сбалансированность местныХ бюджетов

г.Петушки «05»  февраля  2018 г.
Финансовое управление администрации 

Петушинского района Владимирской области, 
именуемое в дальнейшем «Финансовое управле-
ние», в лице начальника финансового управления 
Л.а.Дмитриевой, действующей на основании По-
ложения о Финансовом управлении, с одной сторо-
ны, и администрация Петушинского сельского по-
селения, именуемая в дальнейшем «Получатель», 
в лице и.о. главы администрации П.В.Курочка, дей-
ствующего на основании Устава, с другой стороны, 
в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответ-
ствии с постановлением администрации Петушин-
ского района от 15.01.2018 года № 43 «о распре-
делении дотаций на сбалансированность местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образований 
Петушинского района на 2018 год» заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление Финансовым управлением 
Получателю в 2018 году дополнительной финан-
совой помощи из бюджета муниципального обра-
зования «Петушинский район» в виде дотации на 
сбалансированность местных бюджетов (далее – 
средства) в размере 96 600 (Девяносто шесть тысяч 
шестьсот) рублей.

1.2. Средства предоставляются на условиях, 
указанных в пункте 3.2.2. настоящего Соглашения.

1.3. Средства предоставляются на оформление 
подписки на периодические издания и поощрение 
сельских старост.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление средств, указанных в пункте 

1.1 настоящего Соглашения, осуществляется с еди-
ного счета бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» на счет управления Феде-
рального казначейства по Владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы россий-
ской Федерации, для последующего их перечисле-
ния на счет бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», открытый в 
управлении Федерального казначейства по Влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-

полнения местных бюджетов на балансовом счете  
40204 «Средства местного бюджета».

3. обязанности Сторон
3.1. Финансовое управление обязано:
3.1.1. Перечислить средства, указанные в пун-

кте 1.1 настоящего Соглашения, в срок не позднее 
трех дней с момента подписания Соглашения.

3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического 

адреса или платежных реквизитов Получателя в 
течение трех рабочих дней с момента их измене-
ния письменно сообщить об этом Финансовому 
управлению.

3.2.2. обеспечить: 
- отсутствие просроченной кредиторской за-

долженности по принятым расходным обязатель-
ствам муниципальных учреждений, финансиру-
емых из бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»;

 - исполнение принятых органами местного 
самоуправления обязательств по достижению 
целевых показателей повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы в соответствии 
с указами Президента российской Федерации и  
обеспечение своевременной выплатой заработ-
ной платы работникам муниципальных учрежде-
ний поселения;

- принятие исчерпывающих мер по сокраще-
нию дефицита местного бюджета.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Финансовое управление вправе при несо-

блюдении Получателем условий предоставления 
средств из бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» принять решение о приоста-
новлении (сокращении) в установленном им поряд-
ке предоставления межбюджетных трансфертов до 
выполнения условий предоставления средств.

5. Внесение изменений и дополнений в Согла-
шение

5.1. По взаимному соглашению Сторон 
или в соответствии с действующим законо-
дательством российской Федерации в на-
стоящее Соглашение могут быть внесены из-
менения и дополнения путем заключения в 
письменной форме дополнительного соглашения, 
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извещение о Проведении собраниЯ о согласовании местоПоложениЯ граниЦы земельного уЧастКа
Кадастровым инженером архиповой Юлией геннадьев-

ной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Пе-
тушки, 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 33:13:020107:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, 
Мо город Костерево (городское поселение), г.Костерево, 
ул.Красноармейская, д.20,  кадастровый квартал - 33:13:020107, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка.

Заказчиком работ является: носов анатолий рудольфович, 
зарегистрированный по адресу: Владимирская область, г. Ко-
стерево, ул. Красноармейская, д. 20, конт. тел. 8-929-029-01-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Косте-
рево, ул. Красноармейская, около дома 20, 09.04.2018 г. в 13 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 

Кирова, д. 2а.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 06.03.2018 г. по 06.04.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2018 
г. по 06.04.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: Владимирская обл., р-н 
Петушинский, г. Костерево, ул. Красноармейская, д. 18 (када-
стровый номер земельного участка 33:13:020107:142), а также 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:020107 (г. Костерево Петушинского района 
Владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
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 33:13:070214:41, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, Мо «Пек-
шинское сельское поселение», СнТ «Заря», участок 55,  када-
стровый квартал - 33:13:070214, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком работ является Самуляк Татьяна Михайловна, 
зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Молостовых, д. 
11, корп. 1, кв. 299, конт. тел. 8-977-494-94-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, Мо «Пек-
шинское сельское поселение», пос. Труд, ул. Мира, около дома 
20, 09.04.2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 06.03.2018 г. по 06.04.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2018 
г. по 06.04.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070214 
(СнТ «Заря» Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
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 ка-
дастровым номером 33:13:070126:9, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, Мо «Петушинское 
сельское поселение», с/т «Лесная дача», участок 13, кадастро-
вый квартал - 33:13:070126, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ является Серова галина Владимировна, 
зарегистрированная по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Строителей, д. 22, кв. 31, конт. тел. 8-910-672-34-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а, МБУ «МФц Петушинского района», 
09.04.2018 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 06.03.2018 
г. по 06.04.2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 06.03.2018 г. по 06.04.2018 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: Владимирская область, 
р-н Петушинский, Мо «Петушинское сельское поселение», СнТ 
«Лесная дача», участок 24 (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:070126:16); Владимирская область, р-н Петушин-
ский, Мо «Петушинское сельское поселение», СнТ «Лесная 
дача», участок 25 (кадастровый номер земельного участка 
33:13:070126:25), а также все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:13:070126 (СнТ «Лес-
ная дача» Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
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 33:13:070225:24, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, Мо «Пету-
шинское сельское поселение», СнТ «Урожай-2», участок 35, 
кадастровый квартал - 33:13:070225, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком работ является Усычкина Татьяна Владимиров-
на, зарегистрированная по адресу: г. Москва, Челобитьевское 
шоссе, д. 14, корп. 1, кв. 45, конт. тел. 8-903-622-00-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки, ул. Кирова, д. 2а, МБУ МФц  «Петушинского района», 
09.04.2018 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 06.03.2018 г. по 06.04.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2018 
г. по 06.04.2018 г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070225 (СнТ 
«Урожай-2» Петушинского района Владимирской области).

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

извещение о Проведении собраниЯ о согласовании местоПоложениЯ граниЦы земельного уЧастКа
Кадастровым инженером Пестовой Юлией андреевной, 

квалификационный аттестат № 33-13-313; г. Покров Владимир-
ской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 
8 (49243) 6-23-32; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24649; 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060256:819, располо-
женного по адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, Мо «нагорное сельское поселение», д. Киржач, ул. Совхоз-
ная, участок 5 (кадастровый квартал 33:13:060256).

Заказчиками кадастровых работ являются: горячева Елена 
николаевна, почтовый адрес: г. Электросталь Московской обл., 
ногинское ш., дом 16, кв. 52; Карнюшин Сергей николаевич, 
почтовый адрес: д. Киржач Владимирской обл., ул. Совхозная, 
дом 5, кв. 2, контактный телефон: 8-903-703-16-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
д. Киржач, ул. Совхозная, около д. 5, 11 апреля 2018 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Покров Владимирской обл., ул. Совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр».

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 марта 2018 г. по 11 апреля 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 06 марта 2018 г. по 11 
апреля 2018 г. по адресу: 601120, Владимирская обл., Пе-
тушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «Квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастровым номером 
33:13:060256:163, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, расположен по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Киржач, дом 89, кв. 
2; с кадастровым номером 33:13:060256:164, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
д. Киржач, дом 89б. 

При проведении согласования местоположения 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 Пестовой Юлией андреевной, 

квалификационный аттестат № 33-13-313; г. Покров Владимир-
ской обл., ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 
8 (49243) 6-23-32; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24649; 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:030204:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, Мо «г. Покров», г. Покров, ул. октябрьская (кадастровый 
квартал 33:13:030204).

Заказчиком кадастровых работ является: Стальнова Елена 
николаевна, почтовый адрес: г. Покров Владимирская обл., 
ул. октябрьская, дом 98, контактный телефон: 8-906-611-65-76.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский 
р-н, г. Покров, ул. октябрьская, около д. 98, 11 апреля 2018 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Покров Владимирской обл., ул. Совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 06 марта 
2018 г. по 11 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 06 марта 2018 г. по 11 апреля 
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 
33:13:030204:29, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, расположен по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. октябрь-
ская, дом 96; с кадастровым номером 33:13:030204:30, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, г. Покров, ул. октябрьская, дом 96.

При проведении согласования местоположения 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»).

являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. настоящее Соглашение вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами обязательств по 
Соглашению.

7.  Другие условия
7.1. настоящее Соглашение составлено на 3 ли-

стах в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.  Юридические адреса
Финансовое управление: Финансовое управ-

ление администрации Петушинского района Вла-

димирской области, пл.Советская, 5, г.Петушки, 
601144.

Получатель: администрация Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимир-
ской области, ул. Западная, 23, г.Петушки, 601144.

Подписи Сторон

начальник финансового управления 
администрации Петушинского района 

владимирской области л.а. дмитриева

и.о. главы администрации Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района 

владимирской области П.в. Курочка

соглашение №  2

о Предоставлении бюджету муниЦиПального образованиЯ «нагорное 
сельсКое Поселение» доПолнительной Финансовой Помощи из бюджета 
муниЦиПального образованиЯ «ПетушинсКий район» в виде дотаЦии на  

сбалансированность местныХ бюджетов

г. Петушки «05»  февраля  2018 г.
Финансовое управление администрации 

Петушинского района Владимирской области, 
именуемое в дальнейшем «Финансовое управ-
ление», в лице начальника финансового управ-
ления Л.а.Дмитриевой, действующей на осно-
вании Положения о Финансовом управлении, 
с одной стороны, и администрация нагорного 
сельского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Получатель», в лице главы администрации 
о.И.Копыловой, действующей на основании Уста-
ва, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
«Стороны», в соответствии с постановлением ад-
министрации Петушинского района от 15.01.2018 
года № 43 «о распределении дотаций на сбалан-
сированность местных бюджетов бюджетам му-
ниципальных образований Петушинского района 
на 2018 год» заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление Финансовым управлением 
Получателю в 2018 году дополнительной финан-
совой помощи из бюджета муниципального об-
разования «Петушинский район» в виде дотации 
на сбалансированность местных бюджетов (далее 
– средства) в размере 124 200 (Сто двадцать четыре 
тысячи двести) рублей.

1.2. Средства предоставляются на условиях, 
указанных в пункте 3.2.2. настоящего Соглашения.

1.3. Средства предоставляются на оформление 
подписки на периодические издания и поощрение 
сельских старост.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление средств, указанных в пун-

кте 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется с 
единого счета бюджета муниципального образо-
вания «Петушинский район» на счет управления 
Федерального казначейства по Владимирской 
области, открытый для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной си-
стемы российской Федерации, для последующего 
их перечисления на счет бюджета муниципально-
го образования «нагорное сельское поселение», 
открытый в управлении Федерального казна-
чейства по Владимирской области для кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов 
на балансовом счете  40204 «Средства местного 
бюджета».

3. обязанности Сторон
3.1. Финансовое управление обязано:
3.1.1. Перечислить средства, указанные в пун-

кте 1.1 настоящего Соглашения, в срок не позднее 

трех дней с момента подписания Соглашения.
3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического 

адреса или платежных реквизитов Получателя в 
течение трех рабочих дней с момента их измене-
ния письменно сообщить об этом Финансовому 
управлению.

3.2.2. обеспечить: 
- отсутствие просроченной кредиторской за-

долженности по принятым расходным обязатель-
ствам муниципальных учреждений, финансиру-
емых из бюджета муниципального образования 
«нагорное сельское поселение»;

 - исполнение принятых органами местного са-
моуправления обязательств по достижению целе-
вых показателей повышения оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в соответствии с указами 
Президента российской Федерации и  обеспечение 
своевременной выплатой заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений поселения;

- принятие исчерпывающих мер по сокраще-
нию дефицита местного бюджета.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Финансовое управление вправе при не-

соблюдении Получателем условий предоставле-
ния средств из бюджета муниципального обра-
зования «Петушинский район» принять решение 
о приостановлении (сокращении) в установлен-
ном им порядке предоставления межбюджетных 
трансфертов до выполнения условий предостав-
ления средств.

5. Внесение изменений и дополнений в Согла-
шение

5.1. По взаимному соглашению Сторон 
или в соответствии с действующим законода-
тельством российской Федерации в настоящее 
Соглашение могут быть внесены изменения 
и дополнения путем заключения в письмен-
ной форме дополнительного соглашения, яв-
ляющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. настоящее Соглашение вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами обязательств по 
Соглашению.

7.  Другие условия
7.1. настоящее Соглашение составлено на 3 ли-

стах в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.  Юридические адреса
Финансовое управление: Финансовое 

управление администрации Петушинского рай-

соглашение №  3
о Предоставлении бюджету муниЦиПального образованиЯ «ПеКшинсКое» 

доПолнительной Финансовой Помощи из бюджета муниЦиПального 
образованиЯ «ПетушинсКий район» в виде дотаЦии на  сбалансированность 

местныХ бюджетов

г. Петушки «05»  февраля  2018 г.
Финансовое управление администрации Пету-

шинского района Владимирской области, именуемое 
в дальнейшем «Финансовое управление», в лице на-
чальника финансового управления Л.а.Дмитриевой, 
действующей на основании Положения о Финансо-
вом управлении, с одной стороны, и администрация 
Пекшинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Получатель», в лице главы администра-
ции Т.И.Перегудовой, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
«Стороны», в соответствии с постановлением адми-
нистрации Петушинского района от 15.01.2018 года 
№ 43 «о распределении дотаций на сбалансирован-
ность местных бюджетов бюджетам муниципальных 
образований Петушинского района на 2018 год» за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление Финансовым управлением 
Получателю в 2018 году дополнительной финан-
совой помощи из бюджета муниципального обра-
зования «Петушинский район» в виде дотации на 
сбалансированность местных бюджетов (далее – 
средства) в размере 82 800 (Восемьдесят две тысячи 
восемьсот) рублей.

1.2. Средства предоставляются на условиях, 
указанных в пункте 3.2.2. настоящего Соглашения.

1.3. Средства предоставляются на оформление 
подписки на периодические издания и поощрение 
сельских старост.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление средств, указанных в пункте 

1.1 настоящего Соглашения, осуществляется с едино-
го счета бюджета муниципального образования «Пе-
тушинский район» на счет управления Федерального 
казначейства по Владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской Федера-
ции, для последующего их перечисления на счет бюд-
жета муниципального образования «Пекшинское», 
открытый в управлении Федерального казначейства 
по Владимирской области для кассового обслужива-
ния исполнения местных бюджетов на балансовом 
счете  40204 «Средства местного бюджета».

3. обязанности Сторон
3.1. Финансовое управление обязано:
3.1.1. Перечислить средства, указанные в пун-

кте 1.1 настоящего Соглашения, в срок не позднее 
трех дней с момента подписания Соглашения.

3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического адреса 

или платежных реквизитов Получателя в течение 
трех рабочих дней с момента их изменения пись-
менно сообщить об этом Финансовому управлению.

3.2.2. обеспечить: 
- отсутствие просроченной кредиторской задол-

женности по принятым расходным обязательствам 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюд-
жета муниципального образования «Пекшинское»;

 - исполнение принятых органами местного са-
моуправления обязательств по достижению целе-
вых показателей повышения оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в соответствии с указами 
Президента российской Федерации и  обеспечение 
своевременной выплатой заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений поселения;

- принятие исчерпывающих мер по сокраще-
нию дефицита местного бюджета.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Финансовое управление вправе при несо-

блюдении Получателем условий предоставления 
средств из бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» принять решение о приоста-
новлении (сокращении) в установленном им поряд-
ке предоставления межбюджетных трансфертов до 
выполнения условий предоставления средств.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в 

соответствии с действующим законодательством 
российской Федерации в настоящее Соглашение 
могут быть внесены изменения и дополнения пу-
тем заключения в письменной форме дополни-
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. настоящее Соглашение вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами обязательств по 
Соглашению.

7.  Другие условия
7.1. настоящее Соглашение составлено на 3 ли-

стах в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.  Юридические адреса
Финансовое управление: Финансовое управле-

ние администрации Петушинского района Влади-
мирской области, пл.Советская, 5, г.Петушки, 601144.

Получатель: администрация Пекшинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимир-
ской области, ул. центральная, 8, д. Пекша, 601112.

Подписи Сторон

начальник финансового управления
администрации Петушинского района 

владимирской области л.а. дмитриева

глава администрации Пекшинского сельского 
поселения Петушинского района владимирской 

области т.и. Перегудова

она Владимирской области, пл.Советская, 5, 
г. Петушки, 601144.

Получатель: администрация нагорного сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской 
области, ул. горячкина, д. 1, п. нагорный, 601120.

Подписи Сторон

начальник финансового управления
администрации Петушинского района влади-

мирской области л.а. дмитриева
глава администрации нагорного сельского

поселения Петушинского района владимирской 
области о.и. Копылова

утоЧнение

В номере 12 (12775) газеты «Вперёд»от 20.02.2018 г. в Дополнительном соглашении № 1 к Соглашению от 
04.12.2017 о передаче осуществления части полномочий в сфере дорожной деятельности за счет межбюджет-
ного трансферта, предоставляемого из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 2018 году дату 
«10.01.2018» заменить на дату «23.01.2018» 



требуютсЯ:

* В магазин «Домовой» - МЕ-
нЕДжЕр По ПроДажаМ. Т. 8-930-
742-07-63.

* Участку газового хозяйства в 
г. Петушки  на постоянную работу - 
ЭЛЕКТрогаЗоСВарщИК, СЛЕСарИ 
по ремонту газового оборудования, 
ИнжЕнЕр службы режимов газо-
снабжения и метрологии. оплата 
согласно штатному расписанию. Тел. 
8 (49243) 2-22-36.

* на постоянную работу - МЕ-
нЕДжЕр По ЗаКУПКаМ со знанием 
ангЛИйСКого языка; МЕнЕДжЕр 
По ПроДажаМ; ДЕЛоПроИЗВоДИ-
ТЕЛь. Заработная плата по резуль-
татам собеседования. Тел. для спра-
вок 8-920-910-92-72. 

* Петушинскому участку оао 
ВТФ роспечать -  срочно КИоСКёр. 
работа в киоске в г. Покров. Тел. 
8-910-176-74-02.

* В салон «Татьяна» (г. Петушки, 
ул. Маяковского, 12) – ПарИКМа-
ХЕр-УнИВЕрСаЛ. Т. 8-910-776-93-64, 
Татьяна.

* В магазин «Продукты» по ул. 40 
лет октября, г. Костерёво - ПроДа-
ВЕц. Т. 8-903-645-53-93.

* ПоМощнИК по УХоДУ за лежа-
чим больным, д. грибово, неполн. 
раб. день, кроме сб., вскр. Т. 8-903-
611-94-76.

Продам:

* МагаЗИн (общ. пл. 170 кв. 
м, магазин 80 кв. м), г. Костерёво, 
ул. школьная, 25. ц. договорная. 
Т. 8-903-247-31-07, анжелика.

* 2-комн. КВ-рУ в г. александров, 
в центре, общ. пл. 35,9 кв. м, 3/5 па-
нельного дома. Т. 8-906-759-37-14; 
+7-906-561-97-03.

* 2-комн. КВ-рУ в Петушках, или 
МЕняЮ на 1-комн. кв-ру. Т. 8-960-
726-34-60.

* 1-комн. КВ-рУ, 5/5, г. Петушки, 
ул. Маяковского, 17, пл. 33 кв. м. 
Т. 8-915-755-54-70.

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

* ЗЕМ. УЧ-К, д. Ст. Петушки, 15 сот.; 
ВаЗ-2107, 2011 г. в. Т. 8-985-631-63-33.

* Срочно, дёшево гараж (гК «Се-
верный»). Док-ты готовы. Т. 8-910-
776-93-64, Татьяна.

* ЗИМ. рЕЗИнУ: 205х55 R-16 
AEOLUS с диском, отбаланс.; ТЕЛЕ-
ВИЗор SAMSUNG 21». недорого. 
Т. 8-977-142-01-00, Юрий Михайлович.

* БрУС, ДоСКа, СрУБ 6х6. Т. 8-905-
610-47-91.

* 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.

КуПлю:

* КарТон, ПЛёнКУ, БИгБЭгИ, Ка-
нИСТры. Дорого. Т. 8-905-617-24-00.

* 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. Петуш-
ки. Т. 8-910-775-89-75.

* 2-комн. КВ-рУ (ул. Трудовая, 12). 
нЕДорого. Т. 8-985-253-13-82.

* или ПроДаЮ 1-комн. КВ-рУ в 
р-не «горы». Т. 8-960-727-95-35.

* 1-комн. КВ-рУ с мебелью, г. Пе-
тушки. Т. 8-961-112-50-66.

разное:

* «рСМ-СЕрВИС».
рЕМонТ стиральных машин.
Т. 8-910-777-83-73.
* ИнТЕрнЕТ. ТЕЛЕФонИя везде. 

Т. 8-905-612-09-33.
* Услуги ЭЛЕКТрИКа. Т. 8-905-

143-06-23.
* анТЕнны всех видов. Любые 

работы. рЕМонТ ТЕЛЕВИЗороВ. 
Т. 8-910-775-90-04.

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

* рЕМонТ ХоЛоДИЛьнИКоВ. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-
146-93-16.

* Косметический рЕМонТ и др. 
СТроИТ. работы. Т. 8-964-53-03-562, 
8-919-018-95-30, Игорь.

* ПоМогУ по хозяйству (русская, 
порядочная женщина, местная). 
Т. 8-961-254-94-66.

* ЗаБоры из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. недо-
рого. Т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

* Изготовление МЕТаЛЛоИЗ-
ДЕЛИй и МЕТаЛЛоКонСТрУКцИй. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

* БрИгаДа ПЛоТнИКоВ вы-
полнит ремонт старых домов. Со 
своим материалом. Крыши, фун-
даменты, замена венцов. а также 
новые пристрои к дому. осмотр 
– бесплатно. Т. 8-904-250-95-07, в 
любое время.

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

* 24 марта приглашаем в г. Ива-
ново на рыноК. Т. 8-910-172-04-28.

(реклама)
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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 Любасовой Е. В. (ква-
лификационный аттестат 33-11-181, 601144, Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. новая, дом 8, тел.8 
(49243) 2-23-65, arxi33@mail.ru, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов Сро КИ - 
13568) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:010101:108, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, Мо «г. Петушки», г. Петушки, мкр-н Северо-
западный, участок 135, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ефи-
мова Любовь Владимировна, зарегистрированная 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Маяковского, дом 29, кв. 44,  тел. 8-961-113-00-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. но-
вая, дом 8, 11.04.2018 г. в 10 часов.

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

мирская область, г. Петушки, ул. новая, дом 8, 
гУП «оПИаПБ».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06.03.2018 г. по 11.04.2018 г. 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 06.03.2018 г. 
по 11.04.2018 г. по адресу: 601143, Владимирская 
область, г. Петушки, ул. новая, дом 8, 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:010101 (г. Петушки, Мо 
«г. Петушки» Петушинского района Владимирской 
области).

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

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам
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колотые

(реклама)

8-930-832-22-62
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берёзовые. Колотые

доКументы
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извещение о Проведении собраниЯ о согласовании местоПоложениЯ граниЦы земельного уЧастКа
Кадастровым инженером архиповой Юли-

ей 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 ин-
женера в реестре членов Сро КИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070135:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Пету-
шинский, Мо «Петушинское сельское поселе-
ние», д. новое аннино, кадастровый квартал 
- 33:13:070135, выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка.

Заказчиком работ является Коновалова 
наталья Феликсовна, зарегистрированная по 
адресу: г. Москва, ул. Молостовых, д. 14, корп. 6, 
кв. 41, конт. тел. 8-910-172-03-89.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. 
новое аннино, ул. центральная, около д. 15, 
09.04.2018 г. в 12 часов.

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

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 06.03.2018 г. по 06.04.2018 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.03.2018 г. по 06.04.2018 г. 

по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: обл. Владимирская, р-н Петушинский, 
д. новое аннино, дом 35 (кадастровый номер 
33:13:070135:104), а также все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070135 (д. новое аннино Пету-
шинского района Владимирской области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастро-
вой деятельности»).

извещение о Проведении собраниЯ о согласовании местоПоложениЯ граниЦы земельного уЧастКа
Кадастровым инженером архиповой Юли-

ей 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 ин-
женера в реестре членов Сро КИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070135:137, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Петушин-
ский, Мо «Петушинское сельское поселение», 
д. новое аннино,  и  земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070135:185, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, Мо «Петушинское сельское 
поселение», д. новое аннино, ул. новосельская, 
д. 26,  кадастровый квартал - 33:13:070135, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ является Митрофанов 
александр Владимирович, зарегистрирован-
ный по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, д. новое аннино, д. 7, кв. 4, 
конт. тел. 8-915-765-90-68.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. 
новое аннино, ул. центральная, около д.15,  
09.04.2018 г. в 12 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 06.03.2018 г. по 
06.04.2018 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.03.2018 г. по 06.04.2018 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:070135 
(д. новое аннино Петушинского района Влади-
мирской области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастро-
вой деятельности»).

извещение о Проведении собраниЯ о согласовании местоПоложениЯ граниЦы земельного уЧастКа
Кадастровым инженером архиповой Юли-

ей 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 ин-
женера в реестре членов Сро КИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070227:55, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Петушин-
ский, Мо «Петушинское сельское поселение», 
СнТ «Связист», участок 57, кадастровый квар-
тал - 33:13:070227, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является: Мызникова 
Любовь николаевна, зарегистрированная по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, 

ул. Московская, д. 38, кв. 10, конт. тел. 8-919-
013-79-09.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, Мо 
«Петушинское сельское поселение», д. Ста-
рые Петушки, ул. шоссейная, около дома 27, 
09.04.2018 г. в 11 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 06.03.2018 г. по 
06.04.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.03.2018 г. по 06.04.2018 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.          

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:070227 
(СнТ «Связист» Петушинского района Влади-
мирской области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастро-
вой деятельности»).

 Вниманию населения! 17 марта
продажа Кур-молодоК, 
цветных, белых и рыжих, 
привитых
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Костерёво (у рынка), в 11.00;
петушки (у «нижнего» рынка), в 12.00;
покров (у рынка, где зоомагазин), в 13.00.

Бесплатная доставка по району
тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

Кировское обувное предприятие осуществляет

ПроДаЖУ НовоЙ оБУвИ, 

а также ПрИЁМ оБУвИ На рЕМоНТ
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

14 марта –
г. Петушки, рДК
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(Реклама)

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую бабушку 
раису алексеевну кУдрЯкоВУ!

миленькая бабушка!
давай присядем рядышком.
Я обниму покрепче.
о чём-нибудь пошепчем.
Пусть проходят юбилеи.

ты ни капли не стареешь.
оставайся же такою -
Всем нам очень дорогою!

Внуки, сын и сноха.

(реклама)


