
Вот и прошло 80 лет с перВо-
го Выпуска ученикоВ из 
средней школы п. костере-
Во (МоскоВской области). 
назыВали ее «красная», т. к. 
построена она из красного 
кирпича, и очень приМетна 
была на фоне одноэтаж-
ных доМоВ поселка. В 1939 
году 29 ученикоВ окончили 
школу уже  со средниМ об-
разоВаниеМ.

В старшие классы ходили 
учиться не только костерёвские 
дети, но и ученики из деревень  
липна, Михейцево, Ваульцево, 
Ючмер, желтухино, аббакумо-
во, Вареево, Метенино, болди-
но и многих других. с 1940 года 
среднюю школу заканчивали 
по два десятых класса (52 чело-
века в 1940 году).

 В 1938 – 1939 гг. директо-
ром школы был Михаил Ма-
лофеевич бабашев. приме-
чательна старая фотография 
школы: на крыльце её стоят 
взрослые ребята с серьезны-
ми лицами, строгие, шагнув-
шие затем в вечность своими 
делами, подвигами. их поко-
ление  защищало родину в Ве-
ликую отечественную войну

по воспоминаниям вы-
пускника 1941 года николая 
ивановича Матюнина (быв-
шего председателя совета 
ветеранов района, предсе-
дателя поселкового совета), 
день перед войной начался  
в торжественной обстановке. 
директор  школы борис ива-
нович романенко объявил о 
вручении «аттестата зрело-
сти» благовещенской  алле, 
Востоковой нине, баланди-
ной Марии, гришину Влади-
миру… «гремел духовой ор-
кестр, выпускники веселились 
до самого утра. а днем из ре-
продукторов прозвучали сло-
ва  о начале войны с немецко-
фашистскими захватчиками».

одноклассники пешком 
пошли в петушки в военкомат. 
не сразу их забрали на фронт. 
только в середине лета  многим 
из них на долгие четыре года 
пришлось надеть солдатскую 
шинель, взять в руки винтовку, 
а другим выпускникам   встать к 
станку, выйти в поле, чтобы ко-
вать всем вместе  победу. ушли 
на фронт выпускники школы: 
кабанов ф. п., ермаков н. В., 
ермаковы алексей и алек-
сандр,  братья шапкины – Вла-

димир, Василий, иван, четыре 
брата Матюниных – павел, 
Михаил, николай, констан-
тин, исаев В. М. и исаев а. п., 
благовещенская а. а., костина 
л. ф., Милушкин М. я., кузне-
цов с. В., красиров н. с.,  хар-
ламов В… стал участником Ве-
ликой отечественной войны и 
ученик нашей школы (8, 9 клас-
сы),  будущий академик, уче-
ный-атомщик н. с. хлопкин, 
гордость земли Владимирской. 

николай сидорович хлоп-
кин, герой социалистического 
труда, лауреат ленинской пре-
мии, на протяжении многих 
лет поддерживал тесную связь 
со школой. В этом заслуга га-
лины семеновны думновой 
– почётного гражданина пе-
тушинского района, человека 
с большой буквы, которой не 
стало с нами  8 февраля 2019 
года. даже находясь на пен-
сии, она не переставала  уча-
ствовать в жизни школы, ез-
дила с учениками   в Москву,  в 
курчатовский институт. оста-
лись уникальные фотографии 
тех мгновений. неоценимый 
краеведческий материал о 
выпускниках школы оставила 
нам галина семеновна, воспи-
тывавшая у учеников чувства 
памяти, патриотизма на при-
мере героев Великой отече-
ственной войны.

уважаемым и дорогим го-
стем в школе является выпуск-
ница 1941 года  Мария афана-
сьевна кочуева (баландина), 
почетный гражданин пету-
шинского района, краевед,  ис-
тинный  знаток истории края.

Выпускников 1939 года 
учили карышенская анаста-
сия фёдоровна (русский язык 
и литература), тарасов илья 
лукич (математика и физика), 
Воронов александр иванович 

(основы дарвинизма и гео-
графии), Маслова александра 
ивановна (немецкий язык), 
пелёвина антонина Михай-
ловна (история). сделав выпуск 
в 1955 году, наша единственная 
тогда средняя школа посёлка 
костерёво стала в 1955 – 1956 
учебном году восьмилетней, а с 
1969 года она снова становится 
средней, но уже № 2.

директорами школы в 
разные годы были Владими-
ров иван петрович – с 1935 
по 1937 гг., бабашев Миха-
ил Малафеевич – с 1937 по 
1940 гг.,   романенко борис 
иванович (история) – в 1940 
– 1941 гг., якушева  нина пе-
тровна (история) – с 1942 по 
1947 гг., смольник николай 
иванович (химия) – с 1948 по 
1953 гг. сиднихин Михаил ни-
колаевич, а завучами – пер-
мяков александр Васильевич 
– с 1953 года,    широкова ан-
тонина яковлевна (химия) – с 
1977 по 1986 гг., жалилова  
раиса константиновна (мате-
матика) – с  1986 по 1989 гг., 
Матюнина с. б. – с 1990 г.

жизнь нашей школы не-
мыслима без памяти о работе 
замечательных педагогов – 
ветеранов: сиднихина М. и., 
широковой а. я., перфилье-
вой н. В., голубевой л. В., ко-
чуева я. а.,  давыдовой з.а.,  
пермяковой а. В., Мягковой 
а. ф., тюрикова б. и., жагри-
ной т. В., красировой М. к., 
золиной р. и, думновой г. с.,  
а также  учителей-ветеранов  
педагогического труда кочуе-
вой М. а., аристовой н. к., су-
ховой н. М., Морозовой т. и., 
зерновой а. п., палиховой 
с. а., полуниной е. а., лавро-
вой В. и., паришкура л. л.

  В настоящее время школа 
хранит память и о прошлом 

поколении выпускников, чья 
судьба была связана с истори-
ей нашей страны, с героиче-
скими стройками, победами 
и успехами. хранится в музей-
ном архиве большой матери-
ал, достойный целой книги, 
большой жизненной повести.

продолжили подвиг сво-
их отцов и дедов участники 
афганской войны. на входе 
в школу установлена мемо-
риальная доска с портретом 
красивого молодого человека 
с живым взглядом – андрея 
Максимова, который погиб в 
бою, защищая товарищей. ста-
ли участниками этой долгой и 
незабываемой войны выпуск-
ники климов а. с. (бывший 
учитель физической культуры 
Мбоу ксош № 2), нагрешни-
ков Владимир, долгих игорь, 
шадурский сергей, скробот 
Владимир, глонин сергей.

незабываем подвиг выпуск-
ника 1952 года евгения дмитри-
евича чистова,  профессора, ла-
уреата государственной премии 
ссср, лауреата государственной 
премии латвии, лауреата пре-
мии ленинского комсомола, 
доктора технических наук, ди-
ректора Всесоюзного централь-
ного научно-исследователь-
ского института охраны труда 
ВЦспс. он одним из первых 
расследовал причину аварии на 
чернобыльской  аэс. последу-
ющее заболевание стало причи-
ной его ранней смерти.

учениками нашей школы 
были ершов б. н. – выпускник 
1953 года, секретарь райкома 
партии, бывший  директор 
комбината им. коминтерна, 
родин М. и. – генерал-майор 
Внутренних войск, Милушкин 
н. я. – научный работник до-
ма-музея «ленинские горки»,

В архивах школы почетное 
место занимают фотографии 
выпускников, которые в насто-
ящее время  успешно трудят-
ся и являются примером для 
подрастающего поколения: 
соловьева М. Ю. – замести-
теля директора департамента 
образования администрации 
Владимирской области; само-
родова а. ф. – заслуженного 
учителя рф, поэта, художни-
ка, писателя; климанова с. г. 
–  кандидата технических наук, 
доцента Военно-космической 
академии им. а. ф. Можайско-
го, начальника учебно-методи-
ческого отдела; фролова а. е. 
– кандидата технических наук,  
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«В ноВый год
без дтп»

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

15 января Президент Владимир Пу-
тин огласил ежегодное послание Федераль-
ному Собранию. Цель такого обращения 
- определить основные направления раз-
вития страны и обозначить программу дей-
ствий. Нынешнее послание главы государ-
ства - 26-ое в истории современной России, 
а лично для Владимира Путина - 16-ое. В этот 
раз выступление состоялось в Центральном 
выставочном зале «Манеж». На церемонии 
присутствовали представители обеих па-
лат Парламента, члены Правительства РФ, 
председатель и члены Конституционного и 
Верховного судов России, генеральный про-
курор РФ и председатель Следственного ко-
митета, председатели Центральной избира-
тельной комиссии и Счетной палаты, члены 
Государственного совета РФ и главы основ-
ных конфессий. Территории представляли 
губернаторы и руководители законодатель-
ных органов власти. В своем выступлении 
глава государства особо остановился на во-
просах развития экономики, демографии, 
на анализе реализации нацпроектов в тер-
риториях и планах подготовки к предстоя-
щему празднованию юбилея Победы.

Председатель Законодательного Со-
брания Владимирской области Владимир 
Киселев прокомментировал наиболее 
актуальные для нашего региона позиции 
президентского послания:

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Владимир Владимирович путин значи-
тельную часть своего выступления посвятил 
мерам по укреплению благосостояния рос-
сиян. запланировано расширение и уве-
личение размера социальной поддержки 
малообеспеченных граждан, семей с деть-
ми. эти деньги будут вкладываться людьми 
в приобретение товаров, жилья. В итоге это 
будет способствовать росту экономики, мы 
получим мультипликативный эффект, что, 
безусловно, хорошо.

Окончание на стр. 2  >>>

23 января с 15.00 в Общественной 
приемной Местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Петушинского района, находящейся 
по адресу г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10, каб.11, будет осуществлять 
личный прием граждан депутат 
Законодательного Собрания VII 
созыва Владимирской области
Павел Михайлович Шатохин. 

Предварительная запись на приём 
проводится 

по тел. +7 910-172-71-15 
с 9.00 до 18.00.

Наша школа: вчера, сегодня, завтра

Первый выпуск, 1938 г.
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Окончание. 
Начало на стр. 1.

ДЕМОГРАФИЯ
сегодня Владимир путин уде-

лил большое внимание вопросу 
рождаемости. президент предла-
гает значительно увеличить мат-
капитал – до 616 617 рублей при 
рождении двоих детей. но полу-
чить большую часть денег можно 
будет уже при рождении первого 
ребенка, а остаток на второго. 
для нашего региона вопрос рож-
даемости стоит очень остро. на 1 
января 2019 года во Владимир-
ской области проживало 1 млн 
365,4 тыс, что на 12,9 тыс меньше, 
чем годом ранее (1млн 378,3 тыс. 
человек). это сокращение стало 
максимальным в течение послед-
них лет. на протяжении 28 лет 
численность населения региона в 
среднем сокращалась на 10 тысяч 
человек в год.

Мы работаем над этим во-
просом. например, в нашем ре-
гионе есть такая мера поддерж-
ки, как материнский капитал 
при рождении или усыновлении 
третьего или последующих де-
тей. сейчас он составляет более 
60 тысяч рублей. но в свете по-
слания президента, может быть, 
нам стоит подумать над увели-
чением этой суммы. Возможно, 
до 100 тысяч рублей или даже 
больше.

кроме этого, в нашем реги-
оне многодетные семьи имеют 
право еще на ряд выплат и мер 
поддержки, в том числе, мы вы-
деляем им земельные участки, 
помогаем строить дома, от-
правляем детишек бесплатно 
отдыхать в лагеря, и не только. 
думаю, нам стоит еще подумать 
в этом направлении, поскольку 
вопрос действительно серьез-
ный. Мы можем предложить 
увеличить льготы по налогам 
для многодетных, это первое, 
что пришло в голову. но нужно, 
повторюсь, подумать.

 
ЭКОЛОГИЯ

президент сегодня говорил 
и о важности защиты экологии 
нашей планеты в целом. В том 
числе, Владимир Владимиро-
вич сделал упор на теме раз-
дельного сбора мусора. сейчас 
это больной вопрос для нашего 
региона. после старта мусорной 
реформы во Владимире убрали 
все контейнеры для сортировки 
отходов, разрушили существую-
щую систему раздельного сбора 
мусора. я обязательно с губерна-
тором на эту тему переговорю. и 
обязательно в кратчайшее вре-
мя нужно систему раздельного 
сбора мусора восстановить. Важ-
но, чтобы реформы не ухудшали, 
а улучшали ситуации. и хорошо 
работающую систему разрушать 
недопустимо.   

 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫСШИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
президент предложил пре-

доставить право гд рф утверж-
дать кандидатуру премьер-ми-
нистра, при этом президент 
будет обязан назначить на долж-
ность кандидата, утвержденного 
гд рф. после этого премьер-ми-
нистр будет представлять в гд рф 
кандидатуры для утверждения 
вице-премьеров и федеральных 
министров.

Мы, соответственно, у себя 
должны идти по этому пути. Мы 
приняли решение о согласова-
нии вице-губернаторов, но, я 
думаю, в перспективе можно 
подумать об утверждении не 
только заместителей губерна-
тора, но и директоров профиль-
ных департаментов.

 
ПОДГОТОВКА 

К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ПОБЕДЫ

еще одной центральной те-
мой президентского послания 
стали вопросы подготовки к 
предстоящему празднованию 
юбилея победы. Все меньше и 
меньше остается людей, которые 
воевали. нам очень важно вос-
питывать молодежь на подвигах 
наших дедов и прадедов.

отмечу, что в конце про-
шлого года законодательным 
собранием Владимирской об-
ласти, силами всех политических 
фракций в облпарламенте, с 
активным привлечением обще-
ственных организаций, был раз-
работан и принят региональный 
закон о «детях войны». он пред-
усматривает ряд мер социаль-
ной поддержки, а главное - осо-
бый статус для людей старшего 
поколения, перенесших все тяго-
ты и лишения военного времени 
и первых послевоенных лет. 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

И ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
говоря о развитии здравоох-

ранения, президент подчеркнул 
важность работы по кадровому 
обеспечению государственных 
лечебных учреждений. В част-
ности, Владимир путин поста-
вил задачу решить жилищный 
вопрос медиков. В нашем реги-
оне мы вплотную занимаемся 
этой проблемой. В частности, 
уже 5-ый год успешно приме-
няется такой востребованный 
социальный инструмент, как 
«медицинская» ипотека. она 
предусматривает субсидирова-
ние первоначального взноса 
и погашение за счет бюджета 
банковских процентов. скажу 
больше - мы уже неоднократно 
вносили изменения в закон, де-
лая условия льготной ипотеки 
все более доступными и при-
влекательными для потенци-
альных получателей. начиная с 
2015 года «медицинской» ипо-
текой воспользовалось более 
300 специалистов. В настоящее 
время депутатский корпус из-
учает возможность внедрения 
аналогичного инструмента для 
работников сферы культуры на-
шей области.

чрезвычайно важной для 
нас информацией является за-
явление президента о том, что 
серьезные дополнительные 
деньги - порядка 550 млрд. руб. 
- будут выделены из федераль-
ного бюджета на модернизацию 
первичного звена здравоохра-
нения. Владимир путин про-
анонсировал соответствующую 
программу, которая будет запу-
щена с 1 июня.   для нас это озна-
чает, в том числе, возможность 
привести в порядок станцию ско-
рой помощи в областном центре 
- ее нынешнее состояние и осна-
щение стало одним из главных 
предметов обсуждения рабочей 
группы, созданной в конце про-
шлого года при заксобрании. 

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

стаж службы инспектора-ру-
коВодителя группы делопро-
изВодстВа и режиМа оМВд 
россии по петушинскоМу 
району Майора Внутренней 
службы елены николаеВны 
полякоВой состаВляет 20 лет. 
за эти годы елена николаеВ-
на ни разу не изМенила сВо-
еМу Выбору, и, по отзыВаМ 
коллег, обладает ВысокиМ 
профессионализМоМ. 

В её подчинении – три пред-
ставительницы прекрасного 
пола. дина иванова осущест-
вляет регистрацию и контроли-
рует своевременность ответов 
на поступающие в отдел заяв-
ления, обращения и жалобы 
граждан и организаций. В про-

шедшем году через ее руки про-
шло 1024 обращения.

регистрация входящих до-
кументов, которых в 2019 году 
было более 10 тысяч, входит в 
обязанности аллы кузнецовой. 

девушки работают недавно, 
но сразу проявили себя как орга-
низованные, исполнительные и 
трудолюбивые сотрудники. 

самый большой стаж рабо-
ты в группе делопроизводства 
и режима - более 20 лет – у 
ирины александровны Марки-
ной. она ведет повседневную 
кропотливую и, зачастую, не-
заметную для постороннего 
взгляда работу по регистрации 
и отправке исходящих доку-
ментов. к исполнению своих 
обязанностей она относится от-
ветственно, проявляя при этом 
высокую организованность и 
трудолюбие.

организация и решение во-
просов по документационному 
обеспечению деятельности от-
дела, рассмотрение обращений 
граждан и организаций, защита 
государственной тайны - выпол-
нение этих функций требует от 
работников гдир внимательно-
сти, сосредоточенности, ответ-
ственности и профессионализма. 

«работы всегда бывает мно-
го, но коллектив  группы дело-
производства и режима оМВд 
россии по петушинскому району 
справляется со всеми постав-
ленными задачами успешно. 
поздравляю всех сотрудников и 
работников делопроизводствен-
ной службы с нашим праздни-
ком. желаю крепкого здоровья, 
благополучия, семейного счастья 
и успехов в профессиональной 
деятельности!» – говорит елена 
николаевна полякова.

«С поставленными задачами  
справляемся успешно»

14 янВаря В актоВоМ зале оМВд 
россии по петушинскоМу рай-
ону состоялось оператиВное 
соВещание по итогаМ опера-
тиВно-служебной деятельно-
сти отдела за 2019 год.

В совещании приняли участие 
начальник унк уМВд россии по 
Владимирской области полков-
ник полиции п. а. бузин, заме-
ститель начальника уВМ уМВд 
россии по Владимирской обла-
сти подполковник полиции о. н. 
шурыгин, глава петушинского 
района е. к. Володина, первый 
заместитель главы администра-
ции района а. В. курбатов, на-
чальник отделения в г. петушки 
уфсб россии по Владимирской 
области капитан В. н. кудряшов, 
председатель общественного со-
вета при оМВд россии по пету-
шинскому району а. д. омаров. 

общую характеристику со-
стояния преступности на обслу-
живаемой территории озвучил 
начальник оМВд россии по пету-
шинскому району подполковник 
полиции Вадим кротков. В своем 
докладе он отметил, что прини-

маемые отделом усилия позволи-
ли сохранить контроль за состоя-
нием оперативной обстановки. В 
докладе была отмечена положи-
тельная динамика в определен-
ных направлениях деятельности, 
а также обозначены вопросы по 
наиболее значимым проблемам 
в борьбе с преступностью.

В докладе прозвучало, что за 
двенадцать месяцев 2019 года де-
журной частью оМВд россии по 
петушинскому району было за-
регистрировано более 16 тысяч 
заявлений и сообщений, при этом 
каждое десятое сообщение содер-
жало сведения о преступлениях. 

В 2019 году было зарегистри-
ровано меньше краж, в том чис-
ле квартирных. удалось добиться 
снижения количества таких ви-
дов преступлений, как хищения 
сотовых телефонов, мошенниче-
ства, грабежи, разбои и незакон-
ное завладение транспортом. 
кроме того, в истекшем году на 
территории района было прове-
дено 64 оперативно-профилак-
тических мероприятия, в резуль-
тате которых удалось добиться 
снижения количества преступле-
ний, совершенных лицами, ра-

нее совершавшими преступле-
ния, группой лиц, в состоянии 
опьянения и не работающими. 

В ходе совещания были все-
сторонне рассмотрены про-
блемные вопросы деятельности 
оМВд россии по петушинскому 
району. участники мероприятия 
наметили алгоритм использова-
ния правоохранительными орга-
нами комплекса мер по профи-
лактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств на терри-
тории района.

В заключение начальник 
оМВд россии по петушинскому 
району подполковник полиции 
Вадим кротков поблагодарил 
сотрудников за проделанную ра-
боту, профессионализм и опре-
делил задачи личного состава 
на предстоящий период, а также 
выразил благодарность присут-
ствовавшим руководителям пра-
воохранительных органов, орга-
нов местного самоуправления за 
организацию взаимодействия.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району. 

В отделе МВД подвели итоги
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преподавателя Мгту им. н. э. бау-
мана; иванова с. В. – мастера 
спорта международного класса, 
тренера  международного клас-
са, доцента, преподавателя Вла-
димирского государственного 
университета; гончарова а. М. 
– почетного гражданина пету-
шинского района, бывшего мэра 
города костерево; савельева 
с. н. –  майора, хирурга на подво-
дной лодке (камчатка);  ермакова 
а. В. –  главного инженера зао 
«литмашдеталь»; чихачева а. и. 
– работника Центра управления 
космическими полетами; луб-
кова В. В. – выпускника 1980 г., 
переводчика (работал в германии, 
ливии); соловьева а. В. – пере-
водчика, педагога Мбоу ксош № 
2 (работал в алжире); выпускни-
цы киракосян р. М.  (выпуск 2008 
г.) – кандидата биологических 
наук, преподавателя академии 
им. к. а. тимирязева; трухановой 
д. с.  (выпуск 2010 г.) – преподава-
теля-аспиранта лингвистического 
университета им. а. с. пушкина; 
парфеновой М. В. (выпуск 1991 г.) 
–  врача-отоларинголога (г. Влади-
мир);  корж Ю. В. (выпуск 1994 г.) 
– врача областной больницы 
(г. Владимир); Володина  а. а. (вы-
пуск 2003 г.) – выпускника Маи, 
предпринимателя:  лыскова р. а. 
(выпуск 2010 г.) – креативного про-
граммиста, окончившего факуль-
тет прикладной математики Влгу; 
а также  работников администра-

ции района и города:  Васина д. Ю. 
(выпуск - 2004 г.) – специалиста ин-
формационно-компьютерного от-
дела администрации г. петушки,  
Моисеева д. и. (выпуск 2004 г.), 
зав. информационно-технологи-
ческим отделом Му «управление 
образования администрации пе-
тушинского района», Володиной 
(богачевой) е. к. (выпуск 2003 г.) – 
главы петушинского района,  про-
скурина В. М. (выпуск 1983 г.) – гла-
вы администрации г. костерево, и 
многих других.

радуют  медалисты последних 
лет. с золотой медалью окончили 
школу лаврентьева анна – 2011 
год, гончарова дарья – 2014 год, 
гончарова екатерина – 2014 год, 
новиков александр – 2014 год. за 
особые успехи в обучении были 
награждены: абрамова Юлия – 
2015 год, золотова Юлия  – 2015 
год, панина ольга – 2015 год, корж 
николай – 2016 год, Макарова 
анна – 2016 год, супруненко Вик-
тория – 2016 год, кравцова Вар-
вара – 2017 год, перегудова ната-
лья – 2018 год, саверская полина 
– 2018 год, якушев данила – 2018 
год, ильина Виктория – 2018 год.

наша школа продолжает луч-
шие традиции в образовании, 
вносит немало нового с учетом 
современных потребностей об-
щества. разумеется, с нетерпени-
ем ждем молодых учителей, есть 
богатый опыт, который мы гото-
вы передать будущим коллегам.

с 2010 года Мбоу ксош № 2 
была полностью оснащена новы-
ми компьютерами, проекторами, 
интерактивными досками, по-
явилась возможность эффектив-
ного обучения не только детей 
обычных, но и их сверстников с 
ограниченными возможностя-
ми – с помощью дистанционной 
формы обучения. В 2013 году 
Му «управление образования 
администрации петушинского 
района» доверило педагогам на-

шей школы, успешно прошедшим 
курсовую подготовку, открыть на 
базе Мбоу ксош № 2  Центр дис-
танционного обучения детей-ин-
валидов и с оВз всего района. эта 
программа успешно реализуется. 
руководителем её   является педа-
гог высшей категории  татьяна Ва-
сильевна зай кова. команда «пять 
с плюсом» является неоднократ-
ной победительницей региональ-
ных конкурсов. участвуют в этом 
проекте учителя кабанова г. ф., 
тюрина л. В., шуванова г. и., бо-
брусева М. л, Манаенкова л. В.,  
чихачева н. Ю., федотова т. н., 
андрюшевич В. В.

научное общество учащихся 
«начало», созданное в Мбоу сош 
№ 2 в 2004 году, способствует раз-
витию творческих способностей, 
созданию условий для самореали-
зации и самоопределения школь-
ников. на протяжении последних 
лет мы постоянные участники 
районной научно-практической 
конференции «шаг в будущее». 
победителями в различных номи-
нациях стали 56 учащихся. неиз-
менным руководителем ноу  яв-
ляется   Максимова е. и, учитель  

высшей категории,  руководят 
секциями зайкова т. В., сазонова 
т. а., толстова е. В., кабанова г. ф., 
Матюнина с. б., шуванова г. и., 
жильцова  н. с. 

В этот юбилейный год учащи-
еся школы продолжили лучшие 
традиции исследовательской ра-
боты  школьников. отлично вы-
ступил, заняв первое место  на 
хVI районной конференции со 
своим исследовательским проек-
том, алексей сазонов, учащийся 
6 класса (учитель высшей катего-
рии  Максимова е.и.). его  про-
ект «неутомимые «агротехники 
природы», или изучение роли 
дождевых червей в переработке 
растительных остатков на моем 
садовом участке» высоко оце-
нила авторитетная комиссия из 
преподавателей  Вузов. Валерия 
королева, учащаяся 10 класса, 
заняла почетное второе место, 
представив на суд жюри работу 
«жизнь в удовольствие – жизнь 
по средствам, проблема потре-
бительского поведения жителей 
города костерёво» (учитель выс-
шей категории  сазонова т. а.). 
лауреатом конференции в фило-

логической  секции  стал никита 
щербаков (8 класс). он рассказал 
об актуальности чтения среди 
подростков. подготовила  его 
учитель н. с. жильцова, одна из 
победительниц Всероссийского 
этапа на региональном уровне в 
номинации «нравственный под-
виг учителя» (3 место). 

на муниципальном этапе об-
ластного  конкурса исследова-
тельских работ «отечество»   илья 
уткин  (10 класс) занял 1 место 
(руководитель – учитель высшей 
категории Матюнина с. б). В гео-
графическом  районном форуме 
«да здравствует человек путеше-
ствующий» рубцова галя (7 класс) 
заняла 1 место (подготовили 
Максимова е. и., сазонова т. а.).  
замечательно выступила в обла-

сти команда старшеклассников – 
знатоков отечественной истории 
периода смутного времени (руко-
водитель сазонова т. а,),  им не 
хватило только несколько баллов 
до полной победы. наши учащи-
еся заняли призовые места в рай-
онных олимпиадах: Мещерякова 
ксения – 7 класс, рубцова галя – 7 
класс, абасова алина – 8 класс, 
потахина диана – 8 класс, ломо-
ва анастасия – 11 класс, новиков 
александр – 10 класс, федотова 
алина – 8 класс, гаприндашвили 
илья – 11 класс.

щедро делятся своим опытом 
педагоги Мбоу ксош № 2. на базе 
школы неоднократно проходили 
семинары для коллег из района 
по истории, по обучению детей-
инвалидов и детей с оВз. большое 
значение администрация школы, 
педагоги придают духовно-нрав-

ственному воспитанию учащихся. 
В школе преподаются предметы 
орксэ и опк,  на которых изуча-
ются нравственные основы рус-
ской культуры, духовные аспекты 
православия. формирование ду-
ховно-нравственных ценностей в 
урочной и внеурочной деятель-
ности показали наталья сергеев-
на жильцова и учитель высшей 
категории, «отличник народного 
образования»  татьяна Викторов-
на семина.

Важным событием для школь-
ного сообщества стали первые 
православные   чтения на базе 
нашей школы, посвященные 
200-летию кресто-Воздвижен-
ского храма г. костерево. т. а. 
сазонова, учитель  истории и 
обществознания,  провела боль-
шую работу для реализации про-
екта по увековечению памяти 
репрессированных священников 
костеревского храма. к этому 
социально и духовно значимо-
му событию были привлечены 
родители, учащиеся, ип  галкин 
андрей александрович. Ме-
мориальная доска гармонично 
вписалась в гранитный камень 
у храма. открытие было трога-
тельным и торжественным.

г. и.  шуванова, зам. дирек-
тора по воспитательной работе,  
с.б. Матюнина. учитель русского 
языка и литературы, к Всероссий-
скому  конкурсу, объявленному в 
2018 году Министерством обра-
зования и культуры, подготови-
ли исследовательские  проекты 
по «карте памяти». работы уча-
щихся были оценены почетными 
грамотами, включены в россий-
скую электронную базу. 

большую роль в воспитании 
патриотических чувств играет  
тесное сотрудничество с Вопоо 
«Милосердие и порядок». шесть 
педагогов нашей школы являются 
официальными членами этой ор-
ганизации. Мероприятия творче-
ского характера, патриотической 
тематики надолго запомнились 
нашим учащимся. а главный приз 
– стипендии лучшим ученикам 
школы от г. В. аникеева, депутата 
государственной думы. 

большую роль в формиро-
вании культуры, творческой 
активности учащихся играет со-
циальное партнерство с кдЦ 
г. костерево, ддт  г. петушки, 
Всероссийским журналом «ко-
стер», курчатовским институтом, 
картинной галереей в г. петушки, 
музеем петуха, детской школой 
искусств,  краеведческим музе-
ем, городской библиотекой. ин-
тересная и насыщенная жизнь в 
школе – гарантия развития уча-
щихся, их самореализации, вос-
питания истинного гражданина 
своего отечества. 

    Много работы предстоит 
школьному содружеству. но ког-
да рядом творческие педагоги, 
профессионалы своего дела,  и 
пытливые учащиеся, подающие 
радостные надежды, есть уверен-
ность в том, что мы на правиль-
ном пути развития

С. МАТЮНИНА,
директор школы.  

 Г. ШУВАНОВА,
зам. директора школы 

по воспитательной работе. 

Наша школа: вчера, сегодня, завтра

Уважаемые выпускники МБОУ «Костерёвская средняя 
общеобразовательная школа № 2»!

Приглашаем вас на ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР, который 
состоится 8 февраля в 16.00 в КДЦ г. Костерево.

Ветераны Великой Отечественной войны 
В. Е. Шапкин и М. А.Кочуева

Н. И. Матюнин в День Победы в г. Костерёво
На одной из встреч с Н. С. Хлопкиным - ученым-ядерщиком 

в Москве. Вторая слева - Г. С. Думнова

Костерёвская средняя школа № 2
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лением администрации петушинского района от 
13.01.2020 № 12, сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды сроком на 
20 лет земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070206:951, площадью 1000 кв. м, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, Мо пекшинское (сельское по-
селение), поселок труд, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства.

аукцион проводится 25 февраля 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

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

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

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

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

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

9 876,60 (девять тысяч восемьсот семьдесят 
шесть рублей 60 копеек).

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

1 975,32 руб. (одна тысяча девятьсот семьдесят 
пять рублей 32 копейки).

5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

296,30 руб. (двести девяносто шесть рублей 30 
копеек).

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом дого-
воров аренды земельных участков, можно ознако-
миться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московско-
му времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 
5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-77, а также 
на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Муниципальное унитарное предприятие «Во-
доканал петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 21 января 2020 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 20 февраля 2020 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

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

определение участников аукциона – 24 февраля 
2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 25 февраля 2020 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

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

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

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

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 бик: 041708001 отделение Владимир 
получатель уфк по Владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 23 февраля 2020 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукци-
оне

один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

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

заявка считается принятой организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

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

заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

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

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

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

4. документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

4. определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о про-

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

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

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

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

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

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

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

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

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

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

3. задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 земельного кодекса рф, за-
считываются в оплату приобретаемого земельно-
го участка. задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке догово-
ра аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются. 

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 

Петушинского района С.В. Тришин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ  13.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 11

Об актуализации Схем теплоснабжения му-
ниципальных образований «Петушинское сель-
ское поселение», «Нагорное сельское поселение», 
Пекшинское Петушинского района Владимирской 
области на 2021 год 

руководствуясь федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», постановлением правительства рос-
сийской федерации от 22.02.2012 № 154 «о требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения», уставом муниципального 
образования «петушинский район», постановляю:

1. провести актуализацию схем теплоснабже-
ния муниципальных образований «петушинское 
сельское поселение», «нагорное сельское поселе-
ние», пекшинское петушинского района Влади-
мирской области на 2021 год (далее – схем).

2. установить, что:
2.1. замечания и предложения теплоснабжаю-

щих, теплосетевых организаций и иных лиц по акту-
ализации схем принимаются до 01.03.2020 года по 
адресу: 601143, г. петушки, советская площадь, д. 5,

2.2. актуализация схем должна быть осущест-
влена не позднее 01.07.2020 года.

3. создать рабочую группу по проведению 
работы по актуализации схем теплоснабжения 
муниципальных образований «петушинское сель-
ское поселение», «нагорное сельское поселение», 
пекшинское петушинского района Владимирской 
области на 2021 год согласно приложению.  

4. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед» и направить теплоснаб-
жающим организациям: обществу с ограниченной 
ответственностью «Владимиртеплогаз», федераль-
ному государственному унитарному предприятию 
итар-тасс филиал радиоцент итар-тасс. 

5. разместить  уведомление о проведении еже-
годной актуализации схем на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «петушинский район» -  www.
petushki.info 

6. постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

И.о. главы администрации  А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 13.01.2020 № 11

состав  рабочей группы по проведению актуализации схем теплоснабжения муниципальных обра-
зований «петушинское сельское поселение», «нагорное сельское поселение», пекшинское петушинского 
района Владимирской области на 2021 год

№ 
п/п ф.и.о. должность 

1 тимофеева Валентина 
александровна

начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администра-
ции петушинского района, руководитель рабочей группы

2 березкина екатерина 
алексеевна 

главный специалист по осуществлению жилищного надзора и лицензи-
онного контроля управления жизнеобеспечения, цен и тарифов админи-
страции петушинского района, секретарь руководителя рабочей группы

3 копытов алексей 
Владимирович

главный  инженер   петушинского филиала общества с ограниченной от-
ветственностью «Владимиртеплогаз» (по согласованию)

4 козлова нина Викторовна
начальник отдела теплоэнергетического оборудования и очистных соо-
ружений федерального государственного унитарного предприятия итар-
тасс филиал радиоцент итар-тасс (по согласованию)

6 лебедева людмила 
николаевна 

экономист федерального государственного унитарного предприятия 
итар-тасс филиал радиоцент итар-тасс (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 2976

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 11.02.2015 
№ 224

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодек-
са российской федерации, постановляю:

1.Внести изменения в постановление админи-
страции петушинского района от 11.02.2015 № 224 
«об утверждении порядка разработки, утвержде-
ния и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ в муниципальном 
образовании «петушинский район» (далее – поря-

док), изложив пункт 5.5. раздела V порядка в следу-
ющей редакции:

 «5.5.Муниципальные программы (подпро-
граммы) подлежат приведению в соответствие с 
решением о бюджете муниципального образова-
ния «петушинский район» не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу».

2.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 2977

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 10.09.2015 
№ 1411

В соответствии со статьей 179 бюджетного 
кодекса российской федерации, порядком разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «петушинский 
район», утвержденным постановлением админи-
страции петушинского района от 11.02.2015 № 224, 

в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1.Внести изменения в постановление админи-
страции петушинского района от 10.09.2015 № 1411 
«об утверждении муниципальной программы «по-
вышение инвестиционной привлекательности пе-
тушинского района» (далее – программа):

1.1.строку «объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам» па-
спорта программы изложить в следующей редакции:

объемы  
бюджетных 
ассигнова-
ний  про-
граммы, в 
том числе  
по годам и 
источникам  

общий объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 
3553,211 тыс. рублей, в том числе:
– федеральный бюджет – 0,0 руб.; областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 2133,211 
тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; внебюджетные источники – 1420,0 тыс. руб.
2015 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;                         
областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 174,2 тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; 
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2016 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 79,0 тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; 
внебюджетные источники –0,0 тыс. руб.
2017 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 317,211 тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; 
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2018 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 263,8 тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; 
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2019 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 299,0 тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; 
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2020 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 300,0 тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; 
внебюджетные источники –0,0 тыс. руб.
2021 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 340,0 тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; 
внебюджетные источники – 940,0 тыс. руб.
2022 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.; местный бюджет – 360,0 тыс. руб.; бюджет поселений – 0,0 руб.; 
внебюджетные источники – 480,0 тыс. руб.»

1.2.пункт 2 раздела 5 «ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:

«2.общий объем финансирования программы 
составляет 3553,211 тыс. руб., в том числе:

 – федеральный бюджет – 0,0 руб.;
 – областной бюджет – 0,0 руб.;
 – местный бюджет – 2133,211 тыс. руб.;

 – бюджет поселений – 0,0 руб.;
 – внебюджетные источники – 1420,0 тыс. руб.».
1.3. пункт 2 раздела 6 изложить в следующей 

редакции:
«2.увеличение ежегодных инвестиций в основ-

ной капитал к 2022 году до 3,7 млрд. рублей».
1.4.приложение № 1 изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1.
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1.5.приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2.постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации  С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.12.2019 № 2977

сВедения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «повышение инвестици-
онной привлекательности петушинского района» и их значениях

наименование целевого показате-
ля (индикатора)

единица из-
мерения

значения показателей
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

число контактов с инвесторами шт. 5 10 30 40 50 60 70 80 90
инвестиции в основной капитал 
по полному кругу организаций  

млрд.
руб. 3,2 9,3 2,3 2,1 2,5 3,2 3,4 3,5 3,7

число выставочно-ярмарочных ме-
роприятий с участием администра-
ции петушинского района 

шт. 2 3 5 7 10 0 5 7 10

число индустриальных (про-
мышленных) парков и других 
объединений предприниматель-
ских структур, созданных с целью 
развития территории петушинско-
го района.

шт. 0 0 0 0 0 0 0 1 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.12.2019 № 2977

ресурсное обеспечение муниципальной программы «повышение инвестиционной привлекатель-
ности петушинского района»

наименование 
основных 

мероприятий

источник 
финансирования

объем финансирования, тыс. руб. итого
2015-
2022 
годы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Все меропри-
ятия  
муниципальной 
программы 

Всего 174,2 79,0 317,211 263,8 299,0 300,0 1280,0 840,0 3553,211
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет 174,2 79,0 317,211 263,8 299,0  300,0 340,0 360,0 2133,211
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - 940,0 480,0 1420,0

1.Создание 
системы от-
ношений (ком-
муникаций) с 
инвесторами 
(IR), в том 
числе:

Всего 24,2 23,0 - 54,1 299,0 100,0 110,0 120,0 730,3
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет 24,2 23,0 - 54,1 299,0 100,0 110,0 120,0 730,3
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

1.1.разработка 
медиа-пакета 
для коммуника-
ций  с инвесто-
рами

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

1.2.обновление 
медиа-пакета 
для коммуника-
ций  с инвесто-
рами

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

1.3.дорожная 
карта сбора, 
учета  и анализа 
информации об 
отношениях с 
инвесторами

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - -

1.4.брендинг 
муниципально-
го района

Всего 24,2 23,0 - 54,1 299,0 100,0 110,0 120,0 730,3
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет 24,2 23,0 - 54,1 299,0 100,0 110,0 120,0 730,3
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

2.Рост числа 
коммуникаций 
с потенциаль-
ными инве-
сторами, в том 
числе 

Всего 150,0 56,0 317,211 209,7 - 200,0 590,0 610,0 2132,911
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет 150,0 56,0 317,211 209,7 - 200,0 230,0 240,0 1402,911
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - 360,0 370,0 730,0

2.1.разработка 
и ежегодное об-
новление списка 
компаний, кото-
рые могут быть 
заинтересованы 
в инвестициях 
на территории 
района

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

2.2.организация 
переговоров с 
компаниями, 
которые могут 
быть заинте-
ресованы в 
инвестициях на 
территории

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

2.3.поддержка 
и развитие 
коммуникаций с 
потенциальны-
ми инвесторами 
в сети интернет

Всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

2.4.активизация 
выставочно-
ярмарочной 
деятельности

Всего 150,0 56,0 317,211 209,7 - 200,0 590,0 610,0 2132,911
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет 150,0 56,0 317,211 209,7 - 200,0 230,0 240,0 1402,911
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - 360,0 370,0 730,0

2.5.ежегодная 
отчетность о 
контактах с по-
тенциальными 
инвесторами

Всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

3.Развитие ин-
дустриальных 
(промышлен-
ных) парков и 
других объеди-
нений пред-
приниматель-
ских структур, 
созданных с 
целью развития 
территории 
Петушинского 
района

Всего - - - - - - 580,0 110,0 690,0
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - 580,0 110,0 690,0

3.1.создание 
индустриальных 
(промышлен-
ных) парков 
и других объ-
единений пред-
приниматель-
ских структур, 
созданных с 
целью развития 
территории 
петушинского 
района 

Всего - - - - - - 500,0 - 500,0
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - 500,0 - 500,0

3.2.продви-
жение услуг 
индустриальных 
(промышлен-
ных) парков 
и других объ-
единений пред-
приниматель-
ских структур, 
созданных с 
целью развития 
территории 
петушинского 
района

Всего - - - - - - 80,0 110,0 190,0
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - 80,0 110,0 190,0

4.Снятие ин-
фраструктур-
ных ограниче-
ний

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

4.1. составление 
рейтинга ин-
фраструктурных 
ограничений 
по результатам 
опроса пред-
принимателей

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

4.2. формирова-
ние и ежегодное 
обновление 
плана создания 
инвестицион-
ных объектов 
и объектов 
инфраструктуры 
района 

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

4.3. Внедрение 
электронных 
экспертно-
аналитических 
систем управле-
ния развитием:

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

4.3.1. разработ-
ка электрон-
ного атласа 
инвестицион-
ных проектов и 
площадок и со-
провождающего 
программного 
обеспечения

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

4.3.2. переход 
на принципы 
инвестицион-
ного моделиро-
вания развития 
территории

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

4.3.3. Внедрение 
расчетов капи-
тала территории 
для мониторин-
га эффективно-
сти экономики 
района по 
современным 
показателям

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

5.Совершен-
ствование 
нормативной 
базы

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

5.1. разработка 
постановления  
администрации 
петушинского 
района «о по-
рядке рассмотре-
ния и поддержки  
инвестицион-
ных проектов»

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

5.2. разработка 
типовой формы 
инвестиционно-
го соглашения 
об условиях 
реализации 
приоритетного 
инвестиционно-
го проекта

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

5.3. разработка 
регламента 
сопровождения 
инвестицион-
ных проектов 
по принципу 
«одного окна»

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

5.4.разработка 
инвестицион-
ной декларации 
района

Всего - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные 
источники - - - - - - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 2596

Об утверждении Реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок муниципаль-
ного образования «Петушинский район»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской фе-
дерации», от 13.07.2015 № 220-фз «об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в российской федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской федерации», законом 
Владимирской области от 04.05.2018 № 49-оз «об 
организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории Владимирской области», по-
становлением администрации петушинского райо-
на от 31.03.2016 № 634 «об утверждении порядка 
ведения реестра муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок муниципального образования 
«петушинский район», решением совета народ-
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реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «петушинский район»
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наименования промежуточных остановочных 
пунктов по маршруту регулярных перевозок 

или наименования поселений, в границах 
которых расположены промежуточные оста-
новочные пункты, в том числе остановочные 

пункты по требованию

наименования улиц, 
автомобильных дорог, 

по которым предпо-
лагается движение 

транспортных средств 
между остановочными 
пунктами по маршруту 
регулярных перевозок

протя-
женность 
маршрута 

регулярных 
перевозок, 

км

порядок по-
садки и высадки 

пассажиров

Вид регу-
лярных 

перевоз-
ок

Вид 
сообще-

ния

данные о транспортных средствах, 
которые используются для перевозок по 

маршруту регулярных перевозок
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данные о юридических лицах, индивиду-
альных предпринимателях, осуществляю-
щих перевозки по маршруту регулярных 

перевозок
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наименова-
ние юриди-

ческого лица, 
фамилия, имя 
и, если имеет-

ся, отчество 
индивидуаль-

ного пред-
принимателя

место на-
хождения (для 
юридического 

лица), место 
жительства 
(для инди-

видуального 
предприни-

мателя)

идентифи-
кационный 
номер на-

логоплатель-
щика

пригородное сообщение

1 1 101

г. покров 
(мотель) 
- пос. Воль-
гинский 
(ул.старо-
вская)

прямой рейс: райтоп; старая автостанция; по-
лиция; пищекомбинат; совхоз; д. Марочково; 
поворот на пос. Вольгинский; институт; под-
станция; пос. Вольгинский; универмаг 
обратный рейс: универмаг; пос. Вольгин-
ский; подстанция; институт; поворот на пос. 
Вольгинский; д. Марочково; совхоз; рынок; 
магазин куриный дом; старая автостанция; 
райтоп

г.покров (ул.ленина); 
фад "Волга" М-7; по-
ворот на пос.Вольгин-
ский; пос.Вольгинский 
(ул.старовская)

прямой рейс:
11,0 обрат-
ный рейс: 

11,0

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются  
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус б

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства

7-10 
лет - 3

15
.0

3.
20

10

индивиду-
альный пред-
приниматель 

Мосягин 
александр 

николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 

петушинский 
р-он, пос. 

Вольгинский, 
ул. старо-

вская, д. 22, 
кв. 53

332100039330 -

2 2 102

г. петушки 
(привок-
зальная 
площадь) 
- костере-
во-1 (кпп 
воинской 
части)

прямой рейс: гора (по требованию); Црб (по 
требованию); д. Волосово; д. Ючмер; д. липна; 
д. липна 131 км; ул. дачная; бормино; ул. крас-
ноармейская; г. костерево; ул. серебренникова; 
комбинат; полиция; поворот на д. абакумово; 
поворот на пос. кэч 
обратный рейс: поворот на пос. кэч; поворот 
на д. абакумово; полиция; комбинат; ул. сере-
бренникова; г. костерево;  бормино; ул. дачная; 
д. липна 131 км; д. липна; д. Ючмер; д. Волосо-
во; дэу (по требованию); Црб (по требованию); 
мотель Мон (по требованию); магазин Магнит 
(по требованию) 
обратный рейс (через ул. чехова): поворот на 
пос. кэч; поворот на д. абакумово; полиция; ул. 
чехова; бормино; ул. дачная; д. липна 131 км; 
д. липна; д. Ючмер; д. Волосово;  дэу (по требо-
ванию); Црб (по требованию); мотель Мон (по 
требованию); магазин Магнит (по требованию)

г.петушки (ул.Вок-
зальная, ул.ленина, 
ул.Владимирская, 
ул.Маяковского, ул.III 
интернационала); 
дер.старые петушки 
(ул.шоссейная); фад 
"Волга" М-7; дер.
липна (ул.дачная); 
а/д "Волга - липна" 
н-485; г.костерево (ул.
гагарина, ул.бормино, 
ул.красноармейская, 
ул.Вокзальная, 
ул.трансформаторная); 
а/д "костерево - косте-
рево-1" н-512

прямой рейс: 
23,3,0 

обратный 
рейс: 
30,2 

обратный 
рейс (через 
ул.  чехова): 

26,7

только в 
установленных 

остановоч-
ных пунктах. 
допускаются  
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства 

5-7 
лет - 2

12
.1

1.
20

09

индивиду-
альный пред-
приниматель 

коршунова 
оксана Ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

3 3 103

г. покров 
(хлебоза-
вод) - ж/д 
станция 
усад

прямой рейс: рынок; магазин куриный дом; 
старая автостанция; райтоп; поворот на 
пос. Введенский; дачи; д. киржач; поворот 
на д. санино; поворот на ж/д станцию усад; 
пионерский лагерь луч; плотина; церковь; 
администрация; гуМ 
обратный рейс: гуМ; администрация;церковь; 
плотина;пионерский лагерь луч; поворот на 
ж/д станцию усад; д. киржач; дачи; поворот на 
пос. Введенский; мотель; райтоп; старая авто-
станция; полиция; церковь; магазин Магнит

г.покров (ул.гера-
симова, ул.ленина); 
фад "Волга" М-7; дер.
киржач; фад "Волга" 
М-7; поворот на усад; 
пос.городищи (ул.
ленина)

прямой рейс: 
21,7 

обратный 
рейс: 
16,1

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются  
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства

5-7 
лет - 2

27
.1

2.
20

10

индивиду-
альный пред-
приниматель 

Мосягин 
александр 

николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 

петушинский 
р-он, пос. 

Вольгинский, 
ул. старо-

вская, д. 22, 
кв. 53

332100039330 -

4 4 104

г. покров 
(мо-
тель) - д. 
Мячиково 
(магазин)

прямой рейс (до д. головино (магазин)): рай-
топ; старая автостанция; полиция; пищеком-
бинат; рынок; д. пески; д. Масляные горочки; 
д. аниськино; Ватерная гора; швейник; д. 
перново; д. Вялово
прямой рейс (до д. Мячиково (магазин)): рай-
топ; старая автостанция; полиция; пищеком-
бинат; рынок; д. пески; д. Масляные горочки; 
д. аниськино; Ватерная гора; швейник; д. 
перново; д. Вялово; д. головино; д. ефимцево; 
д. абросово
обратный рейс (от д. головино (магазин)): д. 
Вялово; д. перново; швейник; д. аниськино; 
д. Масляные горочки; магазин куриный дом; 
старая автостанция; райтоп
обратный рейс (от д. Мячиково): д. абросово; 
д. ефимцево; д. головино; д. Вялово; д. пер-
ново; швейник; д. аниськино; д. Масляные 
горочки; магазин куриный дом; старая авто-
станция; райтоп

г.покров (ул.ленина, 
ул.карла либкнехта); 
а/д "киржач - федо-
ровское - финеево 
- старово - санино 
- Волга" к-14; дер.
перново; дер.Вялово; 
дер.головино; дер.
ефимцево; дер.абро-
сово (ул.Центральная); 
дер.Мячиково (ул.
Центральная)

прямой рейс 
(до д. голови-

но): 18,5

прямой рейс
 (до д. Мячи-

ково): 26,8

обратный 
рейс 

(от д. голови-
но): 15,5

обратный 
рейс

(от д. Мячико-
во): 23,8

только в 
установленных 

остановоч-
ных пунктах. 
допускаются  
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства

5-7 
лет - 2

27
.1

2.
20

10

индивиду-
альный пред-
приниматель 

Мосягин 
александр 

николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 

петушинский 
р-он, пос. 

Вольгинский, 
ул. старо-

вская, д. 22, 
кв. 53

332100039330 -

5 5 105

г. покров 
(мотель) 
- д. ново-
селово

прямой рейс: райтоп; старая автостанция; 
полиция; пищекомбинат; рынок; д. пески; д. 
Масляные горочки; д. аниськино; Ватерная 
гора; швейник; д. перново;  д. желудьево; д. 
заболотье; д.  панфилово; д. Малые горки; д. 
овчинино; д. лакиброво 
обратный рейс: д. лакиброво; д. овчинино; 
д. Малые горки; д. панфилово; д. заболотье; 
д. желедьево; д. перново; швейник; д. анись-
кино; д. Масляные горочки; магазин куриный 
дом; старая автостанция; райтоп

г.покров (ул.ленина, 
ул.карла либкнехта); 
а/д "киржач - федо-
ровское - финеево 
- старово - санино 
- Волга" к-14; садовые 
участки "заречное"; 
д.желудьево (ул. 
речная); д.заболотье; 
д.панфилово; 
д.горки; д.овчинино; 
д.лакиброво; 
д.новоселово

прямой рейс: 
25,5 

обратный 
рейс:
22,5

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются  
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства

5-7 
лет - 2

27
.1

2.
20

10

индивиду-
альный пред-
приниматель 

Мосягин 
александр 

николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 

петушинский 
р-он, пос. 

Вольгинский, 
ул. старо-

вская, д. 22, 
кв. 53

332100039330 -

6 6 106

г. покров 
(хлебоза-
вод) - пос.
сосновый 
бор

прямой рейс: рынок; магазин куриный дом; 
старая автостанция; райтоп; поворот на пос. 
Введенский; дачи; поворот на пос. сосновый 
бор; д. заднее поле, пианерский лагерь кир-
жач; санаторий сосновый бор 
обратный рейс: санаторий сосновый бор; 
пианерский лагерь киржач; д. заднее поле; 
поворот на пос.сосновый бор; д. киржач; 
поворот на д. санино; дачи; поворот на пос.
Введенский; мотель; райтоп; старая автостан-
ция; полиция; церковь

г.покров (ул.герасимо-
ва, ул.ленина); фад 
"Волга" М-7; д.киржач; 
д.заднее поле (ул. до-
рожная); п/л "киржач"; 
пос. сосновый бор

прямой рейс: 
17,2 

обратный 
рейс:
19,0

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются  
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства

5-7 
лет - 2

27
.1

2.
20

10

индивиду-
альный пред-
приниматель 

Мосягин 
александр 

николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 

петушинский 
р-он, пос. 

Вольгинский, 
ул. старо-

вская, д. 22, 
кв. 53

332100039330 -

7 7 107

г. петушки 
(привок-
зальная 
пло-
щадь) - д. 
караваево 
(магазин)

прямой рейс: гора (по требованию); Црб 
(по требованию); д. Волосово;  д. Ючмер; д. 
липна; д. пекша; д. черкасово; д. елисейко-
во;  д. таратино; д. ларионово; д. филино; д. 
степаньково; д.  неугодово; д. анкудиново;  д. 
поломы; д. Мышлино   
обратный рейс: д. Мышлино; д. поломы; д. 
анкудиново; д. неугодово; д. степаньково; 
д. филино; д. ларионово; д. таратино; д. 
елисейково;  д. черкасово;  д. пекша; д. липна;  
д. Ючмер; д. Волосово; дэу (по требованию); 
Црб (по требованию); мотель Мон (по требо-
ванию); магазин Магнит (по требованию)

г.петушки (ул.Вок-
зальная, ул.ленина, 
ул.Владимирская, 
ул.Маяковского, ул.III 
интернационала); дер.
старые петушки (ул.
шоссейная); фад "Вол-
га" М-7; дер.липна; дер.
пекша (фад "Волга" 
М-7, ул.Центральная); 
дер.черкасово; дер.ели-
сейково; дер.таратино 
(ул.Центральная); дер.
ларионово (ул.Цен-
тральная); дер.филино; 
дер.степаньково; дер.
неугодово; а/д "пекша - 
ларионово - каравае-
во" н-516; дер.поломы; 
дер.Мышлино; дер.
караваево (ул.хуторка)

прямой рейс: 
51,8

обратный 
рейс:
49,0

только в 
установленных 

остановоч-
ных пунктах. 
допускаются  
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства 

5-7 лет - 1

12
.1

1.
20

09

индивиду-
альный пред-
приниматель 

коршунова 
оксана Ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

8 8 108

г. петушки 
(привок-
зальная 
площадь) 
- д. костино 
(кпп 
воинской 
части)

прямой рейс: гора (по требованию); Црб (по 
требованию); Воинские дома; д. новое анни-
но; д. старое аннино; д. горушка, д. попиново; 
д. костино

обратный рейс: д. костино; д. попиново;  д. 
горушка; д. старое аннино; д. новое аннино;  
мотель Мон (по требованию); магазин Магнит 
(по требованию)

г.петушки (ул.Вок-
зальная, ул.ленина, 
ул.Владимирская, 
ул.Маяковского, ул.III 
интернационала); дер.
старые петушки (ул.
шоссейная); г.петушки 
(ул.III интернационала, 
ул.нижегородская); фад 
"Волга" М-7; дер.новое 
аннино (ул.шоссейная); 
дер.старое аннино (ул.
заречная); дер.горушка; 
а/д "аннино - костино" 
н-477; дер.попиново; 
дер.костино

прямой рейс:

22,1

обратный 
рейс: 
14,8

только в 
установленных 

остановоч-
ных пунктах. 
допускаются   
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства 

5-7 
лет - 1

30
.1

2.
20

11

индивиду-
альный пред-
приниматель 

коршунова 
оксана Ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

ных депутатов петушинского района от 21.04.2016 
№ 32/4 «об утверждении положения «о создании 
условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслужи-
вания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «петушинский рай-
он», в целях создания условий по обеспечению без-
опасных, качественных, доступных и регулярных 
пассажирских перевозок постановляю:

1.утвердить реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок муниципального образова-
ния «петушинский район» согласно приложению.

2.признать утратившими силу следующие по-
становления администрации петушинского района:

2.1.от 10.03.2016 № 360 «об утверждении рее-
стра муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок муниципального образования «петушин-
ский район»;

2.2.от 06.12.2016 № 2233 «о внесении измене-
ния в постановление администрации петушинского 

района от 10.03.2016 № 360»;
2.3.от 22.03.2017 № 468 «о внесении измене-

ний в постановление администрации петушинско-
го района» от 10.03.2016 № 360»;

2.4.от 25.08.2017 № 1569 «о внесении измене-
ний в постановление администрации  петушинско-
го района от 10.03.2016 № 360»;

2.5.от 30.07.2019 № 1643 «о внесении измене-
ний в постановление администрации петушинско-
го района от 10.03.2016 № 360».

3.контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника управления экономиче-
ского развития.

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

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ



Вторник
21 января 2020 года п л а н ё р ка 7

9 9 109

г. петушки 
(привок-
зальная 
площадь) 
- пос. 
Метенино 
(магазин)

прямой рейс: гора(по требованию); Црб (по 
требованию); д. Волосово;  д. Ючмер; д. липна; 
д. липна 132 км (по требованию); д. болдино; 
пос. сушнево 
 
обратный рейс: пос. сушнево;  д. болдино; 
д. пекша; д. липна 132 км (по требованию); 
д. липна; д. Ючмер; д. Волосово; дэу (по 
требованию); Црб (по требованию); мотель 
Мон (по требованию); магазин Магнит (по 
требованию)

г.петушки (ул.Вок-
зальная, ул.ленина, 
ул.Владимирская, 
ул.Маяковского, ул.III 
интернационала); 
дер.старые петушки 
(ул.шоссейная); фад 
"Волга" М-7; дер.лип-
на; дер.пекша; фад 
"Волга" М-7; а/д "Волга 
- болдино" н-519; дер.
болдино (ул.Мира); а/д 
"болдино - сушнево-1" 
н-524; пос.сушнево-1; 
а/д "сушнево-1 - 
Метенино" н-527; пос.
Метенино

прямой рейс: 
27,2 

обратный 
рейс:
32,1

только в 
установленных 

остановоч-
ных пунктах. 
допускаются  
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус М

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства 

3-5 
лет - 1

12
.1

1.
20

09

индивиду-
альный пред-
приниматель 

коршунова 
оксана Ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

10 10 110

г. петушки 
(привок-
зальная 
пло-
щадь) - д. 
пахомово 
(магазин)

прямой рейс: гора(по требованию); Црб (по 
требованию); д. Волосово; д. Ючмер; д. липна; 
д. липна 132 км (по требованию); д. пекша; 
д. черкасово; д. елисейково; д. таратино; д. 
ларионово;  санаторий; д. подвязново 
 
обратный рейс: д. подвязново;  санаторий;  д. 
ларионово; д.  таратино; д. елисейково; д. чер-
касово; д. пекша; д. липна 132 км (по требова-
нию); д. липна; д.  Ючмер; д. Волосово; дэу (по 
требованию); Црб (по требованию); мотель 
Мон (по требованию); магазин Магнит(по 
требованию)

г.петушки (ул.Вок-
зальная, ул.ленина, 
ул.Владимирская, 
ул.Маяковского, ул.III 
интернационала); 
дер.старые петушки 
(ул.шоссейная); фад 
"Волга" М-7; дер.
липна; дер.пекша 
(фад "Волга" М-7, 
ул.Центральная); дер.
черкасово; дер.ели-
сейково; дер.таратино 
(ул.Центральная); дер.
ларионово (ул.Цен-
тральная, ул.зеленая); 
а/д "ларионово 
- пахомово" н-517; 
дер.подвязново; дер.
пахомово

прямой рейс: 
38,4

обратный 
рейс:
36,3

только в 
установленных 

остановоч-
ных пунктах. 
допускаются   
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства 

5-7 
лет - 1

12
.1

1.
20

09

индивиду-
альный пред-
приниматель 

коршунова 
оксана Ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

11 11 111

г. петушки 
(привок-
зальная 
пло-
щадь) - д. 
Воспушка 
(церковь)

прямой рейс: гора (по требованию); Церковь;  
д. кибирево; поворот на пос. березка; д. евдо-
кимцево; д.  ермолино; д. становцово   
обратный рейс: д. становцово;  д. ермолино; 
д. евдокимцево;  поворот на пос. березка;  д. 
кибирево; Церковь; мотель Мон (по требова-
нию); магазин Магнит (по требованию)

г.петушки (ул.Вок-
зальная, ул.ленина, 
ул.Владимирская, 
ул.Маяковского, ул.III 
интернационала); 
дер.старые петушки 
(ул.шоссейная); 
фад "Волга" М-7; 
г.петушки (ул.киби-
ревский проезд); а/д 
"петушки - Воспушка - 
рождество - кара-
ваево" н-476; дер.
кибирево (ул.николая 
кузьмича погодина); 
поворот на пос. бе-
резка; а/д "петушки - 
Воспушка - рождество 
- караваево" н-476; 
дер.евдокимцево; 
дер.ермолино; дер.
становцово; дер.Вос-
пушка (ул.школьная)

прямой рейс: 
28,0 

обратный 
рейс:
25,5

только в 
установленных 

остановоч-
ных пунктах. 
допускаются   
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства 

5-7 
лет - 1

30
.1

2.
20

11

индивиду-
альный пред-
приниматель 

коршунова 
оксана Ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

12 12 112

г. петушки 
(привок-
зальная 
площадь) 
- пос. бе-
резка (кпп 
рЦ тасс)

прямой рейс: дом быта(по требованию);  Црб 
(по требованию); Церковь;  дер.кибирево; 
поворот на пос. березка   
обратный рейс: поворот на пос. березка; дер. 
кибирево; Церковь; мотель Мон (по требова-
нию);  магазин Магнит(по требованию)

г.петушки (ул.Вок-
зальная, ул.ленина, 
ул.Владимирская, 
ул.Маяковского, ул.III 
интернационала); 
дер.старые петушки 
(ул.шоссейная); фад 
"Волга" М-7; г.петушки 
(ул.кибиревский 
проезд); а/д "петушки - 
Воспушка - рождество - 
караваево" н-476; дер.
кибирево (ул.николая 
кузьмича погодина); 
поворот  пос.березка

прямой рейс: 
14,0 

обратный 
рейс:
11,7

только в 
установленных 

остановоч-
ных пунктах. 
допускаются   
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства 

5-7 
лет - 1

30
.1

2.
20

11

индивиду-
альный пред-
приниматель 

коршунова 
оксана Ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

13 13 113

г. покров 
(мотель) - с. 
Марково 
(школа)

прямой рейс: райтоп; старая автостанция; 
полиция; церковь; магазин 45; ж/д станция по-
кров; переезд; д . старое перепечино

обратный рейс: д. старое перепечино; пере-
езд; ж/д станция покров; магазин Магнит; 
рынок; магазин куриный дом; старая автостан-
ция; райтоп

г.покров (ул.ленина, 
ул.герасимова, 
ул.франца штольвер-
ка, ул.Вокзальная); дер.
старое перепечино 
(ул.озерная); а/д "по-
кров - станция покров 
- Марково" н-482; 
с.Марково

прямой рейс:

12,4

обратный 
рейс:
17,3

только в 
установленных 

остановоч-
ных пунктах. 
допускаются   
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства

5-7 
лет - 2

27
.1

2.
20

10

индивиду-
альный пред-
приниматель 

Мосягин 
александр 

николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 

петушинский 
р-он, пос. 

Вольгинский, 
ул. старо-

вская, д. 22, 
кв. 53

332100039330 -

14 14 114

г. петушки 
(привок-
зальная 
площадь) 
- г. покров 
(мотель)

прямой рейс: гора (по требованию);  Црб (по 
требованию); Воинские дома;  д. новое анни-
но; богаева поляна;  д. новые омутищи; дачи; 
поворот на пос. Вольгинский; пос. нагорный 
прямой рейс (с заездом в пос. Вольгинский): 
гора(по требованию); Црб (по требованию); 
Воинские дома; д. новое аннино; богаева 
поляна; д. новые омутищи; дачи; поворот 
на пос. Вольгинский; пос. Вольгинский; пос. 
нагорный(по требованию) 
обратный рейс: пос. нагорный(по требова-
нию);  поворот на пос. Вольгинский; дачи; д. 
новые омутищи; богаева поляна; д. новое ан-
нино;  мотель Мон (по требованию); магазин  
Магнит(по требованию)

г.петушки (ул.Вок-
зальная, ул.ленина, 
ул.Владимирская, 
ул.Маяковского, ул.III 
интернационала); 
дер.старые петушки 
(ул.шоссейная); 
г.петушки (ул.III 
интернационала, 
ул.нижегородская); 
фад "Волга" М-7; 
дер.новое аннино 
(ул.шоссейная); фад 
"Волга" М-7; дер.
новые омутищи; фад 
"Волга" М-7; пос. 
г.покров (ул.ленина)

прямой рейс: 
29,9

прямой рейс 
(с заездом в 

пос. Вольгин-
ский): 
36,8 

обратный 
рейс: 
21,7 

обратный 
рейс (с за-

ездом в пос. 
Вольгинский): 

33,2

только в 
установленных 

остановоч-
ных пунктах. 
допускаются   
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства 

5-7 
лет - 2

30
.1

2.
20

11

индивиду-
альный пред-
приниматель 

коршунова 
оксана Ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

15 15 115

г. покров 
(мотель) - 
д. глубоко-
во (школа)

прямой рейс: райтоп; старая автостанция; по-
лиция; церковь; магазин 45; промэнерго; ж/д 
станция покров; магазин д. глубоково 
обратный рейс: магазин д. глубоково; ж/д 
станция покров; промэнерго; магазин Магнит; 
рынок; магазин куриный дом; старая автостан-
ция; райтоп

г.покров (ул.ленина, 
ул.герасимова, 
ул.франца штольвер-
ка, ул.Вокзальная); пос.
покровского торфоу-
частка; дер.глубоково 
(ул.школьная)

прямой рейс: 
8,5 

обратный 
рейс: 
13,4

только в 
установленных 

остановоч-
ных пунктах. 
допускаются  
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства

5-7 
лет - 2

17
.0

1.
20

13

индивиду-
альный пред-
приниматель 

Мосягин 
александр 

николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 

петушинский 
р-он, пос. 

Вольгинский, 
ул. старо-

вская, д. 22, 
кв. 53

332100039330 -

16 16 116

г. петушки 
(пенси-
онный 
фонд) - пос. 
клязьмен-
ский (въезд 
в поселок)

прямой рейс: г. петушки (привокзальная 
площадь); д. крутово (магазин) 
 
обратный рейс: станция (аптека)

г.петушки (ул.
Маяковского, 
ул.Владимирская, 
ул.ленина, 
ул.Вокзальная, 
ул.трудовая, спор-
тивный проезд); 
а/д от стадиона 
г.петушки до моста 
через реку клязьма 
(мост дер.крутово) 
17-246опМр02; а/д 
петушки - крутово с 
мостовым переходом 
17-246опМр58; а/д 
"петушки - круто-
во" - клязьменский 
17-246опМр38

прямой рейс: 
15,6 

обратный 
рейс: 
10,1

только в 
установленных 

остановоч-
ных пунктах. 
допускаются  
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус М

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства 

3-5 
лет  1

17
.0

5.
20

16

индивиду-
альный пред-
приниматель 

коршунова 
оксана Ми-

хайловна

601110, 
Владимир-

ская область, 
г.костерево, 
ул.красная, 

дом 6-а, кв.3

332101981689 -

17 17 117

г. покров 
(мотель) - 
д. санино 
(школа)

прямой рейс: д.киржач; поворот на усад; д. 
поточино; д. островищи; д. гнездино; д. килек-
шино; д. Ветчи; д. красный луч; д. родионово 
 
обратный рейс: д. родионово; д. красный 
луч; д. Ветчи; д. килекшино; д. гнездино; д. 
островищи; поворот на пос. санино; поворот 
на ж/д станцию усад; д. киржач; дачи; поворот 
на пос. Введенский

г.покров (ул.ленина); 
дер.киржач; фад 
"Волга" М-7; а/д "кир-
жач - федоровское 
- финеево - старо-
во - санино - Волга" 
к-14; дер.островищи; 
дер.гнездино; дер.
килекшино; дер.
Ветчи; дер.красный 
луч (ул.совхозная); 
дер.родионово; 
с.санино (ул.кузнец-
кая, ул.советская, 
ул.первомайская)

прямой рейс: 
29,0 обрат-
ный рейс:

24,8

только в 
установленных 

остановоч-
ных пунктах. 
допускаются  
остановки по 
требованию 
в местах, не 

запрещенных 
правилами 

дорожного дви-
жения по марш-
руту регулярных 

перевозок

регу-
лярные 

пере-
возки по 
регули-
руемым 
тарифам

приго-
родное

авто-
бус с

в соот-
ветствии с 
паспортом 

транс-
портного 
средства

5-7 
лет - 2

27
.1

2.
20

10

индивиду-
альный пред-
приниматель 

Мосягин 
александр 

николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 

петушинский 
р-он, пос. 

Вольгинский, 
ул. старо-

вская, д. 22, 
кв. 53

332100039330 -



8 н о В о с т и ,  о б ъ я В л е н и я  ( 1 6 + ) Вторник
21 января 2020 года

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

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

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

Фактический адрес редакции и издателя: 
601143 г. Петушки Владимирской области, ул. Ленина, 37. 
Телефон: 2-11-78; e-mail: gazetavpered@mail.ru.
Бухгалтерия (Н. П. Брусенцова) – 2-16-39.

Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева).

Приём объявлений (Ю. А. Смирнова) – 2-12-32.

Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Печать офсетная.   
Индекс      50985.
Тираж        1055.
Заказ         21004.
Дата выхода: 
21 января 2020 года.

В розницу 
цена свободная.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:

* редакция районной га-
зеты «Вперёд» приглашает 
на работу корреспондента. 
желательно с высшим обра-
зованием. телефон для спра-
вок: 2-11-78.

* организации петушин-
ское райпо на постоянную ра-
боту требуется эконоМист. 
телефоны для справок: 2-18-77;  
8-960-728-72-87; 8-920-910-32-
78. наш адрес: г. петушки, ул. 
Московская, д.14

* предприятию (г. петушки) 
требуются рабочие с правами 
водителя на львовский погрузчик. 
т. 8-961-259-51-51; 8-961-259-52-52.

* на производственную базу 
в г. покров требуются: кла-
доВщик, диспетчер, контро-
лер тса, старший Механик. 
официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет. контактный 
тел.: 8-925-367-10-20 любовь 
Юрьевна.

ПРОДАМ:

* доМ в центре 8-905-147-
70-66.

* долЮ в 3-комн. кв-ре 
в районе «горы». недорого. 
т. 8-904-252-95-50.

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

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

* дроВа берёзовые, коло-
тые. документы. с доставкой. 
т. 8-961-252-40-74.

СДАМ:

* 1-комн.; 2-комн.; 3-комн. 
кВ-ры в г. петушки. не агент-
ство. т. 8-904-252-95-50.

* 2-комн. меблированную 
кВ-ру в районе «горы». т. 8-904-
258-55-40.

* 2-комн. кВ-ру в г. петушки 
в районе «горы». т. 8-915-752-
99-21.

РАЗНОЕ:

* услуги сиделки. кругло-
суточно. без выходных. т. 8-915-
798-51-97.

* услуги сиделки. т. 8-910-
176-46-21.

* антенны всех видов. лю-
бые работы. реМонт телеВи-
зороВ. пенсионерам – скидки. 
т. 8-910-775-90-04.

* срочный реМонт холо-
дильникоВ и стир. Машин. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* грузопереВозки. автомо-
биль «соболь». до одной тон-
ны. т. 8-905-614-03-00.

* грузопереВозки: кир-
пич, песок, щебень, земля, 
опилки; вывоз мусора и сне-
га. чистка снега. т. 8-910-
777-95-95.

* достаВка. щебень, 
песок, кирпичный бой, 
плодородный грунт, торф, 
пескогрунт, опилки. от-
сыпка дорог и участков. 
Вывоз мусора. т. 8-917-
544-94-94.

* был утерян диплоМ 
сальского сельско-хозяй-
ственного колледжа на имя 
клименко елены сергеевны. 
нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. т. 8-903-
841-99-75.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

Юлией геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.
ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов 
сро ки - № 36086) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного 
участка с обозначением 33:13:010217:зу1, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, Мо г.петушки 
(городское  поселение), г.петушки, 
ул.космодемьянской, д.54, выполняются 
кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, кадастровый квартал – 
33:13:010217.

заказчиками работ являются кузмин 
олег Вячеславович, зарегистрирован-

ный по адресу: Владимирская область, 
г.петушки, ул.лесная, д.2а, кв.14 и гуськова 
елена Юрьевна, зарегистрированная по 
адресу: Владимирская область, г.петушки, 
ул.строителей, д.20, кв.45,  конт. тел. 8-920-
910-05-11.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адре-
су: Владимирская область, петушинский 
район, г.петушки, ул. 3 интернационала, 
д.4, офис 1  22.02.2020 г. в 09 часов.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. 3 ин-
тернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
21.01.2020 г. по 21.02.2020 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
21.01.2020г. по 21.02.2020г. по адресу: Вла-
димирская область, г. петушки, ул. 3 интер-
национала, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:010217 (г.петушки петушин-
ского района Владимирской области).

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

(р
ек

ла
м

а)

4-6 разряда и без.
Вахта 15/15, 30/15, 45/15.

Помогаем в лицензировании, 
предоставляем жилье и форму.

Оплата сразу после вахты 
на руки.

По всем вопросам обращаться 
по телефону

8-903-616-23-23

Требуются
охранники

(р
ек

ла
м

а)

Поздравляем с юбилеем 
МАЛышЕВУ Антонину Александровну!

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
 

Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!

Муж, дочь, зять и внук.

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 када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060120:104, расположенного по 
адресу: Владимирская область,  петушинский 
район, Мо нагорное (сельское поселение), с/т 
киржач-1, участок № 170, кадастровые кварта-
ла - 33:13:060120 и 33:13:060121, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

заказчиком работ является березная 
людмила николаевна, зарегистрированная по 
адресу: г.Москва, ул.твардовского, д.21, корп.2, 
кв.130,  конт. тел. 8-916-345-23-96.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, петушинский район, Мо 
нагорное (сельское поселение), д. гнездино, 
ул. Центральная, около дома 7  22.02.2020 г. в 
14 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. 3 интернацио-
нала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.01.2020 г. по 
21.02.2020г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21.01.2020г. по 21.02.2020г. по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. 3 
интернационала, д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060120 и 33:13:060121 (снт (с/т) киржач-1 
петушинского района Владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона 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) вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060105:311, расположенного по адресу: 
обл.Владимирская,  р-н петушинский, Мо на-
горное (сельское поселение), снт «заречье», 
участок 30, кадастровый квартал - 33:13:060105, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является Васильева 
нина сергеевна, зарегистрированная по адре-
су: г.Москва, ул.флотская, д.74, кв.172,  конт. 
тел. 8-985-999-54-05.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, Мо нагорное 
(сельское поселение), д. красный луч, ул. Цен-
тральная, около дома 9  22.02.2020 г. в 13 часов.

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. петушки, ул. 3 интернацио-
нала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.01.2020 г. по 
21.02.2020г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21.01.2020г. по 21.02.2020г. по 
адресу: Владимирская область, г. петушки, ул. 3 
интернационала, д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060105 (снт заречье петушинского райо-
на Владимирской области).

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

В раМках акЦии «В ноВый год 
без дтп» сотрудник огибдд 
оМВд россии по петушинско-
Му району 17 янВаря  проВела 
теМатические Встречи с уча-
щиМися начального зВена 
костерёВской школы № 1 и 
ВоспитанникаМи детского 
сада № 19 г. костереВо.  Цель 
Мероприятий – форМироВа-
ние у ребят наВыкоВ безопас-
ного поВедения на дорогах.

инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
оВ дпс капитан полиции евгения 
сычева совместно с главным спе-
циалистом длэЦ г. петушки  т. В. 
шанчуровой познакомили ребят 
с историей возникновения транс-
порта в россии. гости на доступ-
ном для ребят языке рассказали о 
том, когда в нашей стране появи-
лись первые машины, дорожные 
знаки и сформировались правила 
дорожного движения.

продолжилась встреча весе-
лой игрой, в ходе которой дети 
продемонстрировали свои зна-
ния безопасного поведения на 
проезжей части. Вместе с инспек-

тором гибдд мальчишки и дев-
чонки преодолели «пешеходный 
переход», соблюдая все правила, 
а также ответили на несколько 
вопросов об ошибках, которые 
нельзя допускать участникам 
движения.

Юным пешеходам было разъ-
яснено, для чего и почему необ-
ходимо использовать световоз-
вращающие элементы в одежде, 
особенно в темное время суток, 
при движении по улицам города, 
и какие последствия бывают, если 

эти меры предосторожности не 
соблюдать. В завершение встречи 
ребята сфотографировались с пе-
дагогами и гостями.

педагоги выразили благодар-
ность за непосредственное уча-
стие сотрудников госавтоинспек-
ции в разъяснении детям правил 
дорожного движения таким на-
глядным и интересным способом, 
в игровой форме.  

Пресс-служба  ОМВД России 
по Петушинскому району. 

«В Новый год без ДТП»

Управление Росреестра 
по Владимирской области 

информирует, что 22 января в 
управлении состоится прямая 

телефонная линия с населением 
области на тему: «Федеральный 

государственный надзор в 
области геодезии и картографии». 

На вопросы граждан ответит 
начальник отдела геодезии и 

картографии 
СТРОГОВА Ольга Борисовна. 

Время проведения - с 10:00 до 
11:00 часов. Свои вопросы вы 
можете задать по телефону: 

(4922) 36-64-63.


