
СВЕТЛАНА ОРЛОВА ВРУЧИЛА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

22 февраля губернатор 
Светлана Орлова вручила го-
сударственные награды Рос-
сийской Федерации и награды 
Владимирской области лучшим 
работникам 33-го региона, ко-
торые решают задачи развития 
экономики, промышленности, 
сельского хозяйства, здравоох-
ранения, образования, спорта 
и культуры, а также начинаю-
щим специалистам, – всем, кто 
меняет к лучшему жизнь во 
Владимирской области. 

«В том, что наш регион 
встал на курс устойчивого со-
циально-экономического раз-
вития, есть заслуга каждого из 
вас. Мы вместе шли к намечен-
ным целям, вместе работали 
на благо нашей малой роди-
ны. Я очень горжусь вами, на-
стоящей элитой Владимирской 
области», – обратилась к со-
бравшимся Светлана Орлова.

Почётное звание «Заслу-
женный лесовод Российской 
Федерации» было присвое-
но директору Заречного лес-
ничества Евгению Зотову 
(г. Петушки). 

В ходе торжеств Почёт-
ными грамотами и Благо-
дарностями администрации 
Владимирской области были 
награждены многие работ-
ники 33-го региона. 

«Спасибо всем вам за пре-
данную службу нашей стране, 
за ваш ежедневный труд, за 
профессионализм и предан-
ность делу! Сердечно благо-
дарю за те победы, которые 
вы принесли и ещё обяза-
тельно принесёте на благо 
родной земли», – резюмиро-
вала Светлана Орлова.  

По материалам пресс-службы 
администрации области.

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ 2018 года,  № 14 (12777)

12+

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

«над чеМ надО РаБОтать, 
Я уже Знаю»

МуЗыка СлОВ

ПРОВедение ПатРиОтичеСких уРОкОВ длЯ шкОльникОВ В нашеМ 
кРаеВедчеСкОМ МуЗее – тРадициЯ даВнЯЯ и дОРОгаЯ. неБОльшОе 
ПОМещение, где Они ПРОхОдЯт, дОБаВлЯет этиМ ВСтРечаМ уюта, 
РаССкаЗаМ – дОВеРительнОСти БеСеды, ОБщению – СВОБОды и 
теПла РаЗгОВОРа ПО душаМ. этО Очень ВажнО, кОгда ВСтРечают-
СЯ люди РаЗных ПОкОлений, как БыВает ПРактичеСки ВСегда. 

недавняя встреча в музее – 
патриотический урок «В память 
об афганистане» –  пришлась на 
короткое время между двумя 
патриотическими датами: днём 
памяти воинов-интернациона-
листов и днём защитника Оте-
чества. для гостей, которые при-
шли в наш краеведческий музей 
на встречу с десятиклассниками 
Петушинской средней школы 
№ 2, обе даты – печальная и 
праздничная – были одинаково 
важны. Михаил константино-
вич гаранин попал в афганистан 
18-летним, Сергей Викторович 
Серов и андрей алексеевич Ва-
сильев - 19-летними. Почти ро-
весниками ребят, которые сидят 
перед ними. а можно сказать, 
и ровесниками, потому что для 
нас, не воевавших, события той 
войны отделены годами, для 
них – были вчера.

…18-летнего Михаила га-
ранина из Ферганы отправили 
прямым ходом в афганистан. 
Отправляли последним бор-
том ту-154 с автоматами, веща-
ми. на авиабазе Баграм стоял 
345-й отдельный парашютно-
десантный полк. Приземлились 
в жару, висящую в воздухе пыль, 
грохот машин. Выстроились в 
ряд – панамы до ушей, лица - 
бледные после службы в вечно 
дождливой литве. Мимо них 
едет колонна взрослых, силь-
ных мужчин – опытных вои нов 

с медалями и орденами. Они 
машут им и кричат: «Пацаны, да 
всё нормально будет! главное 
– держитесь!». а Михаил по-
думал про себя: «конечно, вам 
легко говорить – вы уже отбыли 
положенное время. а мне ещё 
тут полтора года сидеть!».

его определили в третью 
роту. Пришёл – в роте никого 
нет: все на боевых действиях. 
В глинобитном «здании» – де-
ревянные нары без подушек 
и одеял, кругом – оружие, гра-
наты. Вечером они сидели, 
как нахохлившиеся воробьи, 
в полном одиночестве, голод-
ные, и ждали хоть кого-нибудь. 
Было темно, где-то невдалеке 
стреляли. Вдруг заходит то ли 
офицер, то ли прапорщик, и 
говорит: «Мне срочно нужны 
два оператора-наводчика». не 
дождавшись ответа, военный 
спросил: «ну, что, пацаны, кто 
стрелять-то умеет?». Вышел 
Михаил и ещё один парень. 
Он говорит: «Одевайтесь, вон 
одежда в углу свалена». Ребя-
та начали одеваться. и тут Ми-
хаил обнаружил, что у куртки 
одного рукава нет, и вся она – 
в засохшей крови. и сразу по-
нял, что тот, кто её носил, либо 
ранен, либо убит. Военный пе-
рехватил растерянный взгляд 
Михаила и сказал: «успокойся: 
если ты надел одежду убитого – 
значит, будешь живой».

В БМд (боевой машине де-
санта), в которую сел Михаил, 
не работало ничего – ни элек-
троспуск, ни прицел. ему ска-
зали: «Стреляй по вспышкам». 
Он выпустил всё, что было за-
ряжено – снаряды, патроны. 
Последовала команда: «Раз-
ворачиваемся, уезжаем». как 
оказалось, на повороте Баграм 
– чиликар «духи» напали на ко-
лонну машин, которые везли 
топливо на аэродром, несколь-
ко машин сожгли. эту колонну 
они и отбили… 

С этого боевого эпизода и 
началась служба Михаила га-
ранина в афганистане. Он был 
призван на срочную службу в 
апреле 1980 года и, как член 
дОСааФ, к тому времени уже 
трижды совершавший прыж-
ки с парашютом, направлен в 
воздушно-десантные войска, в 
гвардейскую часть. Служил он 
в литве, и за шесть месяцев ар-
мейской подготовки освоил во-
енную специальность операто-
ра-наводчика боевой машины 
десанта. После «учебки» Миха-
ил сам написал рапорт с прось-
бой отправить его в афганистан. 

Оператор-наводчик 345-го 
отдельного парашютно-де-
сантного полка М. к. гаранин 
исполнял свой воинский и 
интернацио нальный долг в чу-
жой далёкой стране с 18 октября 
1980 по 22 апреля 1982 года. Он 
был награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За отличие 
в воинской службе» 2 степени 
и др. Михаил константинович 
– уроженец Петушков, очень из-
вестный в городе человек. Он, 
как и его товарищи – активист 
районного отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство».

как и Михаил гаранин, Сер-
гей Серов не родился героем 
– он был обычным петушин-
ским пареньком: окончил го-
родскую школу № 2, до армии 
успел выучиться на шофёра, 
поэтому и попал служить сроч-
ную в автомобильные войска.  
«учебку» он с отличием окон-
чил  в Воронеже, служил на 
украине. Сергей уже готовил 
«дембельский» альбом, когда 
его вызвали к начальству.

Окончание на стр. 2  >>>

Так трудно нам 
встать вровень с ними…

1 МАРТА – «ДЕНЬ КОНСУЛЬТАцИЙ» 

1 марта управление Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Владимирской области проведёт 
единый «день консультаций» для 
жителей Владимирской области. В 
ходе этого мероприятия управле-
ние даст бесплатные консультации 
для населения по вопросам дея-
тельности ведомства. дополнитель-
но будут организованы консуль-
тации о способах получения услуг 
Росреестра в электронном виде, а 
также о формах обратной связи для 
взаимодействия с управлением. 

Во Владимире бесплатные 
консультации с 13.00 до 20.00 мож-

но будет получить по телефонам: 
8 (4922) 36-67-50, 32-16-61, а также  
по адресам:  г. Владимир, ул. Офи-
церская, д. 33а;  г. Владимир,  ул. 
луначарского, д. 13а.

территориальные отделы 
управления также примут участие 
в проведении единого «дня кон-
сультаций». В нашем районе при-
ём будет вести начальник Пету-
шинского отдела ю. к.  Боровкова 
по а дресу: г. Петушки, ул. кирова, 
д. 2а, т. 8 (49243) 2-64-00.

Мероприятие приурочено к 
10-летию образования Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
и 20-летию создания в Российской 
Федерации системы государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.
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Окончание. Начало на стр. 1.

и сообщили, что ему при-
своено звание «младший сер-
жант», что теперь он будет ко-
мандовать отделением, и едет 
в афганистан. Было это в мае 
1983 года.

С украины до термеза они 
ехали на поезде 12 суток. Бата-
льон остался там, а их отдель-
ную роту ещё семь суток везли 
поездом до кушки – самой юж-
ной точки Союза. три дня ре-
бята привыкали к жаре, кото-
рая днём временами доходила 
+60 градусов, а потом пересек-
ли границу. их рота стояла в го-
роде шинданде – это пример-
но в 250 км от кушки и в 500 
км от кандагара. Задача у них 
была собирать подбитые тан-
ки, БтРы и везти в кушку, что-
бы там их ремонтировали. а 
обратно они везли новую или 
отремонтированную технику.

По своей военной специаль-
ности Сергей Серов был меха-
ником-водителем автомашины 
МаЗ-537 («ураган»). Огромный 
военный тягач весил 22,5 тонны, 
плюс прицеп – 15 тонн и плюс 
танк – это в среднем ещё около 
50 тонн. а сам Сергей ростом 
был чуть ниже колеса машины. 
но разгонял свою «ласточку» 
как «жигули»  – до 80 км/ч. ез-
дили они до кандагара и даже 
дальше. Один раз, из-за боевых 
действий, пришлось объезжать 
город через пустыню по хлю-
пающей, как вода, пыли, из-за 
плохой видимости практически 
упираясь в прицеп идущей впе-
реди машины. да ещё попали на 
мину – пришлось бросить маши-
ну, был тяжело ранен водитель.

Сначала «духи» их не тро-
гали – боялись техники, кото-
рую они везли, и что будут от-

вечать. Потом раскусили, что 
техника – просто груз, и начали 
«щёлкать». Водитель не может 
определить, откуда стреляют, а 
сам он имеет возможность от-
ветить только из «форточки». 
Бронежилеты водители не но-
сили: во-первых, это тяжело, а 
во-вторых, жарко. 

Сергей Викторович считал: в 
машине, которую он получил по 
прибытии, было 138 пробоин, в 
полуприцепе – четыре дыры от 
попаданий из гранатомёта. ло-
бовые стёкла он заново встав-
лял после каждого рейса. но, 
чтобы не пугать ребят, которые 
слушали его, затаив дыхание, и 
по причине весёлого, неуныва-
ющего характера он привычно 
шутит: «наверное, я выжил по-
тому, что машина была боль-
шая, а я – маленький. и меня 
там не могли найти»…

Сергей Викторович Серов 
вернулся домой, в Петушки, 10 
февраля 1984 года, на следую-
щий день после своего дня рож-
дения – ему исполнился 21 год. 
Впереди у него была жизнь – 
женитьба, рождение сына, ра-
бота  на благо родного города. 

ему многое надо было успеть за 
себя - и за товарищей, которые 
были убиты или покалечены в 
той далёкой стране, где песок, 
как цементная пыль…

андрей алексеевич Васи-
льев призывался из Москвы 
осенью 1983 года. Служить он 
попал в туркменский город 
теджен, в учебно-ремонтный 
батальон. После полугодовой 
«учебки» солдат начали рас-
пределять по частям. группу 
бойцов, в которой был и ан-
дрей, повезли в ашхабад. но-
чью их, спящих в палатках, под-
няли, доставили на аэродром, 
посадили в самолёт. никто не 
говорил, куда их везут, хотя 
каждый знал: в туркВО веро-
ятность попасть в афганистан 
– 50:50. Самолёт был граждан-
ский, во время полёта им даже 
принесли поесть. андрей за-
дремал, а когда открыл глаза 
и взглянул в иллюминатор, то 
увидел серый пейзаж, вышки, 
солдат в касках и бронежиле-
тах. теперь объяснения, куда 
везут, ему уже не требовались.  

андрей Васильев попал в ре-
монтную роту зенитно-ракетно-

го полка. Полк выполнял боевую 
задачу воздушного прикрытия 
аэродромов кабула и Баграма и 
был оснащён зенитно-ракетным 
комплексом «Оса-ак». это под-
разделение  находилось в афга-
нистане пять лет, и было выве-
дено оттуда первым из крепости 
Бала-хиссар в кабуле. В ремонт-
ной роте были машины Зил-131 
с кунгами – ремонтными ма-
стерскими. но солдаты чаще 
ходили в караул, чем ремонти-
ровали технику: она, как прави-
ло, ремонту уже не подлежала. 
андрей алексеевич скромно 
умалчивает о подробностях, но 
дырочек от пуль и осколков в их 
кабинах тоже хватало… 

наши «афганцы» – пре-
красные рассказчики и удиви-
тельно обаятельные люди. но 
помощь ведущей встречи – зав. 
отделом краеведческого музея 
О. П. шуваевой – им, как всегда, 
очень пригодилась. Ольга Пав-
ловна демонстрировала сканы 
фотоснимков афганских буд-
ней, позволяющих представить 
полную тревог жизнь молодых 
ребят, волею судьбы оказав-
шихся в гуще военных событий. 

Обычно мужчинам цветы 
не дарят, но для этих красивых 
мужественных людей в тот день 
сделали исключение. красные 
гвоздики – самые военные цве-
ты, «спутницы тревог», как поёт-
ся в песне. когда делали общее 
фото, каждый из десятиклассни-
ков стремился встать поближе к 
гостям. и верится, что после об-
щения с такими людьми ребята 
будут стремиться встать в жизни 
вровень с ними. и стать надёж-
ными защитниками и опорой 
Родины, города, своей семьи.

Светлана ЛАРИНА,
фото автора.

Так трудно нам встать вровень с ними… ЧЕЛОВЕК 
НЕРАВНОДУШНЫЙ  
И ЗАБОТЛИВЫЙ

Председатель совета ве-
теранов г. Костерёво В. Н. 
Дубас встретил 70-летний 
юбилей.

Валерий никитович дубас 
родился 22 февраля 1948 года 
в пос. денисовский Ремонт-
ненского района Ростовской 
области. После окончания 
средней школы в 1960 году 
поступил в Полтавское зенит-
ное артиллерийское крас-
нознамённое училище, ко-
торое окончил в 1969 году. В 
звании лейтенанта проходил 
службу в гСВг (группа совет-
ских войск в германии).

В 1974 году Валерий ни-
китович поступил в Военную 
академию противовоздуш-
ной обороны сухопутных 
войск им. маршала Василев-
ского, которую окончил в зва-
нии капитана в 1977 году.

С 1977 года проходил 
службу в СкВО на должно-
стях командира отдельного 
зенитного ракетного диви-
зиона, начальника кП ПВО 
Ск, заместителя командира 
зенитной ракетной дивизии, 
начальника ПВО соединения. 
Выслуга в Вооружённых Си-
лах у В. н. дубаса составила 
26 лет. В 1992 году он ушёл в 
запас в звании полковника.

За время службы Валерий 
никитович был награждён ор-
деном «Знак Почёта», медалью 
«За боевые заслуги», двумя се-
ребряными медалями Вднх, 
медалями «За отличие в во-
енной службе в Вооружённых 
Силах», знаком «За службу на 
кавказе» как участник чечен-
ской кампании, юбилейными 
медалями Вооружённых Сил.

С 2003 года В. н. дубас 
живёт в г. костерёво-1. и на 
«гражданке» Валерий ники-
тович не остался в стороне от 
общественной жизни. Являясь 
председателем совета вете-
ранов и участников Великой 
Отечественной войны города 
костерёво, он проводит боль-
шую работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения. Валерий никито-
вич - частый гость на уроках му-
жества в школах города. как 
человек неравнодушный и за-
ботливый, он знает всё о жизни 
своих подопечных - ветеранов 
и участников войны, поздрав-
ляет их с юбилеями и госу-
дарственными праздниками, 
помогает в трудную минуту. В 
городской газете часто можно 
видеть фотоснимки, запечат-
левшие Валерия никитовича 
во время его выступлений и 
встреч с жителями города. его 
активная работа была отме-
чена грамотами областного и 
районного советов ветеранов.

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных орга-
нов Петушинского района по-
здравляет В. н. дубаса с юби-
леем. желаем Вам, Валерий 
никитович, крепкого здоро-
вья, счастья в семейной жизни, 
понимания родных и близких, 
удачи во всех Ваших делах!

В. МАРТЫНОВА,
председатель совета 

ветеранов 
Петушинского района.

накануне дня защитника 
Отечества состоялась встреча 
учащихся костерёвской средней 
школы № 2  с военнослужащими 
воинских частей костерёвского 
гарнизона – офицерами, солда-
тами, а также с курсантами Яро-
славского зенитно-ракетного 
училища, проходящими стажи-
ровку в одной из костерёвских 
частей. гостями школы стали 
капитан александр Васильевич 
Михайловский, прапорщик ана-
толий александрович Фадеев 
и сержант контрактной службы 
Вадим николаевич шелухин. 
Организовал это мероприя-
тие и помог в его проведении 
председатель совета ветеранов 
г. костерёво Валерий никито-
вич дубас – большой друг наше-
го школьного сообщества. 

директор школы С. Б. Ма-
тюнина тепло приветствовала 
приглашённых на встречу во-

еннослужащих, поздравила их 
с днём защитника Отечества. а 
затем вкратце рассказала им о 
богатой истории школы, кото-
рой в 2019 году исполнится 80 
лет, её гордости – выпускниках. 
таких, как николай Сидорович 
хлопкин – выдающийся учё-
ный, герой Социалистического  
труда, «отец атомных реакто-
ров» кораблей военно-мор-
ского флота России и мирных 
ледоколов. 

добрым словом вспомнила 
Светлана Борисовна костерёв-
ских воинов-афганцев, а также 
выпускников, выбравших воен-
ную профессию, их достижения 
в области  военной науки. Она 
подчеркнула, что одна из ста-
рейших школ района живёт со-
временной жизнью, не забывая 
героической истории наших Во-
оружённых Сил. Председатель 
совета ветеранов г. костерёво 

В. н. дубас сердечно поздравил 
школьников, педагогов и гостей 
с днём защитника Отечества, 
рассказал о своей службе, дал 
добрые советы молодым офи-
церам и солдатам, подбодрил 
юношей-старшеклассников. 

а затем начался концерт, 
подготовленный школьниками. 
его номера чередовались с кон-
курсами, состязаниями между 
учащимися 11 класса и солдата-
ми из воинских частей. Молодые 
люди соревновались в сборке 
и разборке автомата, силовом 
упражнении – отжимании от 
пола, в построении, а также в со-
чинении письма из армии – все 
эти конкурсы были встречены 
аплодисментами. Музыкальные 
номера школьников вызвали 
благодарные чувства у всех при-
сутствующих. авторы сценария – 
зам. директора по воспитатель-
ной работе галина ивановна 
шуванова и организатор ОБж и 
ОВС ирина евгеньевна шепова-
лова – подготовили видеофильм 
о Российской армии.

а закончился праздник 
коллективным исполнени-
ем песни о наших воинах- 
защитниках.

По окончании этих собы-
тий гости были приглашены 
на праздничный обед. кол-
лективная  фотография участ-
ников этой встречи останется 
на долгую память в истории 
школы.

Н. ЖИЛЬЦОВА,
учитель Костерёвской средней 

школы № 2.

Урок патриотизма
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оперативка

В цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ

В начале планового сове-
щания глава администрации 
района С. Б. Великоцкий от-
метил самые яркие события 
ушедшей недели, затем в 
центре внимания находились 
проблемы территорий. жите-
ли п. Вольгинский обратили 
внимание органов местного 
самоуправления на гигантские 
сосульки. из-за погодных ус-
ловий эта проблема остаётся 
актуальной, при её решении 
нельзя забывать о соблюде-
нии мер безопасности. Вывоз 
снега, расчистка подходов к со-
циально значимым объектам, 
обработка пешеходных зон пе-
ско-соляной смесью – также в 
списке первоочередных задач. 
Проблема с теплоносителями 
вновь дала о себе знать в ко-
стерёво-1. Военные управляю-
щие компании не справляются 
со своими обязанностями. 

три отключения отопле-
ния было зафиксировано 
за прошедшую неделю: в п. 
городищи, д. Воспушка, г. Пе-
тушки. Все они, по замечанию 
первого заместителя главы 
администрации района а. В. 
курбатова, были устранены 
в нормативные сроки. насто-
раживают частые отключения 
холодного водоснабжения в 
Петушках. их причины будут 
подробно разобраны на за-
седании кчС. три отключения 
электричества – по ул. гераси-
мова в Покрове, в Петушин-
ском и нагорном сельских 
поселениях – были быстро 
устранены.

наблюдается некоторая 
активизация отлова безнад-
зорных животных в г. Покров (2 
особи), Петушинском сельском 
поселении (10); другие терри-
тории, по мнению главы адми-
нистрации района, не уделяют 
проблеме должного внимания.

наши юнармейцы достой-
но представили район на пара-
де в областном центре и в тор-
жественных мероприятиях, 
посвящённых дню защитника 
Отечества, в парке «Патриот» 
в Москве. Петушинский рай-
он, единственный в области, 
обеспечил ребят комплекта-
ми зимней формы (28 штук). В 
ближайшие дни ребятам пред-
стоит участие в спортивно-во-
енно-патриотическом слёте 
«Фрегат» на Медвежьих Озё-
рах в Московской области.

неделя обещает быть 
насыщенной различными 
мероприятиями, среди кото-
рых – отчётный концерт дши 
г. Петушки, марафон «50+ Все 
плюсы зрелого возраста» в 
г. Покров и др.

Продолжаются рейды по 
выявлению свиного поголо-
вья. Первые из них показали 
его наличие в частном секторе, 
что, по мнению начальника 
управления сельского хозяй-
ства администрации района 
С. а. Ростова, не способствует 
снятию карантина с района. С 
владельцами свинопоголовья 
предстоит провести разъясни-
тельную работу.

Наталья ГУСЕВА.

люБОй ПРаЗдник В нашей 
жиЗни — этО ПиР души. 
а МаСленица – ПРаЗдник 
ОСОБый, этО ещё и ПРаЗдник 
чРеВОугОдиЯ. ПО РуССкОМу 
ОБычаю, РаЗРешалОСь В этО 
ВРеМЯ «еСть дО икОты, Пить 
дО ПеРхОты, Петь дО надСады, 
ПлЯСать дО уПаду».

Весело, интересно и класс-
но прошла масленая неделя 
в деревне новое  аннино. С 
играми, песнями и хоровода-
ми провожали зиму в детском 
садике «колосок» и аннин-
ской средней школе. а 17 фев-
раля  эстафету «широкой Мас-
леницы» принял аннинский 
Сдк. С 14 часов  на площади 
возле дк уже звучала музыка, 
и всё было готово  для народ-
ного гулянья. В 16 часов про-
звучали фанфары, и началось 
театрализованное представ-
ление для жителей посёлка и 
его гостей. народ приветство-
вали и потешали скоморохи 
(Света шалина, лиза андриа-
нова и катя Савенко), тради-
ционными песнями забавля-
ли анна ковылина и Михаил 
чикалёв, народными танцами 
увлекали участники детской 
танцевальной группы – руко-
водитель Светлана шалина; 
вкусными блинами, которые 
испекла татьяна андрианова, 
и горячим чаем угощала Ва-
лентина шаблий. 

незабываемым и приколь-
ным моментом представле-
ния, конечно же, были «но-
вые русские бабки»: Матрёна 
(умиджон тохиржонов) и цве-
точек (Михаил чикалёв), ко-
торым удалось украсть Весну 
(юля Блохина), заколдовать 
Мента (даниил кустов) и во-
влечь жителей в танцы, народ-
ные забавы и масленичные 
соревнования, которые при-
нимались с особым восторгом 
и игровым азартом детьми  и 
подростками.

В завершение гулянья по 
старинному обычаю присут-
ствующие люди Масленицу по-
хвалили, попрощались с нею и 
в ожидании обновления земли 
и своей собственной жизни 
торжественно подожгли чуче-
ло с голиком из привязанных 
ленточек, заговоренных на 
беды и горе. ушла Маслени-

ца, а вместе с ней и зима. Вес-
на вступила в свои права! Мы 
благодарим всех, кто помогал 
организовать праздник и при-
шёл на него. желаем приятно-
го настроения, весны в душе и 
улыбок на лице!

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

17 ФеВРалЯ  С СаМОгО утРа В С. каРаВаеВО началаСь ПОдгОтОВка 
к ПРОВОдаМ ЗиМы. на глаВнОй ПлОщади Села ЗВучала ВеСёлаЯ 
МуЗыка, ПРиглашаЯ ВСех на ПРаЗдник.

Ведущие, зав. клубом т. н. 
елагина и главный библиоте-
карь н. ю. Смирнова, откры-
ли праздник весёлыми стиха-
ми, шутками да поговорками. 
Продолжили программу ско-
морохи (н. абрамов и е. ку-
тейникова) задорным танцем 
«Валенки». 

начались конкурсы: участ-
ники без помощи рук ели 
блины на скорость, летали 
на метле, прыгали в мешках. 
долго не могли снять приз 
со столба, на который нужно 
было забраться без лестницы. 
Взрослым было предложе-
но попить пиво из чайников. 
конкурсы сменялись танцами 

и хороводами. В конкурсе на 
лучший номер З. н. елагина 

и М. и. лунина спели песню 
«на тот большак…», а рядом 
пристроился пёс джек и стал 
им «подпевать», чем насме-
шил всех окружающих. Про-
звучали частушки в испол-
нении николая абрамова и 
елизаветы кутейниковой. За-
дорный танец исполнил дима 
гуськов, а потом вместе с бра-
том Валерой он спел песню 
«тает лёд». любимый конкурс 
«Перетягивание каната» со-
брал всех от мала до велика. 
Победила дружба! 

По традиции с песней 
«гори, гори ясно» подожгли 
чучело Масленицы, чтобы сго-
рели все невзгоды и печали, 
скорее  наступила весна.

В продолжение праздника 
все желающие угощались бли-
нами и горячим чаем в сель-
ском клубе и танцевали под со-
временные ритмы. Праздник 
удался на славу!

Т. ЕЛАГИНА, Н.СМИРНОВА,
с. Караваево.

Гуляй, народ – Масленица у ворот!

Проводы зимы в Караваеве 

к 100-летию петушинской районной газеты

Перед нами – воскресный 
номер газеты «Большевист-
ское знамя», № 4 от 11 января 
1942 года. Большая его часть 
(3,5 полосы) занимает нота на-
родного комиссара иностран-
ных дел тов. В. М. Молотова 
«О повсеместных грабежах, 
разорении населения и чудо-
вищных зверствах германских 
властей на захваченных ими 
советских территориях». По 
поручению Правительства 
СССР нарком направил её 
всем послам и посланникам 
стран, с которыми СССР имел 
дипломатические отношения. 
В ноте, в частности, говорится:

«каждый шаг германо-фа-
шистской армии и её союзни-
ков на захваченной советской 
территории украины и Мол-
давии, Белоруссии и литвы, 
латвии и эстонии, карело-
финской территории, русских 
районов и областей несёт 
разрушение и уничтожение 
бесчисленных материальных 
и культурных ценностей на-
шего народа, потерю мир-
ным населением нажитого 
упорным трудом имущества, 
установление режима ка-
торжного труда, голодовки и 
кровавых расправ, перед ужа-
сами которых бледнеют са-
мые страшные преступления, 
какие когда-либо знала чело-
веческая история». далее по 
тексту приводятся примеры 
массовых грабежей, поджо-

гов, зверских убийств и других 
преступлений фашистов по 
оккупированным областям и 
районам страны.

на последней, четвёртой 
полосе газеты осталось совсем 
немного места для заметки 
на местном материале «О фи-
нансовой дисциплине в дни 
войны». её автор – инспектор 
госбанка и. О. комаров – рас-
ставлял акценты по-военному 
жёстко: «Своевременный и до-
срочный возврат ссуд банка 
играет сейчас также большую 
роль, что вполне правильно по-
няли руководители колхозов: 
липна, Филатово, антушево, 
Борщевня, крутово, Старые 
Омутищи и др. Они досрочно 
погасили не только платежи 
этого года, но и последующих 
лет. некоторая же часть кол-
хозов безобразно относится к 
финансовой дисциплине: Вос-
пушинский, Старо-Стенинский, 
Веселовский, аббакумовский, 
Поломский, Свинцовский, ко-
роваевский, ново-Спасский, 
Попиновский, Молодиловский, 
жаровский. По всем этим кол-
хозам было установлено нали-
чие средств в кассах. исполкому 
райсовета следует всех лиц, по-
сягающих на нарушение, хотя 
бы в малейшей степени, финан-
сового закона, призвать к стро-
жайшему порядку, направив 
каждый сбереженный рубль на 
дело разгрома врага».

(Продолжение следует).
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В СОчи ЗаВеРшилСЯ ВСеРОССий-
Ский инВеСтициОнный ФОРуМ. 
В этОМ гОду В егО РаБОте ПРи-
нЯлО учаСтие РекОРднОе чиСлО 
СуБъектОВ СтРаны - 41 РегиОн. 
делегацию ВладиМиРСкОй ОБ-
лаСти ВОЗглаВлЯла гуБеРнатОР 
СВетлана ОРлОВа.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСё
на форуме работала выставка. В экспо-

зиции нашей области были представлены 
масштабные проекты «Владимир – культур-
ная столица чемпионата мира по футболу» 
и «доброград – первый российский про-
ект комплексного освоения территории на 
основе частных инвестиций при активной 
поддержке государства». Были на стенде и 
материалы нПО «наука», которое строит в 
киржачском районе новый комплекс по про-
изводству систем и агрегатов для авиацион-
но-космической промышленности и высоко-
ресурсных автономных энергостанций. Срок 
сдачи комплекса в эксплуатацию – 2019 год, 
планируется создать более 350 новых рабо-
чих мест, общий объём инвестиций составит 
2 млрд рублей. Были представлены и другие 
лучшие наработки и возможности региона.

не замыкаться на межрегиональном 
рынке, а производить конкурентоспособ-
ную продукцию, востребованную в мире 
– этому учили участников панельной сес-
сии «легко ли быть предпринимателями? 
Взгляд бизнеса и власти». Светлана Орло-
ва рассказала собравшимся о развитии и 
поддержке малого и среднего бизнеса ре-
гиона. Сегодня к этому сектору экономики 
области относится 54 тыс. предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, кото-
рые формируют более трети всего оборота 
организаций региона. доля работающих в 
МСБ составляет 30 процентов от всех работ-
ников, занятых на наших предприятиях. 

Владимирская область одной из первых 
вошла в число регионов, где идёт внедре-
ние «пилотных» проектов корпорации 
развития малого и среднего предпринима-
тельства. В регионе активно внедряют но-
вые информационные технологии Бизнес-
навигатора корпорации МСП. В настоящее 
время сервисом активно пользуются около 
4 тыс. владимирских предпринимателей. 

«Мы готовы и дальше участвовать в по-
добных проектах. Считаем, что будущее – в 
развитии новых подходов на базе интер-
нет-технологий», - считает губернатор. 

Серьезное внимание администрация 
области уделяет выполнению поручения 
Президента России Владимира Путина по 
сокращению проверок бизнеса. В регионе 
снижаются административные барьеры, 
препятствующие развитию микропредпри-
ятий, предлагаются доступные меры финан-
совой поддержки. В прошлом году количе-
ство проверок со стороны региональных 
контролирующих органов сократилось на 22 
процента.

«Министерство внутренних дел, След-
ственный комитет должны понимать, что 
малый и средний бизнес – это «драйвер» 
развития экономики. а если его и дальше 
«кошмарить», то люди будут уходить «в 
тень», – отметила губернатор, подчеркнув, 
что решение об этом должно быть принято 
на федеральном уровне, только так его ре-
ализация будет эффективной. 

Пленарное заседание форума «Сочи 
- 2018» прошло под руководством пред-
седателя Правительства России дмитрия 
Медведева. Было отмечено, что форум 
изначально был задуман как инвестицион-
ный. а инвестиции – это, по сути, выражен-
ное через деньги внимание государства и 
частных компаний к актуальной теме. 

Премьер особо акцентировал внимание 
на вопросах подготовки кадров. В связи с 
этим Светлана Орлова подчеркнула, что в 
нашем регионе тоже уделяют этому особое 

внимание. недавно Влгу получил новый 
статус, который открывает дополнительные 
возможности, новые специальности и ком-
петенции. идёт большая работа также с Ми-
нистерством образования, инвесторами, 
которые понимают, что кадры можно об-
учить на месте. налажено обучение влади-
мирских кадров со Сбербанком, РанхигС. 
Все руководители моногородов прошли 
подготовку в Сколкове. и это даёт свои ре-
зультаты. наблюдается приток инвестиций, 
в регионе появилось немало хороших пред-
приятий, в том числе производящих инно-
вационную продукцию и реализующих её 
на мировых рынках. инновационная про-
дукция в общем объёме продукции региона 
составляет 28,8 процента. 

В области создано 7 центров импорто-
замещения по принципу интеграции базо-
вого предприятия и субъектов малого биз-
неса, связанных единым технологическим 
циклом, где создаётся основной объём 
импортозамещающей продукции. Благода-
ря этому, заказами обеспечены более 2300 
малых предприятий. на сегодняшний день 
более 370 предприятий и организаций Вла-
димирской области осуществляют торговые 
операции с партнёрами из 110 стран мира.

Вместе с тем Светлана Орлова высказа-
ла и ряд предложений, которые могли бы 
снизить нагрузку на региональные бюдже-
ты. так, общие расходы регионов по уплате 
страховых взносов за безработных прибли-
зились к 617 млрд рублей, о чём говорят дан-
ные Счётной палаты РФ на конец октября 
2017 года. В связи с этим, по мнению нашего 
губернатора, необходимо передать соответ-
ствующие полномочия с регионального на 
федеральный уровень. а высвободившиеся 
деньги регионы могли бы направить на уве-
личение затрат на здравоохранение. 

Помимо этого, глава Владимирской 
области предложила исключить из ре-
гиональных бюджетов финансирование 
аппарата мировых судей. Она напомнила 
участникам встречи, что судопроизводство 
относится к компетенции Федерации. 

НИЧЕГО НЕВОЗМОжНОГО НЕТ
В рамках форума состоялась панель-

ная сессия «Моногорода: проектируем 
будущее». О том, каких результатов смог 
добиться моногород камешково, собрав-
шимся рассказал глава администрации 
камешковского района анатолий курган-
ский. В поселении за последний год вве-
дены новый водозабор, очистные соору-
жения, две новые котельные, детский сад. 
Создана инфраструктура индустриального 
парка «камешково», где 19 земельных 
участков готовы принять инвесторов. 

«у нас в области есть девиз: «ничего не-
возможного нет!». Он как нельзя лучше под-
ходит для камешкова. Многие годы здесь 
были проблемы с водой, отоплением и осве-
щением, дороги оставляли желать лучшего. 
Сегодня же в камешково заходят серьёзные 
инвесторы», - отметила Светлана Орлова.

так, камешковский механический завод 
стал резидентом индустриального пар-

ка. Важным направлением деятельности 
каМЗа в ближайшей перспективе станет 
выпуск колёсных тракторов «Владимир». 
Открыт новый цех высокотехнологичного 
предприятия нПО «Вояж», предоставляю-
щего возможность развиваться десяткам 
мелких предпринимателей в камешкове. 

губернатор предложила нормативно за-
крепить за госкорпорациями и крупными 
предприятиями, при утверждении их ин-
вестиционных программ, обязательства 
– в приоритетном порядке рассматривать 
участие в развитии моногородов. «Пример 
подобного взаимодействия у нас уже есть. 
достигнута договорённость с руководством 
компании «транснефть – Верхняя Волга» о 
финансировании капремонта школы в ка-
мешкове в 2018 году», – подчеркнула Светла-
на Орлова. Она также отметила, что и в дру-
гих моногородах области идёт планомерная 
работа по созданию благоприятного инве-
стиционного климата, новых рабочих мест и 
комфортных условий жизни людей. 

ВСТРЕЧИ И СОГЛАШЕНИЯ
на полях «Сочи - 2018» состоялись рабо-

чие встречи Светланы Орловой с чрезвы-
чайными и полномочными послами – ав-
стрии йоханнесом айгнером, аргентины 
Рикардо эрнесто лагорио, а также государ-
ства израиль гарри кореном. В ходе этих 
встреч обсуждались вопросы сотрудниче-
ства, представляющие взаимный интерес. 
для каждого из высоких гостей на стенде 
Владимирской области была организована 
презентация промышленного и экономи-
ческого потенциала 33-го региона. 

В рамках сочинского форума был заклю-
чён ряд важных договоров и соглашений. 

Светлана Орлова и глава Республики 
Башкортостан Рустэм хамитов подписали 
соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве. Обе стороны вы-
разили взаимную заинтересованность 
в дальнейшем развитии двусторонних 
связей на стабильной и долгосрочной ос-
нове. документом предусматриваются 
расширение торгово-экономических свя-
зей, взаимные поставки важнейших видов 
продукции производственно-технического 
назначения и потребительских товаров на 
конкурсной основе, обмен опытом по во-
просам организации местного самоуправ-
ления и социально-экономического разви-
тия муниципальных образований.

Соглашение также направлено на рас-
ширение деловых контактов между пред-
принимателями, реализацию совместных 
инвестиционных проектов и программ 
сотрудничества, нацеленных на развитие 
экономики, организацию выставок и яр-
марок, экономических форумов. Отдельно 
оговаривается обмен опытом по  развитию 
моногородов и сотрудничество в области 
сельского хозяйства, науки и высоких техно-
логий, транспорта, жкх, энергетики и стро-
ительства, здравоохранения, образования, 
культуры, природоохранной деятельности, 
реализации государственной националь-

ной политики, туризма, физической культу-
ры и спорта, в молодёжной сфере.

«Я пригласила делегацию Башкортоста-
на к нам на Владимирский экономический 
форум, который пройдёт в июне. Очень се-
рьёзно мы рассматриваем сотрудничество 
в станкостроении и машиностроении, про-
изводстве лекарств. Будем развивать обмен 
школьниками и совместные культурные 
проекты», – сообщила Светлана Орлова.

 Между администрацией области и «По-
чта Банком» было подписано соглашение о 
сотрудничестве в социально-экономической 
сфере. на сегодня «Почта Банк» представлен 
в 44 населённых пунктах Владимирской об-
ласти. это не только города Владимир, Му-
ром, Покров, ковров, гусь-хрустальный, но 
и небольшие посёлки: Бавлены, иванищи, 
красное эхо, Муромцево, красная горбатка. 
а в соответствии с Соглашением, с 2018 года 
«Почта Банк» будет оказывать финансовые 
услуги населению еще в 60 отделениях по-
чтовой связи на территории региона. число 
банкоматов и терминалов в нашей области к 
концу года достигнет 317-ти.

- Мы продолжим наращивать присутствие 
в небольших населённых пунктах Влади-
мирской области, которые еще не охвачены 
нашей сетью, будем и дальше увеличивать 
количество устройств самообслуживания, 
развивать функционал нашего мобильно-
го приложения и интернет-банка, а также 
повышать доступность карт национальной 
платёжной системы «МиР», - сообщил пре-
зидент «Почта Банка» дмитрий Руденко. 

Светлана Орлова, председатель Внеш-
экономбанка Сергей горьков и генеральный 
директор агентства стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов 
Светлана чупшева подписали Меморандум 
о взаимодействии. документ поможет улуч-
шать инвестиционный климат Владимир-
ской области, укреплять её экономический, 
промышленный и экспортный потенциал. 

Стороны намерены формировать про-
екты, направленные на развитие особых и 
свободных экономических зон, оказывать 
финансовую поддержку территориям опе-
режающего социально-экономического 
развития, инновационным территориаль-
ным кластерам, монопрофильным муни-
ципальным образованиям  региона. 

В рамках Меморандума планируется 
сформировать «дорожные карты» и рабо-
чие группы по поддержке и реализации 
конкретных инвестпроектов Владимир-
ской области, в том числе с участием реги-
ональных менеджеров Внешэкономбанка. 
Специалисты Внешэкономбанка и аСи бу-
дут принимать участие в рассмотрении и 
оценке проектов. администрация области 
обязуется обеспечивать режим «одного 
окна» для инвесторов. 

ещё одно соглашение о сотрудничестве 
подписано Светланой Орловой, директо-
ром Фонда «Росконгресс» александром 
Стуглевым и председателем правления 
общественной организации «ассоциация 
юристов России» Владимиром груздевым. 
В рамках соглашения планируется органи-
зация новых презентаций Владимирской 
области на зарубежных мероприятиях, в 
странах, представляющих торгово-эконо-
мический и инвестиционный интерес для 
региона. Соглашение позволит продвигать 
инвестиционные проекты через междуна-
родную и региональную партнёрскую сеть 
Росконгресса, через инвестиционные фон-
ды, ассоциации промышленников и пред-
принимателей, юридические сообщества.

кроме того, в ходе форума «Сочи - 2018» 
Светлана Орлова, министр образования Рос-
сии Ольга Васильева, генеральный директор 
Фонда новых форм развития образования 
Марина Ракова и председатель попечитель-
ского совета профессионального шахматно-
го центра Рrof. Chess Club Михаил дворкович 
подписали соглашение о развитии шахмат-
ного образования во Владимирской обла-
сти. Ольга Васильева отметила, что образо-
вательные программы оказываются более 
эффективными, если дети с первого класса в 
школе занимаются шахматами. Согласно до-
кументу, новые образовательные проекты – 
такие, например, как «шахматные гости-
ные», дадут нашим детям возможность раз-
виваться творчески и одновременно учиться 
решать сложные и неординарные задачи.

СОВЕСТЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

В Вязниковском доме-
интернате торжественно 
отметили день рождения 
Елизаветы Глинки. 

Пансионат носит имя 
этого выдающегося врача, 
филантропа и обществен-
ного деятеля, которая в 
декабре 2016 года погибла 
при трагическом крушении 
самолёта ту-154. В памят-
ном мероприятии приняли 
участие губернатор Светла-
на Орлова, муж елизаветы 
глинки – глеб, члены Пре-
зидентского совета по раз-
витию гражданского обще-
ства и правам человека во 
главе с его председателем 
Михаилом Федотовым, де-
путаты, представители об-
щественных организаций.

Они почтили память о 
докторе лизе минутой мол-
чания. «елизавета Петровна 
– светлый человек, совесть 
нашего времени. Одна из 
её многочисленных наград 
имеет такое посвящение: 
«За бесценный вклад в тор-
жество добра и мира на 
Земле». Мне кажется, здесь 
нечего добавить. эта хруп-
кая женщина не держала 
оружия в руках, она нена-
видела войну. её личным 
подвигом было служение 
людям, любовь и милосер-
дие. теперь здесь, в Вязни-
ках, есть современный пан-
сионат её имени. для нас это 
не только большая честь, но 
и большая ответственность. 
Вся система социальной по-
мощи в области должна со-
ответствовать принципам, 
идеям и поступкам доктора 
лизы», - уверена Светлана 
Орлова.

В этом году возникла 
идея: сложить векторы двух 
успешных направлений: 
движения «50+» и добро-
вольчества. Ожидаемый 
эффект сложно переоце-
нить: с решением реаль-
ных проблем конкретных 
людей одновременно бу-
дут решаться вопросы за-
нятости и востребованно-
сти ветеранов. тем самым 
укрепляется связь поколе-
ний, формируются модели 
патриотизма и социальной 
ответственности.

НОВЫЙ цЕх ДЛЯ 
КАМЕШКОВА

В Камешкове состоялось 
открытие нового цеха на-
учно-производственного 
объединения «Вояж». 

«нПО «Вояж» из микро-
предприятия выросло в 
современное высокотех-
нологичное производ-
ство. компания ежегодно 
увеличивает темпы роста 
производства и расширяет 
ассортимент выпускаемых 
изделий», - отметил в ходе 
открытия первый замести-
тель губернатора алексей 
конышев.

а руководитель департа-
мента транспорта Москвы 
Максим ликсутов подчерк-
нул, что требования к ва-
гонам метро и электричек 
год от года повышаются: 
«Мы познакомились с про-
дукцией нПО, она отвечает 
самым высоким требова-
ниям как по качеству, так и 
по безопасности». 

В новом цехе будут из-
готавливать модульные 
кабины управления, сани-
тарные модули для элек-
тровозов, электропоездов, 
колёсной техники. Он ос-
нащён самым современ-
ным оборудованием, в том 
числе автоматизированной 
линией по обработке тон-
колистового металла и си-
стемой пресс-формования.

генеральный директор 
нПО александр Прокопов 
подчеркнул, что впереди у 
предприятия совместный 
проект с ковровским элек-
тромеханическим заводом 
по разработке и организа-
ции производства дизель-
ных двигателей внутренне-
го сгорания для тракторов.

С выгодой для области

Подписание соглашения с Республикой Башкортостан 

СООБЩАЙТЕ 
О НАРУШЕНИЯх

Сотрудники полиции просят граждан 
сообщать о фактах нарушения действую-
щего избирательного законодательства в 
период подготовки и проведения выбо-
ров Президента Российской Федерации. 

для своевременного реагирования и 
оперативной отработки получаемой от 
населения информации в уМВд России 
по Владимирской области организова-
на работа телефона «горячей линии»: 8 
(4922) 37-46-03. О нарушениях выборного 
законодательства граждане также могут 
сообщать по телефону «горячей линии» 
уМВд России по городу Владимиру: 8 
(4922) 32-64-05, сообщает официальный 
сайт уМВд России по Владимирской об-
ласти 33.мвд.рф.

18 МАРТА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 

УИК ВСЕх 
ПРОИНФОРМИРУЕТ

С 15 февраля приступили к 
работе 982 участковые избира-
тельные комиссии Владимир-
ской области. 

В ближайшее время члены уик 
начнут персональное информиро-
вание избирателей о предстоящих 
выборах Президента России 18 
марта 2018 года. Организаторы вы-
боров будут сообщать избирате-
лям о времени голосования, адре-
се избирательного участка. Они 
расскажут также о проекте «Мо-
бильный избиратель», который 
даёт возможность проголосовать 
на удобном избирательном участ-
ке независимо от места прописки.

СМОТРИМ И СЛУШАЕМ
С 19 февраля началась агитация за канди-

датов в президенты РФ в средствах массо-
вой информации. 

накануне в избирательной комиссии 
Владимирской области прошла жеребьёвка 
по распределению бесплатного эфирного 
времени между зарегистрированными кан-
дидатами на должность Президента России 
и выдвинувшими их политическими пар-
тиями на каналах региональных государ-
ственных организаций телерадиовещания 
«Россия-1», «Россия-24», «Радио России», 
«Маяк», «губерния 33», «Владимир – новая 
волна плюс», «Владимир – новая волна».

В жеребьёвке участвовали представители 
кандидатов на должность главы государства 
Сергея Бабурина, Павла грудинина, Влади-
мира жириновского, Владимира Путина, Бо-
риса титова, григория Явлинского и уполно-

моченные от четырёх политических партий, 
выдвинувших кандидатов на выборах Пре-
зидента России – «РОССийСкий ОБщена-
РОдный СОюЗ», кПРФ, лдПР, «ЯБлОкО».

интересы кандидатов – ксении Собчак и 
Максима Сурайкина, а также выдвинувшей 
его партии «кОММуниСтичеСкаЯ ПаРтиЯ 
кОММуниСты РОССии» и партии «ПаРтиЯ 
РОСта» представлял заместитель председа-
теля избирательной комиссии Владимирской 
области Сергей канищев.

По итогам жеребьёвки определены дни, 
время и объём размещения в эфире агитаци-
онных материалов для каждого зарегистри-
рованного кандидата и политических пар-
тий, выдвинувших кандидатов на выборах 
Президента России.

напомним, агитационный период в СМи 
продлится до 17 марта.
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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
СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ 15.02.2018 Г. ПЕТУШКИ № 14/2  

О внесении изменений в Положение «Об опла-
те труда работников муниципального учреждения 
«управление образования администрации Пету-
шинского района» Владимирской области», ут-
вержденное решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 18.12.2017 № 124/13

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, в соответствии со статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда му-
ниципальных служащих во Владимирской области», 
в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством муниципальных нормативных 
актов, руководствуясь уставом муниципального об-

разования «Петушинский район», Совет народных 
депутатов Петушинского района решил: 

1.Внести следующие изменения в Положение 
«Об оплате труда работников муниципального 
учреждения «управление образования админи-
страции Петушинского района» Владимирской 
области», утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 18.12.2017 
№124/13, изложив  Приложение № 1 к Положению 
изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

Глава Петушинского района В.Б. ШУРЫГИН

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  15.02.2018 № 14/2
 
таблица размеров должностных окладов работников централизованной бухгалтерии, приравненных к 

должностным окладам муниципальных служащих, замещающих должности в администрации Петушинско-
го района и ее структурных подразделений

наименование муниципальной должности Размер должностно-
го оклада (в рублях)

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(кратно к размеру долж-
ностного оклада)

Заместитель начальника управления, начальник отдела, 
главный бухгалтер 6527,65 2,5-5,0

Заместитель заведующего (начальник) отделом, замести-
тель главного бухгалтера 5029,80 2,5-5,0

Заведующий сектором 4506,09 2,5-5,0
консультант 4506,09 2,5-5,0
главный специалист 4027,70 2,5-5,0
Ведущий специалист 3560,88 2,5-5,0

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.02.2018 Г. ПЕТУШКИ № 17/2

О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Петушинский 
район», утвержденное решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, руководствуясь Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законами Владимирской об-
ласти от 10.04.2006 № 39-ОЗ «О порядке разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образо-
ваниями Владимирской области», от 03.11.2005  
№ 153-ОЗ «О порядке передачи в муниципальную 
собственность имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Владимирской области», 
Положением «О порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Петушинский район», утверж-
денным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12, Совет 
народных депутатов Петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о 
порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью муниципального образования 
«Петушинский район», утвержденное решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 28.10.2011 № 129/12:

1.1. Пункт 4.2. раздела IV дополнить абзацами в 
следующей редакции:

«Совет народных депутатов Петушинского 
района является уполномоченным органом мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния «Петушинский район» на принятие решения 
в отношении недвижимого имущества и муници-

пальных предприятий (учреждений) как имуще-
ственных комплексов, предлагаемых к передаче в 
порядке разграничения, установленном Федераль-
ным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», Законами Владимирской об-
ласти от 10.04.2006 № 39-ОЗ «О порядке разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образо-
ваниями Владимирской области», от 03.11.2005 
№ 153-ОЗ «О порядке передачи в муниципальную 
собственность имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Владимирской области».

администрация Петушинского района является 
уполномоченным органом местного самоуправле-
ния муниципального образования «Петушинский 
район» на принятие решения в отношении дви-
жимого имущества, предлагаемого к передаче в 
порядке разграничения, установленном Федераль-
ным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», Законами Владимирской об-
ласти от 10.04.2006 № 39-ОЗ «О порядке разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образо-
ваниями Владимирской области», от 03.11.2005 
№ 153-ОЗ «О порядке передачи в муниципальную 
собственность имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Владимирской области».

2. Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района В.Б. ШУРЫГИН

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.02.2018  Г. ПЕТУШКИ  № 15/2

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Петушинского района от 
21.09.2017 № 80/9 «Об утверждении Положения об 
оплате  труда работников муниципального  казен-
ного учреждения «комитет по культуре и туризму 
администрации Петушинского района»

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, руководствуясь Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муни-
ципальной службе во Владимирской области», ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 17.03.2011 № 20/3 «Об утверждении По-
ложения «Об оплате труда депутатов, выборных 
должностных  лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, и муниципальных служащих в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район», в целях 

приведения в соответствие с действующим законо-
дательством муниципальных нормативных актов, 
уставом муниципального образования «Петушин-
ский район»,  Совет народных депутатов Петушин-
ского района решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
21.09.2017 № 80/9 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального казен-
ного учреждения «комитет по культуре и туризму 
администрации Петушинского района» Владимир-
ской области», изложив приложения № 1 и № 2 к 
Положению согласно приложениям №№ 1,2.

2. Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной  газете  «Вперед», и 
распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 года.  

Глава Петушинского района В.Б. ШУРЫГИН 

наименование муниципальной
должности

Базовый 
оклад

(в   рублях)

Размер ежемесячного денеж-
ного поощрения (кратно к раз-

меру должностного оклада)
Заместитель председателя комитета, начальник отдела, глав-
ный бухгалтер 6481,35 2,5-5,0

Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отдела 5029,80 2,5-5,0
Руководитель расчетной группы - главный специалист 4027,70 2,5-5,0
Руководитель материальной группы - главный специалист 4027,70 2,5-5,0
главный специалист 4027,70 2,5-5,0
главный специалист-экономист 4027,70 2,5-5,0
Ведущий специалист-кассир 3560,88 2,5-5,0
Ведущий специалист 3560,88 2,5-5,0

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.02.2018 № 15/2

таблица  размеров базовых окладов отдела административно-хозяйственной работы муниципального 
казенного учреждения «комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» Владимир-
ской области

наименование муниципальной
должности

Базовый 
оклад

(в   рублях)

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Размер ежемесячного денежного 
поощрения (кратно к размеру 

должностного оклада)
Заведующий отделом 5531,35 2,5
уборщик служебных помещений 2480,00 1,09
гардеробщик 2480,00 1,09
Рабочий по комплексному обслуживанию 2813,00 1,09
дворник 2480,00 1,09
Сторож 2480,00 1,09
кочегар 2480,00 1,09
Водитель 2813,00 1,49

 ПРИЛОжЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА   ОТ 15.02.2018 № 15/2

таблица  размеров базовых окладов работников централизованной бухгалтерии муниципального ка-
зенного учреждения «комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» Владимир-
ской области

СОВЕТ НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.02.2018  Г.ПЕТУШКИ №  13/2

О внесении изменений в решение  Совета  
народных депутатов   Петушинского  района  от  
18.12.2017 № 120/13 «О бюджете муниципального 
образования «Петушинский   район» на 2018 год  и  
на  плановый период  2019  и  2020 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации 
Петушинского района, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Петушинский 
район», Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Петушинский 
район», Совет народных депутатов Петушинского 
района решил:

1. Внести следующие изменения в решение  Со-
вета  народных   депутатов   Петушинского  района  
от  18.12.2017 № 120/13 «О бюджете муниципально-
го образования  «Петушинский   район» на 2018 год  
и  на  плановый период  2019  и  2020 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 044 302,43979» заме-

нить цифрами «1 044 588,44679»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «1 188 196,98721» заме-

нить цифрами «1 188 482,99421».
1.2. В приложение № 4 «доходы районного бюд-

жета на 2018 год» внести следующие изменения:
1.2.1. строки:

СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.02.2018 Г. ПЕТУШКИ  № 16/2

О внесении изменений в Положение «О кон-
трольно-счетном органе Петушинского района», 
утвержденное решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 21.11.2013 № 121/11 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Законом Владимирской 
области от 29.12.2011 № 130-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных обра-
зований Владимирской области», Совет народных 
депутатов Петушинского района  решил:

1. Внести следующие изменения в Положение 
«О контрольно-счетном органе Петушинского рай-
она», утвержденное решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 21.11.2013 № 
121/11:

1.1. В  разделе V:
1.1.1. В части 5.4. слова «не более 4 человек» за-

менить словами «не более 6 человек».
1.1.2. В части 5.4.1.:
1.1.2.1. В абзаце 4 после слов «аудитор кон-

трольно-счетного органа» дополнить словами «(2 
единицы)»;

1.1.2.2. дополнить абзацем 6 в следующей ре-
дакции:

« - консультант контрольно-счетного органа – 
соотносится по системе оплаты труда по должности 
консультанта администрации Петушинского района.»

1.2. В части 7.3. раздела VII слова «и дети супру-
гов» заменить словами «, дети супругов и супруги 
детей».

1.3. часть 8.6. раздела VIII дополнить пунктом 7 
в следующей редакции:

«7) несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами".

1.4. Раздел XV дополнить частью 15.4.1. в следу-
ющей редакции»:

«15.4.1. должностные лица контрольно-счетно-
го органа обязаны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами".

2. настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

Глава Петушинского района В.Б. ШУРЫГИН

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.02.2018 Г. ПЕТУШКИ № 18/2

Об утверждении Порядка определения аренд-
ной  платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», и ставок от кадастровой 
стоимости земельного участка, учитывающих вид 

разрешенного использования земель, установлен-
ных для земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Пету-
шинский район», а так же для земельных участков 
государственная собственность на которые не раз-

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОхОДЫ 500823,95
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 362784,0
000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы  физических лиц  362784,0

изложить в следующей редакции:

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОхОДЫ 501 109,957
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 363 070,007
000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы  физических лиц  363 070,007

1.2.2. строку:

Всего доходов 1 044 302,43979

изложить в следующей редакции:

Всего доходов 1 044 588,44679

1.3. Приложение № 6 «Ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования «Пету-
шинский район» на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 8 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классифи-

кации расходов на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 2.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «Вперед».

Глава Петушинского района  В.Б.ШУРЫГИН
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граничена, расположенных на территории сель-
ских поселений, входящих в состав муниципально-
го образования «Петушинский район»

Рассмотрев обращение администрации Пе-
тушинского района, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах опре-
деления арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и о Правилах опреде-
ления размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за зем-
ли, находящиеся в собственности Российской Феде-
рации»», приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных 
участков», частью 2 статьи 3.3. Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», по-
становлением губернатора Владимирской области 
от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения раз-
мера арендной платы, а также условий и сроков 
внесения арендной платы за использование зе-
мельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на 
территории Владимирской области», статьей 24 
устава муниципального образования «Петушин-
ский район», Совет народных депутатов Петушин-
ского района  решил:

1.  утвердить Порядок определения арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Пету-
шинский район» согласно приложению № 1.

2. утвердить ставки от кадастровой стоимости 
земельного участка, учитывающие вид разрешен-
ного использования земель, установленные для 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Петушинский 

район», а так же для земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Петушинский район» согласно при-
ложению № 2.

3.  При заключении договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории сельских поселений, входящих в состав му-
ниципального образования «Петушинский район», 
расчет арендной платы производить в соответ-
ствии с Порядком, утвержденным постановлением 
губернатора Владимирской области от 28.12.2007 
№ 969 «О порядке определения размера арендной 
платы, а также условий и сроков внесения аренд-
ной платы за исп ользование земельных участков, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории Влади-
мирской области».

4. Признать утратившим силу решение Со-
вета народных депутатов Петушинского района 
от 16.02.2017 № 18/1 «Об утверждении Порядка 
определения арендной  платы за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Петушинский район», и ставок от 
кадастровой стоимости земельного участка, учиты-
вающих вид разрешенного использования земель, 
установленных для земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образова-
ния «Петушинский район», а так же для земельных 
участков государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на террито-
рии сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «Петушинский район». 

5.  Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперёд». 

Глава Петушинского района В.Б.ШУРЫГИН

ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 
15.02.2018  № 18/2

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,НАхОДЯЩИЕСЯ В СОБ-
СТВЕННОСТИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

1. настоящий Порядок применяется при опре-
делении арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального обра-
зования «Петушинский район», предоставленные в 
аренду без проведения торгов.

2. арендная плата за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального об-
разования «Петушинский район», определяется 
на основании кадастровой стоимости земельного 
участка и рассчитывается в размере:

2.1. 0,01 процента от кадастровой стоимости в 
отношении:

2.1.1.  земельного участка, предоставленного 
физическому или юридическому лицу, имеющему 
право на освобождение от уплаты земельного на-
лога в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах;

2.1.2.  земельного участка, предоставленного 
физическому лицу, имеющему право на уменьше-
ние налоговой базы при уплате земельного нало-
га в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах, в случае, если налоговая база в результате 
уменьшения на не облагаемую налогом сумму при-
нимается равной нулю;

2.1.3.  земельного участка, предоставленного 
физическому лицу, имеющему право на уменьше-
ние налоговой базы при уплате земельного нало-
га в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах, в случае, если размер налогового вычета 
меньше размера налоговой базы. При этом ставка 
0,01 процента устанавливается в отношении аренд-
ной платы, равной размеру такого вычета;

2.1.4.  земельного участка, изъятого из оборота, 
если земельный участок в случаях, установленных 
федеральными законами, может быть передан в 
аренду;

2.1.5. земельного участка, загрязненного опас-
ными отходами, радиоактивными веществами, 
подвергшегося загрязнению, заражению и дегра-
дации, за исключением случаев консервации зе-
мель с изъятием их из оборота.

2.2. 0,6 процента от кадастровой стоимости в 
отношении:

2.2.1.  земельного участка, предоставленного 
гражданину для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 
сенокошения или выпаса сельскохозяйственных 
животных, если иное не установлено настоящим 
Порядком;

2.2.2.  земельного участка, предоставленного 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности;

2.2.3. земельного участка предназначенного 
для ведения сельскохозяйственного производства.

2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в 
отношении земельного участка в случаях, не ука-
занных в пунктах 2.1 - 2.2 и пункте 8 настоящего 
Порядка, предоставленного собственнику зданий, 
сооружений, право которого на приобретение в 
собственность земельного участка ограничено за-
конодательством Российской Федерации, но не 
выше размера земельного налога, установленного 
в отношении предназначенных для использования 
в сходных целях и занимаемых зданиями, сооруже-
ниями земельных участков, для которых указанные 
ограничения права на приобретение в собствен-
ность отсутствуют.

2.4. 2 процентов от кадастровой стоимости в от-
ношении:

2.4.1. земельного участка, предоставленного 
недропользователю для проведения работ, связан-
ных с пользованием недрами;

2.4.2. земельного участка, предоставленного 
без проведения торгов, на котором отсутствуют 
здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, в случаях, не указанных в пунктах 3 
- 5, 8 настоящего Порядка.

3. В случае заключения договора аренды в соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации арендная плата опреде-
ляется в размере земельного налога, рассчитанного 
в отношении такого земельного участка.

В случае если по истечении 3 лет со дня предо-
ставления в аренду земельного участка для жи-
лищного строительства, за исключением случаев 
предоставления земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, не введен в 
эксплуатацию построенный на земельном участке 
объект недвижимости, арендная плата за земель-
ный участок устанавливается в размере не менее 

пятикратной налоговой ставки земельного налога 
на соответствующий земельный участок, если иное 
не установлено земельным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. годовая арендная плата устанавливается в 
размере 10 рублей за земельный участок в отноше-
нии земельных участков, предоставляемых:

4.1. инвалидам I и II групп, детям-инвалидам 
и их родителям, ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, ветеранам и участникам 
боевых действий, гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на чер-
нобыльской аэС и других радиационных авариях 
на атомных объектах гражданского или военного 
назначения, а также героям Советского Союза, ге-
роям Российской Федерации, героям Социалисти-
ческого труда и полным кавалерам орденов Славы 
и трудовой Славы для индивидуального жилищного 
строительства и содержания жилого фонда, строи-
тельства и содержания индивидуальных и коопера-
тивных гаражей, садоводства и огородничества.

4.2. гражданам Российской Федерации, посто-
янно проживающим на территории Владимирской 
области не менее трех лет и имеющим трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 
для индивидуального жилищного строительства.

4.3. гражданам Российской Федерации посто-
янно проживающим на территории Владимирской 
области не менее трех лет и являющимся прием-
ными родителями, воспитывающими в течение не 
менее пяти лет, предшествующих дню обращения 
за земельным участком, трех и более детей-сирот и 
(или) детей, оставшихся без попечения родителей, 
для индивидуального жилищного строительства.

4.4. гражданам Российской Федерации, посто-
янно проживающим на территории Владимирской 
области не менее трех лет и имеющим восемь и 
более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с 
ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при условии об-
учения детей, достигших возраста 18 лет, в общеоб-
разовательных организациях, в профессиональных 
образовательных организациях или образователь-
ных организациях высшего образования по очной 
форме обучения, независимо от их имуществен-
ного положения и обеспеченности жилыми поме-
щениями, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

4.5. гражданам Российской Федерации, посто-
янно проживающим на территории Владимирской 
области не менее трех лет, в случае рождения трех 
и более детей одновременно, независимо от их 
имущественного положения и обеспеченности жи-
лыми помещениями, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

5. Социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, осуществляющим виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», - собственникам 
зданий, сооружений, за исключением юридических 
лиц, которым земельные участки предоставлены 
в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, 
арендная плата устанавливается в размере земель-
ного налога.

5.1. В случае если в отношении земельного 
участка, предоставленного собственнику зданий, 
сооружений, право которого на приобретение в 
собственность земельного участка ограничено за-
конодательством Российской Федерации, размер 
арендной платы, рассчитанный в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Порядка, превышает раз-
мер земельного налога, установленного в отноше-
нии предназначенных для использования в сход-
ных целях и занимаемых зданиями, сооружениями 
земельных участков, для которых указанные огра-
ничения права на приобретение в собственность 
отсутствуют, размер арендной платы определяется 
в размере земельного налога.

5.2. Размер арендной платы, определенный в 
соответствии с пунктами 2.1. – 2.4., абзацем 2 пун-
кта 3 настоящего Порядка, ежегодно изменяется в 
одностороннем порядке арендодателем на размер 
уровня инфляции на очередной финансовый год, 
установленный в пункте 6 настоящего Порядка, ко-
торый применяется ежегодно по состоянию на на-
чало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен договор 
аренды.

5.3. Размер арендной платы за земельные 
участки, предоставленные для размещения объек-
тов, предусмотренных подпунктом 2) статьи 49 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, а также 

для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, не может превышать размер арендной 
платы, рассчитанный для соответствующих целей в 
отношении земельных участков, находящихся в фе-
деральной собственности.

6. В отношении земельных участков, не указан-
ных в пунктах 2 - 5 настоящего Порядка, размер го-
довой арендной платы определяется по формуле:

ап = (кс x Сф x уи) / 100, где
ап - арендная плата за земельный участок 

(руб./ в год);
кс - кадастровая стоимость земельного участка 

(руб.);
Сф - ставка от кадастровой стоимости земель-

ного участка, учитывающая вид разрешенного ис-
пользования земель;

уи - коэффициент, учитывающий размер уров-
ня инфляции на очередной финансовый год. на 
2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 
год - 1,05, на 2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 
2017 год - 1,06, на 2018 год – 1,04.

Расчет арендной платы осуществляется путем 
перемножения коэффициентов, учитывающих раз-
мер уровня инфляции на каждый финансовый год.

При заключении договора аренды в году, в 
котором произошло изменение кадастровой стои-
мости земельного участка, размер арендной платы 
определяется без применения коэффициента, учи-
тывающего размер уровня инфляции на очередной 
финансовый год.

7. В случае, если здание, сооружение, располо-
женные на земельном участке, раздел которого не-
возможно осуществить без нарушений требований 
к образуемым или измененным земельным участ-
кам, или помещения в указанных здании, соору-
жении принадлежат нескольким лицам на праве 
частной собственности либо на таком земельном 
участке расположены несколько зданий, сооруже-
ний, принадлежащих нескольким лицам на праве 
частной собственности, размер арендной платы 
определяется по формуле:

ап = (кс x Сф x уи) / 100 / Sзу x Sд, где
Sзу - площадь земельного участка (кв. м);
Sд - площадь доли арендуемого земельного 

участка (кв. м).
Площадь доли арендуемого земельного участ-

ка определяется по формуле:

 

Sа - площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд - общая площадь здания (кв. м).

8. Ставка от кадастровой стоимости земель-
ного участка является основным инструментом 
дифференциации арендной платы и устанавлива-
ется в виде конкретных значений применительно 
к каждому виду разрешенного использования в 
пределах, указанных в Приложении 2 к настоящему 
решению.

9. Расчет арендной платы является обязатель-
ным приложением к договору аренды земельного 
участка.

10. Размер арендной платы пересматривается 
в одностороннем порядке по требованию арендо-
дателя в случае:

10.1. изменения кадастровой стоимости зе-
мельного участка. При этом арендная плата под-
лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом, в котором произошло изме-
нение кадастровой стоимости. В этом случае ин-
дексация арендной платы с учетом размера уровня 
инфляции не производится;

10.2. перевода земельного участка из одной 
категории в другую или изменения разрешенно-
го использования земельного участка в соответ-
ствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации;

10.3. изменения размера уровня инфляции.
Случаи, сроки и порядок изменения арендной 

платы предусматриваются в договоре аренды зе-
мельного участка. арендная плата может изменять-
ся не чаще одного раза в год.

11. арендная плата за землю взимается отдель-
но, если кроме земли в аренду переданы сооруже-
ния, другие объекты недвижимости, природные 
ресурсы.

12. В случае, если арендатор более двух раз 
подряд по истечении установленного договором 
срока платежа не вносит арендную плату, арендо-
датель вправе потребовать досрочного внесения 
соответствующих платежей, но не более чем за два 
срока подряд.

13. За несвоевременное внесение арендной 
платы к арендатору применяется ответственность, 
предусмотренная действующим законодатель-
ством и договором аренды.

14. Порядок распределения доходов от аренд-
ной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, по 
уровням бюджетной системы регулируется действу-
ющим законодательством.

15. условия и сроки внесения аренд-
ной платы определяются в договоре аренды 
в соответствии с гражданским и земельным 
законодательством.

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 
15.02.2018 № 18/2

   
таблица ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного исполь-

зования земель, установленных для земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Петушинский район», а так же для земельных участков государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Петушинский район» 

N п/п

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от 
кадастровой 

стоимости 
земельного 

участка 
1 2 3 4

1.
Сельскохозяй-
ственное ис-
пользование

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых 
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1. Растениевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельско-
хозяйственных культур:

1.1.1.

Выращивание 
зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормо-
вых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохо-
зяйственных культур:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.2. Овощеводство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, пло-
довых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том 
числе с использованием теплиц:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.3.

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарствен-
ных и цветочных культур:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.4. Выращивание 
льна и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2. животновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством про-
дукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:

1.2.1. Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных живот-
ных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.2. Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.3. Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной пере-
работки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.4. Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной пере-
работки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0
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(Продолжение следует).

1.3. Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использова-
нию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого 
для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.4. Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.5.
научное обе-
спечение сель-
ского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.6.

хранение и 
переработка 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-
ной продукции:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.7. Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, ис-
пользуемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйствен-
ных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сель-
скохозяйственного производства:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.8.

Обеспечение 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров 
и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапор-
ных башен, трансформаторных станций и иного технического обо-
рудования, используемого для ведения сельского хозяйства:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

2. жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них:

2.1.

Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягод-
ных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных со-
оружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, если общая площадь таких поме-
щений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома:
- в городских населенных пунктах; 1,0
- в сельских населенных пунктах 1,0

2.2.
Блокированная 
жилая застрой-
ка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти, и каждый из ко-
торых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет вы-
ход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягод-
ных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных со-
оружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха:
- в городских населенных пунктах; 1,0
- в сельских населенных пунктах 1,0

2.3. Передвижное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве 
жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые 
прицепы) с возможностью подключения названных сооружений 
к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на 
земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназна-
ченных для общего пользования

1,5

2.4.
Среднеэтажная 
жилая застрой-
ка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного прожива-
ния (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, раз-
деленных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома:
- в поселках и сельских населенных пунктах; 1,0
- в городских округах и городских поселениях 1,0

2.5.

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного прожива-
ния (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подзем-
ные, разделенные на двадцать и более квартир); благоустройство и 
озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных пло-
щадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь та-
ких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома
- в поселках и сельских населенных пунктах; 1,0
- в городских округах и городских поселениях 1,0

2.6.
Объекты га-
ражного назна-
чения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

0,5

3.

Общественное 
использование 
объектов капи-
тального строи-
тельства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлет-
ворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека:

3.1. коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3,5

3.2. Социальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам социальной помощи (службы занято-
сти населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пун-
кты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологической и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осущест-
вляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи 
и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

15,0

3.3. Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро)

2,0

3.4. Здравоохра-
нение

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи 5,6

3.4.1.

амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

2,0

3.4.2.
Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуг по лечению в 
стационаре);
размещение станций скорой помощи

2,0

3.5. Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные техни-
ческие училища, колледжи, художественные, музыкальные школы 
и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению ква-
лификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

5,6

3.5.1.

дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

3,0

3.5.2.

Среднее и 
высшее про-
фессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения (про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению)

3,0

3.6. культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения в них музеев, выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, океанариумов

3,0

3.7. Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной об-
разовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

3,0

3.8. Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому или политиче-
скому признаку;
размещение объектов капитального строительства для диплома-
тических представительств иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации

5,5

3.9.
Обеспечение 
научной дея-
тельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследова-
тельские институты, проектные институты, научные центры, опыт-
но-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с науч-
ной точки зрения образцов растительного и животного мира

5,6

3.10.

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии 
и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для наблюдений за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, определения ее гидроме-
теорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-
стях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологи-
ческие посты и другие)

5,6

3.11. Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека:

3.11.1.
амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 4,0

3.11.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для содержания, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для организации гостиниц для животных

4,0

4. Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности:

4.1. деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием ус-
луг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

5,5

4.2.

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торго-
во-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства общей площа-
дью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использо-
вания, указанных в пунктах 4.5 - 4.9;

10,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей торгового центра 4,5

4.3. Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торго-
вых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м

10,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка 4,5

4.4. Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

10,0

4.5.
Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

30,0

4.6. Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

10,0

4.7. гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жило-
го помещения для временного проживания в них

5,5
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документы. ц. от 1170 р. за куб. 
т. 8-960-728-33-05.

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

КУПЛЮ:

* каРтОн, Плёнку, БигБэги, 
каниСтРы. дорого. т. 8-905-617-
24-00.

* каРтОн, Ящики фруктовые 
(полипропилен), каниСтРы, тРу-
Бы пластик. (чёрные с жёлтой и 
синей полосой). дорого! т. 8-915-
792-46-82.

СДАМ:

* 1-комн. кВ-Ру. т. 8-910-090-66-35.

РАЗНОЕ:

* интеРнет. телеФОниЯ везде. 
т. 8-905-612-09-33.

* услуги электРика. т. 8-905-
143-06-23.

* антенны всех видов. любые 
работы. т. 8-910-775-90-04.

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

* РеМОнт хОлОдильникОВ. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

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

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

* чиСтиМ кРыши. т. 8-909-273-
09-36.

* уБОРка и ВыВОЗ Снега. 
Очистка территории, бизнес-
центров и торговых площадей, 
дорог Снт и дачных товари-
ществ, территорий аЗС. низкие 
цены, скидки постоянным кли-
ентам. т. 8-915-755-22-70, 8-906-
559-46-09. 

* БРигада ПлОтникОВ вы-
полнит ремонт старых домов. 
Со своим материалом. крыши, 
фундаменты, замена венцов. а 
также новые пристрои к дому. 
Осмотр – бесплатно. т. 8-904-250-
95-07, в любое время.

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

АВТОНОМЕРА
Срочное изготовление за 10 мин.
г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 87.
т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч.

лиц. аа №002524 МВд РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером алексеевым э. г., 
601143, Владимирская обл., Петушинский район, г. 
Петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5 (8-49243-2-20-
65), № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 3726, 
alexseev33@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
и площади в отношении земельного участка: к№ 
33:13:060226:955, расположенного: Владимирская 
область, Петушинский район, МО «нагорное сель-
ское поселение», д. иваново, уч. 23.

Заказчик кадастровых работ: Задворочнов н. П., 
почтовый адрес: г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 
1, корп. 1, кв. 58, кон. тел. 8 (49243) 2-20-65.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО «нагорное сель-
ское поселение», д.  иваново, около д. 72, 30 марта 
2018 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5.  

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27.02.2018 г. по 30.03.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.02.2018 г. по 30.03.2018 г. по 
адресу: г. Петушки, ул. Маяковского, 19, каб. 5.

Согласование проводится с правообладателями 
всех смежных земельных участков расположенных 
в кк 33:13:060226, расположенном: Владимирская 
область, Петушинский район, МО «нагорное сель-
ское поселение», д. иваново.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером архиповой юлией 
геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а, эл. по-
чта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре 

членов СРО ки - № 36086) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070124:78, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, МО «Петушинское сельское по-
селение», Снт «Ясная поляна», уч. 100, кадастро-

ПАМЯТНИКИ
Зимние скидки 20%.

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

(Р
ек

ла
м

а)

ДровА, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ

8-961-257-18-36

(Р
ек

ла
м

а)

колотые

(Реклама) 8-930-832-22-62

ДРОВА
берёзовые. Колотые

ДОКУМЕНТЫ

(Реклама)

вый квартал - 33:13:070124, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком работ является лоткова Светла-
на георгиевна, зарегистрированная по адресу: 
Московская область, г. чехов, ул. гагарина, д. 26, 
кв. 22, конт. тел. 8-929-581-61-85.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки, ул. кирова, д. 2а, МБу МФц «Петушинского 
района», 30.03.2018 г. в 09 часов.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27.02.2018 г. по 29.03.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
27.02.2018 г. по 29.03.2018 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО 
«Петушинское сельское поселение», д. грибово, 
Снт «Ясная поляна», уч. 99 (кадастровый но-
мер земельного участка 33:13:070124:77); обл. 
Владимирская, р-н Петушинский, МО «Пету-
шинское сельское поселение», д. грибово, Снт 

«Ясная поляна» (кадастровый номер земельно-
го участка 33:13:070124:72); обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, МО «Петушинское сельское 
поселение», д. грибово, Снт «Ясная поляна», 
участок 92 (кадастровый номер земельного 
участка 33:13:070124:71), а также все смежные 
участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 33:13:070124 (Снт «Ясная поляна» Петушин-
ского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой юли-

ей геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. кирова, д. 
2а, эл. почта arhipovajg@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО ки - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060274:10, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Петушин-
ский, МО «нагорное сельское поселение», Снт 
«архитектор», участок 12, кадастровый квар-
тал - 33:13:060274, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком работ является Фридрих Свет-
лана Владимировна, зарегистрированная по 

адресу: г. Москва, ул. кантемировская, д. 20, 
корп. 4, кв. 718, конт. тел. 8-916-684-75-22.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
пос. городищи, ул. к. Соловьева, около д. 43, 
30.03.2018 г. в 12 часов.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27.02.2018 г. по 29.03.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с 
27.02.2018 г. по 29.03.2018 г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:060274 
(Снт «архитектор» Петушинского района Вла-
димирской области).

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

2 марта - вольгинский, КДЦ,
3 марта - городищи, КДЦ,
4 марта - Петушки, рДК

УльЯНовСКАЯ обувная фабрика, 
БЕлорУССКИЕ 

и отечественные 
производители проводят

ПроДАЖУ оБУвИ
из натуральной кожи.

верхняя одежда, куртки, шапки 
и спортивные

костюмы из Финляндии.
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м

а)

УВАжАЕМЫЕ ПЕТУШИНцЫ!
Обращаюсь к вам с криком о помощи. Ско-

ро весна, а это значит – будет проходить сани-
тарная чистка города. Срочно нуждаются в при-
стройстве три девочки, которые сейчас живут 
на улице. Будем благодарны даже 
за передержку, чтобы собаки из-
бежали гибели. Мир ведь не без 
добрых людей. единственный 
способ их спасти – это найти им 
дом и любящего хозяина.

Анна, тел. 8-915-770-50-33. 

поздравляем с 55-летием 
сергея владимировича пантелеева! 

прими в подарок
в День рождения

не золото, не серебро -
слова простые уважения.
ты их достоин как никто.
ты мудр и честен, смел и 
весел,

тебя мы любим всей душой,
Желаем счастья

в праздник твой,
наш дорогой, любимый

и родной!

Жена, дети, зять и внуки.

(Р
ек

ла
м

а)

НАПОМИНАЕМ 
ОСНОВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 
ПОжАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ:
– не допускайте пе-

рекала отопительных 
печей, в том числе при 
посещении садовых 
домиков и бань;

– дополнительно 
проведите осмотр со-
стояния дымоходов в 
чердачном помеще-
нии на предмет нали-
чия трещин и других 
неисправностей;

– не допускайте 
сушку дров на ме-
таллических котлах, 
освободите от го-
рючих предметов и 
материа лов предто-
почные листы;

– не допускайте 
перегрузки электриче-

ской сети путём вклю-
чения одновременно 
нескольких электро-
приборов большой 
мощности;

– немедленно пре-
кратите эксплуатацию 
электроприборов и 
электроустановочных 
изделий (удлините-
ли, розетки и т. д.) с 
любыми признаками 
неисправности;

– не оставляйте 
включёнными без при-
смотра электрические 
приборы, газовые пли-
ты и топящиеся печи.

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической 
работы 

по Петушинскому 
и Собинскому 

районам.

БЕРЕГИТЕ жИЛИЩЕ ОТ ПОжАРА!

22 февраля сгорел 
жилой 2-квартирный 
дом в п. Покровского 
торфоучастка.  Причина 
пожара – неисправность 
дымохода отопитель-
ной печи.

25 февраля из-за 
неисправности электро-
оборудования про-
изошёл пожар в жилом 
доме на ул. Бабушкина, 
г. Покров. В результате 
пожара дом уничтожен. 

В связи с резким по-
нижением температуры 
воздуха увеличивается 
вероятность возникно-
вения бытовых пожаров 
из-за неисправности 
электрооборудования и 
электроприборов, а так-
же печного отопления. 

В ПЕРИОД С 19 ПО 25 ФЕВРАЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОИЗОШЛО ДВА ПОжАРА.


