
30 октября в неформаль-
ной обстановке в кабине-
те главы администрации 
района Сергея Великоцкого 
собрались авторы и орга-
низаторы церемонии от-
крытия физкультурно-оз-
доровительного комплекса, 
работники культуры, руко-
водители задействованных 
коллективов, хореографы, 
председатели комитетов 
по культуре и туризму, по 
спорту и молодёжной по-
литике, директор ФОКа и 
заместитель главы админи-
страции по социальной по-
литике. За чашкой чая они 
ещё раз проанализирова-
ли торжественное событие, 
вспомнили обстоятельства 
подготовки, которые «оста-
лись за кадром», задали 
вопросы главе администра-
ции, поделились планами, 
проблемами и чаяниями...

Сергей Великоцкий на-
чал встречу с того, что побла-
годарил всех причастных к 
торжеству, отметил, что оно 
удалось на славу, произве-
ло большое впечатление на 
гостей, в том числе губерна-
тора Владимирской области 
Владимира Сипягина. Опыт 
мероприятий такого масшта-
ба обязательно пригодится 
при праздновании 90-летия 
Петушинского района. 

Организаторы церемонии, 
в частности, заместитель гла-
вы администрации района по 
социальной политике Алек-
сандр Безлепкин, рассказали  
немного о «кухне» проекта. 
Репетиции начались с июля, 
в них было задействовано, с 

учётом спортсменов, ребяти-
шек из детских садов, около 
300 человек. Специально для 
представления был сделан 
своими руками трёхступен-
чатый разборный подиум, 
который мобильно переме-
щался и фиксировался в нуж-
ной комплектации ребятами 
из массовки. Для праздника 
были приобретены костюмы 
– участники спортивных ком-
позиций были одеты в фор-
му с надписью «Олимпиец». 
Смотрелось это ярко, здорово, 
весь праздник был выдержан 
в едином ключе. И сам симво-
лический ключ от комплекса 
получился очень красивым, 
был украшен надписью с на-
званием ФОКа. В ночь перед 
открытием лопнул один из ги-
гантских бутафорских мячей, 
приготовленных для пред-
ставления. И хотя его удалось 
привести в приемлемый вид, 
в конце театрализованно-
го действа он окончательно 
приказал долго жить. Но, как 
пошутила режиссёр-постанов-
щик церемонии Татьяна Ов-
чинникова, хорошо, что лоп-
нул именно он, а то накануне 
ей приснилось, что лопнул 
земной шар (в заключитель-
ной композиции торжества 
дети держали в руках нашу 
«планету»). Много тревог вы-
звал подъём флага, который 
был изготовлен тоже в послед-
ний момент. Но на церемонии 
всё прошло гладко и чётко. Пе-
реживали организаторы и за 
маленьких участников празд-
ника: они долго готовились и 
ожидали своего выхода в тех-
нических помещениях рядом 
с залом. Здесь незаменима 
оказалась помощь педагогов 
и родителей… 

«Для режиссёра-постанов-
щика счастье, если хотя бы 

30% от первоначального за-
мысла удалось реализовать, 
– рассказывает заслуженный 
работник культуры Татьяна 
Овчинникова. – Эту церемо-
нию вполне можно назвать 
удачной. Но про огрехи меня 
не надо спрашивать – как 
специалист, я всегда найду, к 
чему придраться», – говорит 
она с улыбкой. Тем не менее, 
последние коррективы в ход 
праздника вносили непосред-
ственно в день открытия. По 
первоначальному плану в него 
входило традиционное пере-
резание ленточки, а ещё – эста-
фета «олимпийского огня» от 
стадиона «Динамо» до ФОКа, 
целая часть праздника на пло-
щадке перед комплексом... 

Эти наработки вполне 
можно использовать при сле-
дующих масштабных спор-
тивных событиях, например, 
при открытии после полной 
реконструкции стадиона 
«Динамо». Есть планы по-
строить там центр боевых 
единоборств с помещениями 
для проживания, питания, 
где можно будет проводить 
многодневные сборы, поде-
лился глава администрации 
района Сергей Великоцкий. 

Рассказал Сергей Бори-
сович о положении дел с 
реконструкцией районного 
Дома культуры. К сожалению, 
фирма, выигравшая конкурс, 
«тянет время». Быть может, 
придётся расторгать с ней 
контракт, как дважды проис-
ходило с подрядными органи-
зациями, строившими ФОК. 
Есть планы по строительству 
отдельного здания Музея 
Петуха. Ранее как площадка 
под его размещение рассма-
тривалась территория около 
магазина «АТАК», сейчас есть 
задумка расположить его в 

парке, между ФОКом и рай-
онным Домом культуры.

Гости встречи напомни-
ли, что на одной из стен РДК 
выложена дата 1969, хотя 
официальное открытие рай-
онного Дома культуры со-
стоялось в 1970-м. Это ещё 
раз говорит о том, что к юби-
лею реконструкция должна 
быть завершена, сделал вы-
вод С. Б. Великоцкий. Впере-
ди у нас 90-летний юбилей 
района, поэтому участники 
встречи высказывали свои 
пожелания по необходимой 
аппаратуре, реквизиту, обо-
рудованию, чтобы праздник 
прошёл на высоком уровне. 

В ходе беседы затронули 
участники и другие вопросы 
культуры и спорта, озвучили 
планы и пожелания. Глава ад-
министрации района все их 
«взял на карандаш», вносил в 
задачи ближайшей или отда-
лённой перспективы и даже 
звонил в финуправление, что-
бы решить безотлагательные 
вопросы. На встрече рассма-
тривалось несколько способов 
поощрения участников цере-
монии открытия: от преми-
рования и благодарственных 
писем до пригласительных 
билетов на разовое посеще-
ние бассейна. Главное, чтобы 
каждый участник был отмечен, 
подчеркнул Сергей Великоц-
кий. Открытие ФОКа – гранди-
озное событие, предыдущее, 
схожее с ним по масштабу (не 
считая открытия СДК в д. Кру-
тово) происходило, наверное, 
ещё в советское время.  

Встреча прошла в тёплой, 
дружеской атмосфере, полу-
чилась очень полезной, кон-
структивной и насыщенной.

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.
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О культуре и спорте – за чашкой чая ГУбЕРНАТОР ВЛАДИМИР 
СИПЯГИН РАСПОРЯДИЛСЯ 

ПОДНЯТЬ ЗАРПЛАТЫ 
РАбОТНИКАМ 

ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ
Губернатор Владимир Сипя-

гин 25 октября подписал распо-
ряжение №729-р о повышении с 
1 октября 2018 года оплаты труда 
работникам государственных уч-
реждений Владимирской области 
на 5 процентов.

Органам исполнительной вла-
сти области – главным распоряди-
телям средств областного бюджета 
предписывается принять меры по 
соответствующему увеличению ба-
зовых окладов (базовых должност-
ных окладов) профессиональных 
квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, а 
также базовых ставок заработной 
платы профессиональных квали-
фикационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих, служащих, 
обеспечиваемых за счёт средств 
областного бюджета. 

Таким образом, это распоря-
жение коснётся, в первую очередь, 
общеотраслевых должностей рабо-
чих, специалистов и служащих в со-
циальной сфере, а также работни-
ков областных учреждений спорта, 
ветеринарии, сельского хозяйства, 
архивной службы, службы ГО и ЧС, 
центров занятости населения, мно-
гофункциональных центров и др.

Что же касается оплаты труда 
отдельных категорий работников 
социальной сферы, подпадающих 
под действие «майских» указов Пре-
зидента России Владимира Путина 
2012 года, то она будет увеличивать-
ся пропорционально росту средне-
месячного дохода от трудовой дея-
тельности по Владимирской области.

Департаменту финансов област-
ной администрации поручено раз-
работать проект закона области о 
внесении соответствующих измене-
ний в областной закон «Об област-
ном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов».

Этим же распоряжением орга-
нам местного самоуправления ре-
комендовано принять аналогичные 
меры по увеличению оплаты труда 
работников муниципальных учреж-
дений, которые обеспечиваются за 
счёт средств местных бюджетов.

Пресс-служба 
администрации области.
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ВЫСКАЖУ СВОЁ МНЕНИЕ

я ЧАСТО ВСПОМИНАю ПРЕДПРИяТИЕ, 
КуДА ПРИшлА РАБОТАТь В ДАлёКИЕ 
80-Е ГОДы. шПульНО-КАТушЕЧНАя 
ФАБРИКА БылА САМыМ КРуПНыМ, 
ГРАДООБРАЗующИМ ПРЕДПРИяТИЕМ 
Г. ПЕТушКИ. 

В то время на фабрике работа-
ло около полутора тысяч человек. 
Продукция (а это, в основном, были 
шпули для ткацких станков) постав-
лялась на текстильные фабрики 
всего Советского Союза, в социали-
стические страны Европы, а также 
на Кубу, в Новую Зеландию. За 86 
лет фабрика стала крепким пред-
приятием со своими традициями, 
своими устоями. 

Многие семьи «выросли» на 
«Катушке», как привыкли называть 
фабрику жители города. А сколько 
рабочих династий было воспитано 
на нашем предприятии! О них я не 
раз писала в районной газете. Ра-
бочий гордился своей профессией 
токаря, слесаря, фрезеровщика, ме-
ханика, водителя... Их чествовали 
на каждом празднике, их уважали и 
награждали. Многие были отмече-
ны медалями, почётными грамота-
ми, ценными подарками.

В каждом цехе – будь это шпуль-
ный, механический, цех пластмасс, 
арматурный или автотранспортный 
– знали своих передовиков и отда-
вали им должное. Труженики фа-
брики были обеспечены бесплат-
ными квартирами. Да, приходилось 
по несколько лет стоять в очереди, 
пока строились дома. Да, приходи-
лось временно снимать жильё. Но 
была радость ожидания, надежда 
на то, что дождёмся мы наконец 
своего собственного угла. Выходи-
ли коллективом на субботники по 
уборке будущих квартир. Без скан-
далов, без ропота – с надеждой и 
ощущением обязательного будуще-
го праздника для семьи. 

Второе воскресенье июня – День 
работников лёгкой промышленно-
сти. Почти весь город выезжал на 
Бабьи пески. Трикотажная фабрика, 
фабрика  «Трудовой коллектив» и 
наша – все были на берегу Клязьмы. 

Выезжали семьями, с родственни-
ками и гуляли по-русски, широко и 
весело, до темноты. Повсюду слы-
шались песни, смех, разговоры. А 
накануне было торжественное со-
брание, обычно в фабричном клу-
бе. Как всегда, на нём отмечали 
лучших тружеников. В клубе прохо-
дили все значимые события: празд-
ничные торжества, вручение на-
град, профсоюзные или партийные 
мероприятия. На стадионе, принад-
лежавшем тоже нашему предпри-
ятию, проводились городские спор-
тивные соревнования. 

Многие рабочие получали бес-
платные путёвки и в дни отпуска 
отдыхали на Чёрном море или за 
границей. Администрация фабрики 
заботилась не только о выполнении 
производственного плана, но и о 
полноценном отдыхе людей. Мне 
тоже удалось побывать «за грани-
цей». Но в то время украина и Мол-
давия входили в состав Советского 
Союза, и это была наша общая стра-
на.  Остались фотографии городов, 
где я была: Киев, Винница, Одесса, 
Тирасполь, Бендеры, Кишинёв. Ещё 
мы заезжали в болгарское село Пар-
каны, где нас угощали домашним 
виноградным вином. 

Были на фабрике и выезды вы-
ходного дня. С пятницы по поне-
дельник удавалось побывать в ле-
нинградском Эрмитаже или в музеях 
Минска, Москвы, Мурома, других 
городов. На выходной выезжали в 
дом отдыха Сушнево. Инженерно-
технические работники были всегда 
в курсе новых технологий по пере-
работке металлов, деревообработ-
ке или переработке пластмасс. На 
международные выставки по этим 
темам организовывались обяза-
тельные поездки на ВДНХ. 

Среди цехов была установлена 
очерёдность на посещение рабочи-
ми московских театров. Сейчас вряд 
ли кто-то сможет так часто бывать 
на спектаклях или концертах лучших 
коллективов.  школьники, спроси-
те у своих бабушек, как на фабрике 
люди работали, как они отдыхали –
узнаете много интересного. 

В летние каникулы у родителей 
не было вопросов, на кого оставить 
детей. В районе действовало не-

сколько пионерских лагерей: в Ко-
стерёве – «Радуга», в Покрове –«Бы-
ковский», в Омутищах – «Сигнал», в 
посёлке Берёзка – «ленинец». В каж-
дой школе были городские лагеря, 
куда дети тоже ходили охотно. Роди-
тели платили за путёвку небольшую 
часть, основную долю оплачивала 
фабрика. Многодетным семьям пу-
тёвки выдавались бесплатно. И так 
было по всей стране. 

Раньше не было смартфонов, ай-
фонов, компьютеров. Детство стар-
шего поколения было свободным 
от гаджетов. Мы никогда не слыша-
ли о детской агрессии, которой сей-
час заполнены все СМИ. Всё лето 
дети проводили на свежем возду-
хе, занимались спортом, общались. 
Эти годы остались в памяти на всю 
жизнь. А сколько песен написано о 
пионерии! Целый пласт истории за-
нимает пионерская тема. Ни одно 
государство мира никогда не имело 
такой отлаженной системы детского 
отдыха, как в Советском Союзе. И 
это всё потеряно! 

Не хуже был и отдых взрослых. 
Профсоюзная организация выделяла 
путёвки в дома отдыха и санатории 
желающим поправить здоровье. ле-
том южные города едва справлялись 
с наплывом отдыхающих. 

На фабрике действовал свой 
медпункт. Первую помощь можно 
было получить там. Районная по-
ликлиника была укомплектована 
всеми основными специалистами. К 
слову сказать, советская медицина 
находилась на высочайшем уровне. 
Скажу о себе. у меня несколько лет 
был паралич ног. В 70-е годы мне 
провели сложнейшую операцию 
на позвоночнике. Через год, после 
долгих лет постельного режима я 
выписалась домой на своих ногах с 
аттестатом о среднем образовании. 
Да, больные дети не пропускали за-
нятий, мы учились, лёжа на боль-
ничных койках. Вся медицина, как 
и образование, были бесплатными. 

удивительно, но старшее по-
коление последнее, кто помнит 
о великой стране под названием 
Советский Союз, поколение, кото-
рое может гордиться тем, что нам 
выпало счастье жить в такую ве-
ликую эпоху и рассказывать о ней 
молодым. 

Галина ОСТАПЕНКО,
г. Петушки.

О чём мы жалеем

лИТЕРАТуРНый ЧАС ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ 
ПРОшёл 27 ОКТяБРя В КРуТОВСКОй СЕльСКОй 
БИБлИОТЕКЕ. ОН Был ОРГАНИЗОВАН СОВМЕСТНО 
С СДК И ПОСВящАлСя жИЗНИ И ТВОРЧЕСТВу 
А. И. СОлжЕНИЦыНА.

А. И. Солженицын 
– человек необычной 
судьбы, самобытный 
писатель. Его личность 
и творчество неодно-
значно воспринима-
ются современника-
ми; высказываются 
совершенно противо-
положные точки зре-
ния на его вклад в 
развитие русской ли-
тературы.

Ведущие – главный 
библиотекарь В. Н. 
Голубева и директор 
СДК И. И. Конопац-
кая познакомили 
учащихся с жизнью 
и творчеством А. И. 
Солженицына, с ис-
пытаниями, выпав-

шими на его долю, 
приоткрыли завесу 
тайны личной жизни 
писателя. Рассказ ве-
дущих сопровождал-
ся демонстрацией 
электронной презен-
тации «Великий сын 
России». упор делал-
ся на высокие нрав-
ственные качества, 
умение отстаивать 
свою гражданскую 
позицию при любых 
обстоятельствах.

Представленный 
материал раскрывает 
новые грани личности 
писателя и способству-
ет развитию у учащихся 
интереса к творчеству 
А. И. Солженицына. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ЮНОСТЬ МОЯ!
29 ОКТяБРя ИСПОлНИлОСь 100 лЕТ СО ДНя ОБРАЗО-
ВАНИя ВлКСМ. 

Сегодняшние мо-
лодые люди вряд ли 
смогут расшифровать 
аббревиатуру ВлКСМ. 
А для представителей 
старшего поколения 
всё было ясно: Всесо-
юзный ленинский ком-
мунистический союз 
молодёжи - комсомол. 
Достойные школьники, 
достигшие 14 лет, всту-
пали в комсомол. В 28 
лет молодой человек 
выбывал из союза мо-
лодёжи по возрасту. 

Можно по-разному 
относиться к идеалам 
прошлого: ностальгиро-
вать по ним или считать 
пережитком минувшей 
эпохи. Комсомол был 
единой многомилли-
онной организацией – 
«школу» комсомола за 
время его существова-
ния прошли около 200 
миллионов человек. И 
тот факт, что дела ком-
сомольцев сохранились 
в истории России, и кон-
кретно – в деревне Вос-
пушка, отрицать нельзя. 

27 октября двери 
Воспушинской сельской 
библиотеки были от-
крыты: жителей дерев-
ни пригласили на лите-
ратурно-музыкальную 
композицию «Комсо-
мольская юность моя!». 
С самого начала у всех, 
включая ведущую на-
шей встречи Инессу 
Владимировну Гончаро-
ву, возникло ощущение 
того, что мы как будто 
сели в машину времени 
и побывали в интерес-
нейшем прошлом. 

Особым внимани-
ем среди гостей поль-
зовалась Р. И. Алексе-
ева, которая принесла 
свой комсомольский 
билет, выданный ей 
в далёком 1968 году. 
Раиса Ивановна по-
казала нам стенгазету, 
которую они, комсо-
мольцы 60-х годов, вы-
пустили в честь 50-ле-
тия комсомола.

Интересными были 
воспоминания о труде 
комсомольцев. В на-
шем совхозе были соз-
даны комсомольские 
звенья, которые сорев-
новались между собой. 

Итоги подводились 
каждый месяц, лучшим 
вручались грамоты. 

На комсомоле дер-
жалось всё. Райком 
партии давал райкому 
комсомола ответствен-
ные поручения: про-
вести мероприятия, 
субботники, заготовку 
кормов... Комсомоль-
цы никогда не отказы-
вались. Все участники 
нашей встречи гово-
рили в один голос, что 
они жили и работали 
под девизом: «Пар-
тия сказала: «Надо!» 
– Комсомол ответил: 
«Есть!» Чем труднее 
перед ними стояла за-
дача, тем интереснее 
было им. Они были 
настоящими патрио-
тами, подвижниками 
своего дела. Считали, 
что именно они стро-
ят будущее, стремясь к 
коммунизму.

После развала СССР 
многие из них всё 
равно остались в душе 
комсомольцами. укра-
шением нашей встре-
чи стали стихи и песни 
комсомольской юно-
сти. Мы сегодня поль-
зуемся тем, что создали 
комсомольцы 70 - 80-х 
годов. Они много чего 
добились и никогда не 
падали духом, потому 
что кроме коллекти-
визма и взаимопомощи 
комсомол воспитывал 
в молодых ответствен-
ность за свои дела и за 
товарищей, за всех, кто 
нуждался в помощи. 
Это была настоящая 
школа жизни, и хоро-
шо, что среди нас ещё 
есть люди, которые её 
прошли и дают нам се-
годня уроки мужества и 
порядочности.

Поздравляем всех 
с этим замечательным 
юбилеем – с вековым 
юбилеем комсомо-
ла! Призыв всё тот же: 
«Главное, ребята, серд-
цем не стареть!» До-
брого всем здоровья и 
счастья.

Е. МОЖАЕВА,
художественный 

руководитель СДК 
д. Кибирёво.

Великий сын России



Р И Т М ы  ж И З Н ИСреда
7 ноября 2018 года

ПРОКуРАТуРА ПЕТушИНСКОГО РАйОНА ВлАДИМИРСКОй ОБлАСТИ

«В тот день, когда отец ухо-
дил на фронт, мне было 6 лет. 
Матери дома не было (он так и 
не попрощался с ней), отец по-
спешно собрался, потом взял 
нас с братишкой на колени и 
стал рассказывать сказку. Фан-
тазёр и мечтатель, он умел при-
думывать весёлые сказки, и по-
рой конца мы ждали несколько 
дней. Вот и в тот день он стал 
рассказывать, но вскоре ска-
зал: «А остальное я доскажу, 
когда вернусь. ждите, мои до-
рогие».

Мы ждали. И иногда спра-
шивали у мамы, не написал ли 
папа об этом в письме. Он не 
успел. 19 августа 1943 года он 
сгорел в танке около деревни 
Константиновка....

Отцу было 29 лет...
А мы с братом так никог-

да и не узнали конца папи-
ной сказки. Нет горя сильнее 
для детского сердца! И даже в 
День Победы, 9 Мая, я плакала, 
вспоминая обещание отца. И 
долгие-долгие годы сжималось 
от этой боли сердце.

Наша семья в годы войны 
жила трудно, как и все. жили 
мы на урале, в глубоком тылу. 
я не видела войну так близко, 
как другие. Но рядом были те, 
кто её видел.

В классе учились дети эва-
куированных. Эти семьи жили 
в наших домах. В нашем доме 
было всего две маленьких ком-
наты, но одну из них занимала 
семья украинцев, а в другой 
вместе с нами жила молдав-
ская девушка, работавшая мед-
сестрой в госпитале. я не пом-
ню ни одной ссоры в нашем 

доме. Но отчётливо помню, 
как вместе плакали, когда рас-
ставались, обещали писать всю 
жизнь. И писали!

Госпиталь был в школе, а 
школа – в клубе. учебников 
было совсем мало, бумаги не 
хватало. Мы искали по чер-
дакам старые тетради, ра-
довались чистым листочкам, 
сшивали тетради. Были мы 
обыкновенными детьми, толь-
ко время требовало серьёз-
ности и ответственности. Мы 
самостоятельно, совершенно 
без помощи взрослых готовили 
для раненых концерты и вы-
ступали. я не помню, чтобы мы 
когда-то пропускали уроки или 
жаловались на своё трудное 
детство. Вот такие мы были, 
дети войны».

Н. А. ПАХОМОВА, 
17.02.1985 г.

***
«22 июня 1941 г. радио со-

общило печальную весть: фа-
шисты напали на нашу Родину. 
уже вечером многим мужчи-
нам принесли повестки о при-
зыве в армию. Сразу начали 
формировать добровольные 
отряды ополченцев для от-
правки на фронт, а на местах 
- истребительные отряды. В Пе-
тушках истребительный отряд 
находился в железнодорожном 
клубе. В ночь с 21 на 22 июля 
по радио прозвучал сигнал: 
«Воздушная тревога!» Это был 
первый налёт на Москву само-
лётов противника. Они были 
встречены огнём защитной ар-
тиллерии. Из Петушков было 

видно, как в воздухе рвались 
снаряды.

Однажды днём раздался 
гул самолёта. Самолёт летел 
над шоссейной дорогой, по ко-
торой двигались войска, шли 
и ехали беженцы, гнали стада 
скота. Потом самолёт отлетел 
к железной дороге, где стояли 
составы, и от него отделилось 
что-то тёмное. люди это за-
метили и закричали: «листов-
ки!», а потом раздались взры-
вы, и чёрный столб поднялся 
вверх. Это были бомбы. Само-
лёт повернул и полетел в сто-
рону Москвы. лётчик, видимо, 
метил в железнодорожные со-
ставы, но просчитался. Разру-
шений не было. Бомбы упали 
вдали от строений.

Во время войны было тяже-
ло с продуктами питания. На 
улице была светомаскировка, 
окна у всех были завешаны, 
но и дома темно. Керосину не 
было. В домах горели малень-
кие фитильки, свету они дава-
ли, как спичка. С такой «лам-
пой» вечером учили уроки. 
Плохо было и с промтоварами. 
летом во время войны дети 
ходили в вязаных тапочках, об-
шитых клеёнкой. Приходили 
«похоронки»...

Н. С. ТОЛЧЁНОВА.

***
«Когда началась война, мне 

было почти 15 лет. Наш район 
не был фронтовым, хотя осе-
нью 1941 года вечерами всё 
небо в сторону Москвы озаря-
лось вспышками артиллерий-
ских залпов.

Осень 1941 г. – это потоки 
беженцев, эвакуация скота. Из-
мученные тяжёлыми дорога-
ми, люди буквально валились 
с ног, когда оставались на ночь 
в деревне. Особенно запом-
нился 1942-й год, он был очень 
голодным. К весне хлеб, кото-
рый был получен на трудодни, 
съели; была введена карточная 
система, но колхозникам и чле-
нам их семей карточки не вы-
давались. Главным продуктом 
питания была гнилая моро-
женая картошка, из неё пекли 
оладьи, но и их ели не досыта. 
На плечи нас, подростков, лег-
ли все дела в колхозе: поля мы 
в эту весну вскапывали вруч-
ную (лошадей всех забрали на 
фронт); в сенокосную пору мы 
и косили, и сушили сено, и по-
могали его стоговать; осенью 
убирали картофель.

И хотя мы были сравнитель-
но далеко от фронта, один раз 
война прямо заявила о себе и в 
Петушках - были сброшены не-
сколько небольших бомб в рай-
оне улиц Вокзальная и 2-ая Со-
ветская (ныне Владимирская). 
Несколько небольших бомб, но 
стёкол в домах, в т. ч. и в здании 
нашей школы, как не бывало. 

Главное - беречь мир, пом-
нить о тех, кто защищал его в 
годы Великой Отечественной, 
беречь делом, а не словами».

Ольга Михайловна 
ЕРМОЛАЕВА.

(По материалам музея 
«Школьные страницы» 

Петушинской средней школы 
№1 подготовила С. РЯБОВА).

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА 

31 октября состоялось за-
седание областной комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной 
безопасности. Его провели 
директор департамента ад-
министративных органов и 
общественной безопасности 
областной администрации 
Андрей Новиков и врио на-
чальника Главного управления 
МЧС Руслан Блинов. В ходе 
мероприятия обсуждались 
итоги пожароопасного пери-
ода 2018 года и приёмки об-
разовательных учреждений к 
новому учебному году.

По официальным данным 
регионального управления 
МЧС, в пожароопасный пери-
од этого года было зафикси-
ровано 143 очага природных 
пожаров общей площадью 
почти 972 гектара и 14 торфя-
ных пожаров площадью 14,9 
гектара. Наибольшее число 
возгораний было зафикси-
ровано в Гусь-Хрустальном 
(49) и Собинском (22) райо-
нах. Было зарегистрировано 
также 190 случаев выжигания 
сухой травы, из которых 66 - 
на территории населённых 
пунктов и 124 - за их грани-
цами. Пал сухой травы и не-
осторожность при сжигании 
мусора стали причиной 7 тех-
ногенных пожаров.

На заседании был поднят 
вопрос о неукоснительном 
выполнении в муниципаль-
ных образованиях региона 
комплекса мероприятий, на-
правленного на подготовку 
к пожароопасному периоду 
2019 года, в том числе обяза-
тельной опашки земельных 
участков. На сегодняшний 
день такие работы необхо-
димо провести в 178 насе-
лённых пунктах нашей об-
ласти, а скашивание травы, 
которая представляет осо-
бую опасность, пока провели 
только в 12 муниципальных 
образованиях.

При обсуждении итогов 
приёмки образовательных 
учреждений Владимирской 
области к новому учебному 
году основной акцент был 
сделан на их антитеррори-
стической защищённости. 
Как отметила директор об-
ластного департамента об-
разования Ольга Беляева, 
все 989 образовательных уч-
реждений во время летних 
каникул прошли проверку 
на соответствие санитарным 
нормам, требованиям проти-
вопожарной и электробезо-
пасности, на защищённость 
от террористической угрозы.

Пресс-служба 
администрации области.

ЗАКОНОДАТЕЛЕМ УСТАНОВЛЕНО ЛЬГОТНОЕ ПРАВО НА 
ОТПУСК РАбОТНИКОВ, ИМЕЮщИх ТРОИх И бОЛЕЕ ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 12 ЛЕТ
Федеральным законом от 

11.10.2018 № 360-ФЗ Трудовой 
кодекс Российской Федерации до-
полнен новой нормой – статьёй 
262.2, которая расширяет список 
работников, имеющих право на 
предоставление отпуска без оче-
реди. Преимущество получили ра-
ботники, имеющие троих и более 
детей младше 12 лет.

установление возможности 
самостоятельного выбора мно-
годетными родителями време-

ни использования ежегодного 
оплачиваемого отпуска позво-
лит совместить время отпуска 
обоих родителей, более актив-
но участвовать в воспитании 
детей, что должно позитивно 
отразиться на укреплении отно-
шений в семье.

Новелла введена в действие с 
22.10.2018, и уже при планирова-
нии отпусков на предстоящий пе-
риод работодатели должны учи-
тывать данную норму.

ВВЕДЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА РАЗМЕщЕНИЯ ИНФОРМАцИИ В 
ЕДИНОЙ ИНФОРМАцИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИщНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
С 1 октября 2018 года введена 

административная ответствен-
ность для чиновников и строи-
тельных компаний за неполное, 
несвоевременное или недосто-
верное размещение информа-
ции в единой информационной 
системе жилищного строитель-
ства (ЕИСжС). Она введена феде-
ральным законом от 29.07.2018 № 
236-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях». Кодекс дополнен статьей 
13.19.3 «Нарушение порядка раз-
мещения информации в единой 
информационной системе жи-
лищного строительства».

Размеры штрафов достаточно 
серьёзные: для чиновников – от 15 
до 30 тыс. руб.; для застройщиков 
– от 50 до 200 тыс. руб. Повторное 
нарушение обойдётся ещё дороже: 
для чиновников штраф составит от 
40 до 80 тыс. руб.; для застройщи-
ков - от 200 до 400 тыс. руб.

Для должностных лиц также 
предусмотрена дисквалификация 
на срок от 1 года до 3 лет.

А если чиновник необоснован-
но примет решение о выдаче за-
ключения о соответствии застрой-
щика и проектной декларации 
требованиям, установленным за-
конодательством, то его оштрафу-
ют на сумму от 50 до 100 тыс. руб.

«Какие мы, дети войны?»
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ, В бУДУщЕМ - УЧИТЕЛЕЙ НАШЕЙ ШКОЛЫ

14 ноября с 10 до 12 часов в 
здании городской библиотеки 
(ул. Советская, 40) приём 
граждан по личным вопро-
сам проведёт Наталья Ген-
надьевна ДеНиСеНко, 
руководитель управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Владимир-
ской области.
Тел. 6-22-01 (по средам). 

 Общественная 
приёмная губернатора 
Владимирской области 
по г. Покров извещает:

С 14 ПО 18 НОЯбРЯ В 
CMD АНАЛИЗ НА РИСК 
РАЗВИТИЯ ДИАбЕТА – 
бЕСПЛАТНО! 

Всемирный день борьбы с 
диабетом отмечается ежегод-
но 14 ноября под эгидой ООН. 
Рост заболеваемости диабетом 
был объявлен чрезвычайной 
угрозой для всего мирового со-
общества. По прогнозам ВОЗ, к 
2030 году болезнь будет зани-
мать седьмое место среди при-
чин смертности на планете.

К Всемирному дню борьбы 
с диабетом Центр молекуляр-
ной диагностики (CMD) ЦНИИ 
эпидемиологии запускает ак-
цию «Диабет: знаю, контроли-
рую, живу», в рамках которой 
каждый желающий сможет 
с 14 по 18 ноября бесплатно 
сдать анализ на диабет. 

КАК эТО СДЕЛАТЬ?
С 1 ноября на сайте cmd-

online.ru можно пройти про-
стой тест на оценку степени 
риска развития сахарного диа-
бета второго типа. Промокод, 
полученный по результатам 
тестирования, обеспечивает 
100% скидку на скрининговое 
исследование для диагности-
ки диабета и контроля уров-
ня сахара крови. Пройти бес-
платное исследование можно 
c 14 по 18 ноября во всех ме-
дицинских офисах CMD и ме-
дицинских учреждениях пар-
тнёров Центра молекулярной 
диагностики по всей России*.

Диабет – хроническое забо-
левание, связанное с наруше-
ниями выработки или исполь-
зования организмом гормона 
инсулина, регулирующего уро-
вень сахара в крови. Диабет 1 
типа, при котором недостаток 
инсулина компенсируется инъ-
екциями гормона, на сегодняш-
ний день предупредить невоз-
можно, поскольку причины его 
возникновения неизвестны. 
Диабет 2 типа обусловлен не-
эффективным использовани-
ем инсулина организмом и во 
многом является результатом 
образа жизни. Для этого типа 
болезни существуют эффектив-
ные методы профилактики и 
контроля над болезнью. Врачи 
единодушны: чем раньше будет 
диагностирован сахарный диа-
бет, тем лучше прогноз течения 
заболевания и сохранения ка-
чества жизни пациента.
*Список учреждений и адресов участников 
акции - на сайте cmd-online.ru.
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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 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО  

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  06.11.2018 Г. Г. ПЕТУШКИ № 23/11

О назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение»  на 2019 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, уставом муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение», Поло-
жением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения РЕшИл:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение»  на 2019 год».

2. Публичные слушания состоятся 07 декабря 
2018  в 10. 30 часов по адресу: г. Петушки ул. Запад-
ная, д. 23, в  здании администрации Петушинского 
сельского поселения.

3. установить, что предложения по теме пу-
бличных слушаний могут направиться в комиссию 
по публичным слушаниям по адресу г. Петушки ул. 

Западная д.23 администрация Петушинского сель-
ского поселения.

4.утвердить следующий состав комиссии по пу-
бличным слушаниям:

Исковяк Владимир Иванович - председатель 
Совета, глава Петушинского сельского  поселения;

Курочка Павел Владимирович - и.о. главы ад-
министрации Петушинского сельского поселения

Ефимова Татьяна Вячеславовна - зав.отделом 
по бюджетному учету администрации Петушинско-
го сельского поселения.

Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета на-
родных депутатов Петушинского сельского поселения

шевяков Владимир Александрович - депутат Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию.

Глава Петушинского сельского поселения
Исковяк В.И.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводный)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Емельянова Лариса Николаевна 
Владимирское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный  округ № 3
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810210009001096, 
дополнительный офис № 8611/0197 Владимирское отделение № 8611 ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета, наименование 
город Петушки, улица ленина, дом 12

и адрес филиала ПАО Сбербанк)
    По состоянию на 17.10.2018 г. 

Строка финансового отчета шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 165 500,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 165 500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40            165 

500,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 4 ст. 57 Закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 165 500,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов 250 35 000,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам

280 130 500,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось. 

Кандидат л.Н.Емельянова

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводный)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании) созыва 

Курченков Константин Юрьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный  округ № 3
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810310009001077, 
дополнительный офис № 8611/0197 ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета, наименование 
город Петушки, улица ленина, дом 12

и адрес филиала ПАО Сбербанк)
    По состоянию на 15.10.2018 г. 

Строка финансового отчета шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 2000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 30 2000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 40  

0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпа-
дающих под действие п. 4 ст. 57 Закона Владимирской обла-
сти от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 1800,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1800,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-
ного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

300 200,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат К.ю. Курченков 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводный)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Малышенков Владимир Нардинович,
Владимирское региональное отделение Политической партии лДПР-либерально-демократической пар-

тии России   
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный  округ № 3
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810910009001082, 
Структурное подразделение  № 8611/0197  ПАО Сбербанк

(номер специального избирательного счета, наименование 
601144,г. Петушки, ул. ленина, 12
и адрес филиала ПАО Сбербанк)

    По состоянию на 05.10.2018 г. 

Строка финансового отчета шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 40                       

0,00
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1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 4 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирате-
лей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци-
онных материалов 250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат В.Н. Малышенков

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводный)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Рогов Вячеслав Михайлович
Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДлИВАя РОССИя во Владимирской области   
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный  округ № 3
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810510009001110, 
Филиал ПАО Сбербанк , дополнительный офис № 8611/0197 
(номер специального избирательного счета, наименование 

601144, владимирская область, г. Петушки, ул. ленина, 12
и адрес филиала ПАО Сбербанк)

    По состоянию на 03.10.2018 г. 

Строка финансового отчета шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40                       

0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 4 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ 

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных аги-
тационных материалов 250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 290 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд  денежным сред-
ствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат В.М.Рогов

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводный)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

шатохин Павел Михайлович   Владимирское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Одномандатный избирательный  округ № 3

(наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810510009001084, 

Структурное подразделение №  8611/0197  ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование 

адрес: 601144, г. Петушки, ул. ленина, 12
и адрес филиала ПАО Сбербанк)

    По состоянию на 14.09.2018 г. 

Строка финансового отчета шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 800 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 1 800 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 1 800 00,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 4 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ 

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 1 800 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов 250 1 059 041,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 270 150 000,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 280 537 998,22

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 290 52 960,78

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд  денежным сред-
ствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат П.М.шатохин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 26.10.2018 Г. ПЕТУШКИ № 2152

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 11.04.2016 
№ 673

В целях реализации федерального законода-
тельства о порядке исполнения наказания в виде ис-
правительных и обязательных работ в соответствии 
со статьями 49, 50 уголовного кодекса Российской 
Федерации, статьями 25, 29 уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 
25.05.2007 № 375 «О мерах обеспечения исполнения 
уголовного наказания в виде исправительных ра-
бот», в целях создания условий для отбывания нака-
зания в виде исправительных работ и обязательных 
работ, включая осужденных, являющихся инвалида-
ми 2 и 3 группы, постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 11.04.2016 № 
673 «Об утверждении перечней организаций для 
отбывания осужденными исправительных работ и 
обязательных работ на территории Петушинского 
района, включая осужденных, являющихся инва-

лидами 2 и 3 группы», изложив приложение № 1 в 
новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

Завизировано:
Начальник управления экономического развития 
Т.А. Баканова
Начальник правового управления Н.В. Калиновская
Начальник управления  организационной работы, 
кадров, делопроизводства и работы с обращения-
ми граждан Т.С. Акимова
Согласовано: Начальник филиала по Петушинско-
му району ФКу уИИ уФСИН России по Владимир-
ской области ю.В. юрова
Соответствие текста файла и оригинала документа 
____________ подтверждаю 
 Исп. К.М. Попова – главный специалист по инве-
стиционной политике и прогнозированию управ-
ления экономического развития, тел. 2-22-09.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.10.2018 № 2152

Перечень организаций для отбывания осужденными исправительных работ на территории Петушин-
ского района, включая осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 группы, с квотированием рабочих мест

№ 
п/п Наименование предприятия, адрес

Количество 
рабочих 

мест

1.
Общество с ограниченной ответственностью «Горыныч»
601144, Владимирская область, Петушинский район, 
город Петушки, улица Коммунальная, дом 22

1 человек 

2.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области 
«Петушинская районная больница» 
601144, Владимирская область, Петушинский район, деревня Старые Петушки, улица 
шоссейная, дом 3;
601120, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица 3 Интернацио-
нала, дом 48, строение 2;
601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Красная, 
дом 6а

2 человека

1 человек

1 человек

3. Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 7»
600036, город Владимир, улица Московское шоссе, дом 1а 1 человек

4.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ»
601120, Владимирская область, Петушинский район, город  Покров, улица Пролетар-
ская, дом 1а

2 человека
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5.

Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Петушки» Петушинского 
района
601144, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Кирова, дом 
2а

1 человек

6.
Общество с ограниченной ответственностью «АвтоДСК»
601144, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Московская, 
дом 40

1 человек

7.
Общество с ограниченной ответственность «Владимиртеплогаз» (Петушинский филиал)
601143, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Полевой про-
езд, дом 4

1 человек

8.
Индивидуальный предприниматель Павлова Надежда Константиновна
601122, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица ленина, дом 
103

1 человек

9.

Общество с ограниченной ответственностью «Текстильный комбинат «Городищенская 
отделочная фабрика»
601130, Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, улица Совет-
ская, дом 1

1 человека

10.

Костеревский филиал федерального государственного автономного учреждения 
«управление лесного хозяйства» Министерства обороны Российской Федерации
601111, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, поселок Костере-
во-1

1 человек

11.
Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик»
601120, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица Советская, 
дом 21а, офис 7

1 человек

12.
Муниципальное унитарное предприятие «Костеревские коммунальные системы»
601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Писцова, 
дом 54

2 человека

13.

Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью «Стройвуд» 
в городе Петушки
юридический адрес: 125412, город Москва, улица Ангарская, дом 49, корпус 4, квартира 
59;
Фактический адрес: 601144, Владимирская область, Петушинский район, город Петуш-
ки, улица Сосновая, территория ООО «Стройвуд»

1 человек

14.
Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство»
601125, Владимирская область, Петушинский район, поселок Вольгинский, улица Старо-
вская, дом 12, помещение 10

2 человека

15.

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр Пек-
шинского сельского поселения Петушинского района»
601112, Владимирская область, Петушинский район, деревня Пекша, улица Централь-
ная, дом 8

5 человек

16

Индивидуальный предприниматель Блинков Александр юрьевич
юридический адрес: 601505, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, город Гусь-
Хрустальный, улица Теплицкий проспект, дом 44, квартира 66;
Фактический адрес: 601144, Владимирская область, Петушинский район, город Петуш-
ки, улица Сосновая, территория ООО «Стройвуд»

1 человек

17
Индивидуальный предприниматель Гаврилов Михаил Сергеевич
601141, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица лесхозная, 
дом 4

1 человек

18

Общество с ограниченной ответственностью «жилищно-коммунальное хозяйство горо-
да Костерево»
601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Писцова, 
дом 60

2 человека

19
Общество с ограниченной ответственностью «Культурно-оздоровительный центр «юби-
лейный»
601120, Владимирская область, Петушинский район, деревня Киржач, улица луговая

1 человек

20
Индивидуальный предприниматель Олейник Владимир Андреевич
601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Писцова, 
дом 42а

1 человек

21
ООО МНу «Покровское»
601123, Владимирская область, Петушинский район, город Покров, улица Франца 
штольверка, дом 19

1 человек

22
ООО «Август»
601144, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Чкалова, дом 
10

2 человека

23
ГПу «ДСу-3» «Петушинское ДРСП»
601144, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Профсоюз-
ная, дом 41

1 человек

Объемы  бюджет-
ных ассигнований  
программы, в том 
числе  по годам и 
источникам  

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 
5380,411 тыс. рублей, в том числе:
– федеральный бюджет – 0,0 руб.;
– областной бюджет – 0,0 руб.;
– местный бюджет – 2170,41 тыс. руб.;
– бюджет поселений – 0,0 руб.;
– внебюджетные источники – 3210,0 тыс. руб.
2015 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;                         
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 174,2 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2016 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 79,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники –0,0 тыс. руб.
2017 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 317,211 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2018 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 300,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
2019 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 300,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники – 870,0 тыс. руб.
2020 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 300,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники – 920,0 тыс. руб.
2021 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 340,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники – 940,0 тыс. руб.
2022 год: федеральный бюджет – 0,0 руб.;
областной бюджет – 0,0 руб.;
местный бюджет – 360,0 тыс. руб.;
бюджет поселений – 0,0 руб.;
внебюджетные источники – 480,0 тыс. руб.»

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Про-
граммы

В результате реализации Программы должен быть обеспечен значительный приток 
инвестиций, позволяющий сохранить и укрепить позиции Петушинского района в 
качестве развитого промышленного центра Владимирской области. Результатами 
реализации программных мероприятий должны быть:
создание централизованной системы коммуникаций с инвесторами;
значительный рост числа взаимодействий с потенциальными инвесторами (от  10 в 
2015 году до 90  к 2022 году);
Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций;
развитие индустриальных (промышленных) парков- не менее 1 промышленного 
парка и 2 других объединений предпринимательских структур, созданных с целью 
развития территории Петушинского района;
 принятие нормативных  документов, касающихся  инвестиционной политики адми-
нистрации Петушинского района, позволяющей повысить качество муниципального 
управления и снизить административные барьеры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 06.09.2018 Г. ПЕТУШКИ № 1731

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 10.09.2015 № 
1411

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Порядком разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Петушинский 
район», утвержденным постановлением админи-
страции Петушинского района от 11.02.2015 № 224, 
в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
10.09.2015 № 1411 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Петушинского района на 2015–
2020 годы» (далее – Программа):

1.1. В названии и тексте Программы исключить 
слова «на 2015-2020 годы».

1.2. В приложении к постановлению:

1.2.1. Паспорт Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1.

1.2.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2.

1.2.3. Пункт 2 раздела 6. «Прогноз результатов 
реализации муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«2. увеличение  ежегодных инвестиций в ос-
новной капитал к 2022 году до 3,5 млрд. рублей».

1.2.4. Приложение № 1 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3.

1.2.5. Приложение № 2 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4.

1.2.6. Приложение № 3 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 5.

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред».

Глава администрации  С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 06.09.2018 № 1731

ПАСПОРТ МуНИЦИПАльНОй ПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОй ПРИВлЕКАТЕльНОСТИ 
ПЕТушИНСКОГО РАйОНА» 

Наименование 
Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Петушинского района» 

Основание для 
разработки

Постановление администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об ут-
верждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки  эффективности 
реализации муниципальных программ
в муниципальном образовании «Петушинский район»,
 распоряжение администрации Петушинского района от 26.02.2015 №08-р «О разра-
ботке  муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Петушинского района  на 2015-2020 годы»

Ответственный 
(основной) 
исполнитель Про-
граммы 

управление экономического развития администрации Петушинского района Влади-
мирской области

Соисполнители 
Программы 

Правовое управление администрации Петушинского района;
Комитет по управлению имуществом Петушинского района;
МКу «управление сельского хозяйства  и продовольствия  Петушинского района»;
Финансовое управление администрации Петушинского района Владимирской об-
ласти

участники Про-
граммы 

Коммерческие организации и предприятия Петушинского района (по согласованию);
Инвесторы 

Цель Программы

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования 
«Петушинский район», следствием которого должен стать рост инвестиций в основной 
капитал и создание новых  предприятий в различных отраслях экономики на террито-
рии района

Задачи Програм-
мы

1. создание системы отношений (коммуникаций) с инвесторами (IR);
2. рост числа коммуникаций с потенциальными инвесторами;
3. развитие индустриальных (промышленных) парков;
4. снятие инфраструктурных ограничений;
5. совершенствование нормативной базы

Целевые индика-
торы и показатели 
Программы 

Число контактов с инвесторами;
Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций;
Число выставочно-ярмарочных мероприятий с участием администрации Петушинского 
района;
Число индустриальных (промышленных) парков и других объединений предпринима-
тельских структур, созданных с целью развития территории Петушинского района

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы 

2015 – 2022 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 06.09.2018 № 1731                                                                                                                           

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
1. Финансирование Программы осуществляется, исходя из сложившихся возможностей бюджета муни-

ципального образования «Петушинский район».
2. Общий объем финансирования Программы составляет 5380,411 тыс. руб., в том числе:
 – федеральный бюджет – 0,0 руб.;
 – областной бюджет – 0,0 руб.;
 – местный бюджет – 2170,411 тыс. руб.;
 – бюджет поселений – 0,0 руб.;
 – внебюджетные источники – 3210,0 тыс. руб.
3. Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного, муниципальных бюджетов 

и внебюджетных источников осуществляется при согласовании выделения ассигнований на данные меро-
приятия за счет соответствующих источников.

4. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий. Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию 
программы  утверждается решением о бюджете.

5. Под иными источниками финансирования следует понимать финансовые ресурсы инвесторов, го-
товых осуществлять вложения  в создание и продвижение услуг индустриальных (промышленных) парков 
и других объединений предпринимательских структур, созданных с целью развития территории Петушин-
ского района, на основании заключенных соглашений о частно государственном партнерстве.

6.  Ресурсное обеспечение мероприятий программы представлено в приложении №3. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 06.09.2018 № 1731

СВЕДЕНИя о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Повышение инвестици-
онной привлекательности Петушинского района» и их значениях

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения показателей

2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Число контактов с инвесторами шт. 5 10 30 40 50 60 70 80 90
Инвестиции в основной капитал 
по полному кругу организаций  

млрд.
руб. 3,2 9,3 2,3 2,1 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5

Число выставочно-ярмарочных 
мероприятий с участием адми-
нистрации Петушинского района 

шт. 2 3 5 7 10 13 17 19 22

Число индустриальных (промыш-
ленных) парков и других объ-
единений предпринимательских 
структур, созданных с целью 
развития территории Петушин-
ского района.

шт. 0 0 0 0 0 1 1 1 0

                                                                                                                                                                                        
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 06.09.2018 № 1731

ПЕРЕЧЕНь основных мероприятий муниципальной программы  «Повышение инвестиционной привле-
кательности Петушинского района»

№
п/п

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Ответст- 
венный 

исполни- 
тель

Срок

Ожидаемый результат (кра-
ткое описание)

Связь мероприятия 
с показателями про-

граммы 

начала 
реали-
зации 

год

окон-
чания 
реали-
зации

год
1 2 3 4 5 6 7

1.Создание системы отношений (коммуникаций) с инвесторами (IR)

Рост числа контактов с 
инвесторами.
Повышение качества 
муниципального 
управления.
Рост инвестиций
в основной капитал по 
полному кругу органи-
заций.   

1.1

Разработка 
медиа-пакета для 
коммуникаций  с 
инвесторами

уЭР
ИКО 2017 2022 Создание интернет - портала  

для связи с инвесторами 

1.2

Обновление 
медиа-пакета для 
коммуникаций  
с инвесторами

уЭР
ИКО 2017 2022 Обновление информации на 

интернет - портале 

1.3

Дорожная карта 
сбора, учета  и 
анализа информа-
ции об отношени-
ях с инвесторами 

уЭР
КуИ 2015 2017 

Постановление администра-
ции  Петушинского района 
по утверждению дорожной 
карты сбора и учета и анализа 
информации 
об отношениях с инвесторами  

1.4 Брендинг муници-
пального района

уЭР
КуИ
ИКО

2015 2022
Создание узнаваемого бренда 
муниципальное образование 
«Петушинский район»



Среда
7 ноября 2018 года О Ф И Ц И А л ь Н А я  И Н Ф О Р М А Ц И я  w w w. p e t u s h k i . i n fo 7

(Продолжение следует).

2.Рост числа коммуникаций с потенциальными инвесторами

Рост числа контактов с 
инвесторами.
Рост числа выставочно-
ярмарочных мероприя-
тий с участием админи-
страции Петушинского 
района.
Рост инвестиций
в основной капитал по 
полному кругу органи-
заций.

2.1

Разработка и еже-
годное обновление 
списка компаний, 
которые могут быть 
заинтересованы в 
инвестициях на тер-
ритории района

уЭР
КуИ
МКу
«уСХиП»

2015 2022 Персональная работа с потен-
циальными инвесторами 

2.2

Организация пере-
говоров с компани-
ями, которые могут 
быть заинтересова-
ны в инвестициях на 
территории

уЭР
КуИ
МКу
«уСХиП»

2015 2022 Реализация инвестиционных 
проектов 

2.3

Поддержка и разви-
тие коммуникаций 
с потенциальными 
инвесторами в сети 
Интернет

уЭР
ИКО 2015 2022 устойчивая система коммуни-

каций с инвесторами 

2.4
Активизация выста-
вочно-ярмарочной 
деятельности

уЭР 2015 2022

Повышение имиджа террито-
рии и продвижение бренда 
«Муниципальное образова-
ние Петушинский район» 

 2.5.

Ежегодная отчет-
ность о контактах 
с потенциальными 
инвесторами

уЭР
КуИ
МКу
«уСХиП» 2015 2022

Анализ  результатов контак-
тов с 
компаниями – инвесторами

3.Развитие индустриальных (промышленных) парков и других объединений пред-
принимательских структур, созданных с целью развития территории Петушинско-
го района

Рост числа индустри-
альных (промышлен-
ных) парков и других 
объединений предпри-
нимательских структур, 
созданных с целью 
развития территории 
Петушинского района.
Рост инвестиций
в основной капитал по 
полному кругу органи-
заций

3.1.

Создание индустри-
альных (промыш-
ленных) парков и 
других объединений 
предпринима-
тельских структур, 
созданных с целью 
развития террито-
рии Петушинского 
района

уЭР
КуИ 2015 2021 Не менее 3 объектов 

3.2.

Продвижение услуг 
индустриальных 
(промышленных) 
парков и других 
объединений пред-
принимательских 
структур, созданных 
с целью развития 
территории Пету-
шинского района

уЭР
ИКО 2017 2022 Привлечение инвесторов во 

вновь созданные структуры 

4.Снятие инфраструктурных ограничений

Повышение качества 
муниципального 
управления.

4.1

Составление рей-
тинга инфраструк-
турных ограничений 
по результатам 
опроса предприни-
мателей

уЭР
КуИ
МКу
«уСХиП»

2015 2017 Выявление  инфраструктурных 
проблем

4.2

Формирование и 
ежегодное обновле-
ние Плана создания 
инвестиционных 
объектов и объек-
тов инфраструктуры 
района

уЭР
КуИ
МКу
«уСХиП»
ужЦиТ

2015 2022 Снятие инфраструктурных 
ограничений 

4.3

Внедрение 
электронных экспер-
тно-аналитических 
систем управления 
развитием 

уЭР
ИКО 2015 2017

Электронная система моде-
лирования инвестиционных 
процессов 

Инструмент корректировки 
стратегических направлений 
развития 

4.3.1

- разработка 
электронного Атласа 
инвестиционных 
проектов и площа-
док и сопровождаю-
щего программного 
обеспечения

уЭР
ИКО 2015 2017

4.3.2

- переход на прин-
ципы инвестици-
онного модели-
рования развития 
территории

уЭР
ИКО 2016 2017

4.3.3.

- внедрение рас-
четов капитала 
территории для 
мониторинга 
эффективности 
экономики района 
по современным 
показателям

уЭР
ИКО 2016 2017

5. Совершенствование нормативной базы

Повышение качества 
муниципального 
управления.
Рост инвестиций
в основной капитал по 
полному кругу органи-
заций.  

5.1.

Разработка поста-
новления  админи-
страции Пету-
шинского района 
«О порядке 
рассмотрения и под-
держки  инвестици-
онных проектов»

Пу
уЭР 2015 2017 Совершенствование норма-

тивной базы

5.2.

Разработка типовой 
формы инвестици-
онного соглашения 
об условиях реали-
зации приоритетно-
го инвестиционного 
проекта

Пу
уЭР 2015 2017 Совершенствование норма-

тивной базы

5.3.

Разработка регла-
мента сопровожде-
ния инвестицион-
ных проектов 
по принципу «одно-
го окна»

Пу
уЭР 2015 2017

Снятие административных 
барьеров для потенциальных 
инвесторов

5.4.
Разработка инвести-
ционной деклара-
ции района

Пу
уЭР 2016 2017

Повышение имиджа террито-
рии и продвижение бренда 
«Муниципальное образова-
ние Петушинский район»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 06.09.2018 № 1731

РЕСуРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы  «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Петушинского района»

Наименование 
основных меро-

приятий

Источник финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2015-
2022 
годы

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Все мероприятия  
муниципальной 
программы 

Всего 174,2 79,0 317,211 300,0 1170,0 1220,0 1280,0 840,0 5380,411
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет 174,2 79,0 317,211 300,0  300,0  300,0 340,0 360,0 2170,411
Бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - 870,0 920,0 940,0 480,0 3210,0

1.Создание систе-
мы отношений 
(коммуникаций) с 
инвесторами (IR), в 
том числе:

Всего 24,2 23,0 - 90,3 100,0 100,0 110,0 120,0 567,5
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет 24,2 23,0 - 90,3 100,0 100,0 110,0 120,0 567,5
Бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

1.1.Разработка 
медиа-пакета для 
коммуникаций  с 
инвесторами

Всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
Бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

1.2.Обновление 
медиа-пакета для 
коммуникаций  
с инвесторами

Всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
Бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

1.3.Дорожная кар-
та сбора, учета  и 
анализа информа-
ции об отношени-
ях с инвесторами

Всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
Бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники - -

1.4.Брендинг 
муниципального 
района

Всего 24,2 23,0 - 90,3 100,0 100,0 110,0 120,0 567,5
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет 24,2 23,0 - 90,3 100,0 100,0 110,0 120,0 567,5
Бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

2.Рост числа 
коммуникаций с 
потенциальными 
инвесторами, в 
том числе 

Всего 150,0 56,0 317,211 209,7 500,0 550,0 590,0 610,0 2982,911
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет 150,0 56,0 317,211 209,7 200,0 200,0 230,0 240,0 1602,911
Бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники - - - - 300,0 350,0 360,0 370,0 1380,0

2.1.Разработка 
и ежегодное 
обновление списка 
компаний, кото-
рые могут быть 
заинтересованы 
в инвестициях 
на территории 
района

Всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
Бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

2.2.Организация 
переговоров с 
компаниями, ко-
торые могут быть 
заинтересованы 
в инвестициях на 
территории

Всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -

Местный бюджет - - - - - - - - -

Бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

2.3.Поддерж-
ка и развитие 
коммуникаций с 
потенциальными 
инвесторами в 
сети Интернет

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
Бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - - - -

2.4.Активизация 
выставочно-ярма-
рочной деятель-
ности

Всего 150,0 56,0 317,211 209,7 500,0 550,0 590,0 610,0 2982,911
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -

Местный бюджет 150,0 56,0 317,211 209,7 200,0 200,0 230,0 240,0 1602,911

Бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники - - - - 300,0 350,0 360,0 370,0 1380,0

2.5.Ежегодная 
отчетность о 
контактах с по-
тенциальными 
инвесторами

Всего - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
Бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

3.Развитие 
индустриальных 
(промышленных) 
парков и других 
объединений 
предпринима-
тельских структур, 
созданных с целью 
развития террито-
рии Петушинского 
района

Всего - - - - 570,0 570,0 580,0 110,0 1830,0
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
Бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные источ-
ники - - - - 570,0 570,0 580,0 110,0 1830,0

3.1.Создание 
индустриальных 
(промышленных) 
парков и других 
объединений 
предпринима-
тельских структур, 
созданных с целью 
развития террито-
рии Петушинского 
района 

Всего - - - - 500,0 500,0 500,0 - 1500,0
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
Бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные источ-
ники - - - - 500,0 500,0 500,0 - 1500,0

3.2.Продвижение ус-
луг индустриальных 
(промышленных) 
парков и других 
объединений пред-
принимательских 
структур, созданных 
с целью развития 
территории Пету-
шинского района

Всего - - - - 70,0 70,0 80,0 110,0 330,0
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
Бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные источ-
ники - - - - 70,0 70,0 80,0 110,0 330,0

4.Снятие ин-
фраструктурных 
ограничений

Всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
Бюджет поселений - - - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - - - -

4.1. Составле-
ние рейтинга 
инфраструктурных 
ограничений 
по результатам 
опроса предпри-
нимателей

Всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
Бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -

4.2. Формирова-
ние и ежегодное 
обновление Плана 
создания 
инвестиционных 
объектов и объ-
ектов инфраструк-
туры района 

Всего - - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - - -
Бюджет поселений - - - - - - - - -

Внебюджетные источ-
ники - - - - - - - - -



8 Н О В О С Т И ,  Р Е К л А М А ,  О Б ъ я В л Е Н И я Среда
7 ноября 2018 года

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

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

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

Адрес редакции и издателя: 601143 г. Петушки Владимирской области, 
ул. Кирова, 2а. Факс: 2-12-32; e-mail: gazetavpered@mail.ru.
Бухгалтерия (Н. П. Брусенцова) – 2-16-39.

Ответственный секретарь (Е. Н. Кирсанова) - 2-14-24.

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

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

Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Печать офсетная.   
Индекс      50985.
Тираж        1496.
Заказ         21084.
Дата выхода: 
7 ноября 2018 года.

В розницу 
цена свободная.

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

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

Дрова, Уголь
опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (Р
ек

ла
м

а)

ТРЕбУЮТСЯ:

* ВОДИТЕль на а/м «Газель». 
Т. 8-905-613-20-16.

* МОНТАжНИКИ на установку 
дверей и окон. Т. 8-905-613-20-16.

* На постоянную работу в ма-
газин строительных материалов – 
РАЗНОРАБОЧИй. Т. 8-903-830-86-15, 
8-905-615-07-00.

* В ТСж «Сапфир» срочно – БуХ-
ГАлТЕР и ДВОРНИК. Т. 8-915-760-19-
77, Андрей.

* Предприятию (п. Вольгинский) 
– ЭлЕКТРОМОНТёР, СлЕСАРь КИ-
ПиА. Т. 71-131.

* В ресторан (г. Покров) - ПОВАР 
(35 т. р.), ОФИЦИАНТ (25 т. р.), ПОСу-
ДОМОйщИК (17 т. р.). Тел. 8 (49243) 
6-12-65, 8-919-010-14-88.

ПРОДАМ:

* 3-комн. КВ-Ру, 3 эт., 58 кв. м, ул. 
Строителей, 12. Т. 8-905-503-70-54.

* 2-комн. КВ-Ру в д. Панфило-
во, 2/2 кирп. Вода, ванна, печное и 
электрич. отопл. Ц. 350 тыс. руб., без 
торга. Можно в рассрочку. Т. 8-911-
639-91-55.

* 1-комн. КВ-Ру в г. Орехово-Зу-
ево. 1300000. 30 кв. м (18), 2/5, газ. 
колон., дом кирп. После косм. ре-
монта. 1 собст-к, без обременений. 
Т. 8-925-573-33-78.

* 1-комн. КВ-Ру, 5/5. Ц. 1200 т. руб. 
Т. 8-930-741-02-68.

* 1-комн. КВ-Ру, пл. 47,5 кв. м, без 
отделки, на 2 эт. нового дома, г. Пе-
тушки, пл. Советская, д. 16. Т. 8-910-
678-68-75.

* ПЕРЕГНОй, НАВОЗ в меш-
ках. Т. 8-980-754-44-78.

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

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

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. Т. 8-960-728-33-05.

* ПЕРЕНОСКу для кошек (пласт.), 
КОшКИН ДОМ, ВЕлОСИПЕД склад. 
«Аист», ПАРОВАРКу, РАДИОПР. 
«SONY», РАСКлАДушКИ – 2 шт., 
СТАБИлИЗАТОР «Ресанта» для 
ТВ, АКВАРИуМ, 15 л, КОВёР, 2х3.  
Т. 8-920-906-29-31.

СДАЮ:

* 3-комн. КВ-Ру на длит. срок в д. 
липна. Т. 8-962-087-03-30.

* 3-комн. КВ-Ру в г. Петушки 
(«шанхай»). Недорого. Т. 8-910-678-
68-84.

* 2-комн. КВ-Ру в р-не «Катуш-
ки». Т. 8-903-830-60-22.

* КОйКО-МЕСТО в частном доме 
в г. Петушки. Т. 8-977-139-39-59.

КУПЛЮ:

* СТАРИННыЕ: иконы и картины 
от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, 
книги до 1920 г., статуэтки, изделия 
из серебра, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

 
РАЗНОЕ:

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

* АНТЕННы. установка. Обмен. 
Ремонт. «Триколор», «НТВ+», «Теле-
карта», «МТС-ТВ». Т. 8-910-673-18-03.

* Изготовление МЕТАллОКОН-
СТРуКЦИй. ЗАБОРы, НАВЕСы, ТЕ-
ПлИЦы. Недорого. Т. 8-910-172-86-
85, 8-999-523-16-24.

* Изготовление МЕТАллОИЗ-
ДЕлИй и МЕТАллОКОНСТРуКЦИй. 
Т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

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

* СТРОИТЕлИ со стажем выпол-
нят все виды работ. Крыши, фун-
даменты. Отделка. Дома, бани под 
ключ. Т. 8-919-020-91-61.

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

* СРОЧНый РЕМОНТ ХОлОДИль-
НИКОВ и СТИР. МАшИН. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 8-905-146-93-16.

* НАВОЗ, ПЕРЕГНОй, ОПИлКИ, 
ПЕСОК, КИРПИЧ, ГРуНТ, ЗЕМля, 
ТОРФ, щЕБЕНь, ПИлОМАТЕРИАлы, 
ВыВОЗ МуСОРА И ВЕТХИХ СТРОЕ-
НИй. Т. 8-905-611-92-17.

* ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. Кир-
пич, песок, щебень, грунт, пере-
гной, навоз. услуги погрузчика. 
Т. 8-910-777-95-95.

* ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель» - 
тент, 4 м. Т. 8-903-833-55-22, Вячеслав.

* СПИлИМ ДЕРЕВО любой 
сложности. Т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17

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

* ПРИМу В ДАР МужСКИЕ И 
жЕНСКИЕ ВЕщИ. Адрес: г. Петушки, 
ул. Чехова, д. 7, кв. 2.

ОТДАМ:

* КОТяТ в добрые руки. Т. 2-60-63, 
8-910-178-09-53.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой юли-
ей Андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров Владимирской обл., 
ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060226:412, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, д. 
Иваново (кадастровый квартал 33:13:060226).

Заказчиком кадастровых работ является: 
Карфик Анатолий Владимирович, почтовый 
адрес: г. Покров Владимирской обл., ул. К. либ-
кнехта, дом 14, кв. 82, контактный телефон: 
8-960-724-46-72.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский р-н, д. Иваново, 
ул. Северная, около д. 43, 10 декабря 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По-

кров Владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7 ноября 2018 г. по 
10 декабря 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 7 ноября 2018 г. по 10 де-
кабря 2018 г. по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, 
д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежный земельный участок: с кадастро-
вым номером 33:13:060226:456, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
д. Иваново.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер И. Г. Кимаковский 
(Аттестат № 33-10-08; 601144, г. Петушки, ул. 
Маяковского, д. 19, каб. 4; т. 8 (49243) 2-20-68; 
адрес эл. связи- ivan-kim58@rambler.ru; ре-
гистрационный номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - №1411) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070221:175, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО «Петушинское сельское поселение», СНТ 
«Текстильщик», участок 14А, выполняет ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчик кадастровых работ - Апурина 
Надежда Анатольевна, зарегистрирована: 
г. Москва, Волжский бульвар, д. 13, кв. 248, 
тел. 8-926-463-51-59.

Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки, ул. Ма-
яковского, д. 19, каб. 4, 10 декабря 2018 года в 
10.00. 

Место проведения собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности и обоснованные возражения по 
проекту межевого плана принимаются с 10 
ноября 2018 года по 10 декабря 2018 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Маяковского, д. 19, каб. 4.

Требуется согласовать местоположение  
границ всех земельных участков, смежных с 
земельным участком 33:13:070221:175 в када-
стровом квартале 33:13:070221. 

При проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой юли-
ей Андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров Владимирской обл., 
ул. Советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060120:121, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО «Нагорное сельское поселени», СТ 
«Киржач-1», уч. 195 (кадастровый квартал 
33:13:060120).

Заказчиком кадастровых работ является: 
Спиридонов Евгений Владимирович, почто-
вый адрес: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 
24/6, стр. 2, кв. 77, контактный телефон: 8-916-
246-35-50.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. 
Гнездино, ул. Центральная, около дома 8, 10 
декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7 ноября 2018 г. по 
10 декабря 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 7 ноября 2018 г. по 10 де-
кабря 2018 г. по адресу: 601120, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, 
д. 21а, оф. 22, ООО «Квадратный метр».

Смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:060120:141, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположен по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, Нагорное 
сельское поселение, СТ «Киржач-1», уч. 222; с 
кадастровым номером 33:13:060120:346, с пра-
вообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
Нагорное сельское поселение, ТСН СТ «Кир-
жач-1», земли общего пользования.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О НЕОбхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Сведения о заказчике работ, подготовив-
шем проект межевания земельных участков: 
по доверенности - Кимаковский Иван Григо-
рьевич, зарегистрирован по месту проживания 
по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки, ул. лесная, 5А, кв. 12, 
контактный телефон доверенного лица 8-903-
64-80-625.

2. Сведения о кадастровом инженере, 
подготовившем проект межевания земель-
ных участков: Кимаковский Иван Григорье-
вич, квалификационный аттестат № 33-10-
08, почтовый адрес: 601144, Владимирская 
область, г. Петушки, ул. лесная, 5А, кв. 12, 
контактный телефон 8-903-64-80-625; адрес  
электронной связи - ivan-kim58@rambler.ru; 
регистрационный номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - №1411.

3. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка: 33:13:080208:80, адрес: Влади-
мирская обл., р-н Петушинский, МО «Пекшин-

ское сельское поселение», в 500 м севернее 
д. Пахомово.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. 
Маяковского, д. 19, каб. 4, в рабочие дни, с 
10.00 до 12.00.

4. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мых  земельных участков от заинтересованных 
лиц принимаются по адресу: 601144, Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4, в рабочие дни 
в течение тридцати дней со дня публикации 
настоящего извещения и в орган государствен-
ной регистрации управление Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра 
и картографии по Владимирской обл., распо-
ложенное по адресу: 600033, г. Владимир, ул. 
Офицерская, д. 33 «А», или по электронному 
адресу: ivan-kim58@rambler.ru.

ОбъЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУщЕСТВА ООО «СТРОЙГАРАНТ»
Организатор торгов - конкурс-

ный управляющий ООО «СТРОйГА-
РАНТ» - Ветчинкин Алексей Генна-
дьевич (ИНН 710513014685, СНИлС 
13013192594, 109548, г. Москва, а/я 
22, +7(915)478-17-24, vetchinkin@
bk.ru) член СРО Союз «Эксперт» 
(ОГРН 1149102040185, ИНН 
9102024960, 298600, Республика 
Крым, г. ялта, ул. Садовая, 4) сооб-
щает о проведении открытых элек-
тронных торгов в форме аукциона 
с открытой формой подачи пред-
ложений о цене по продаже иму-
щества ООО «Стройгарант» (ИНН 
3321016390, ОГРН 1023301106696, 
601143, Владимирская обл., г. Пе-
тушки, ул. Московская, д. 1, кв. 52). 
Торги проводятся на ЭТП «Центр 
дистанционных торгов» по адре-
су в сети Интернет - http://bankrot.
cdtrf.ru. 13 декабря 2018 г. в 12.00 ч. 
по московскому времени. На тор-
ги выставляется в составе лота №1: 
земельный участок, назначение: 
для предпринимательской дея-
тельности, виды разрешенного ис-
пользования: земли населённых 
пунктов, площадь 5 000,00 кв. м., 
адрес: Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, г. Петушки, ул. Ни-
жегородская. Кадастровый номер 
33:13:010201:59. Ознакомление с 
продаваемым имуществом осу-
ществляется по месту его нахожде-
ния в рабочие дни по предварит. 
договоренности с Ветчинким А. Г., 
тел.+7(915)478-17-24, vetchinkin@
bk.ru. Ознакомление с докумен-
тами на имущество  производится 
в рабочие  дни по адресу: г. Мо-
сква, Походный пр-д, д. 4, корп. 1, 
с 10 ч. до 12 ч., +7(915)478-17-24, 
vetchinkin@bk.ru. Начальная цена 

продажи: 3 352 000 руб. Задаток 
- 10% от начальной цены, пере-
числяется в срок с 6.11.2018 г. по 
11.12.2018 г. по след. реквизитам: 
Получатель: ООО «СТРОйГАРАНТ», 
ИНН3321016390, КПП 3321016390, 
р/с № 40702810863250000405 в Мо-
сковском РФ АО «Россельхозбанк», 
к/с №30101810045250000430, БИК 
044525430. шаг аукциона - 5% от 
начальной цены. Приём заявок на 
участие в торгах с 00:00 ч. 6.11.2018 
по 23:59ч. 11.12.2018 согласно 
регламенту электронной торго-
вой площадки. Заявка на участие 
в торгах оформляется в форме 
электронного документа в произ-
вольной форме на русском языке и 
должна содержать след. сведения: 
наименование, организационно-
правовая форма, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для юр. лица); 
фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физ. лица); 
номер конт. телефона, адрес эл. 
почты заявителя. Заявка на участие 
в торгах должна содержать сведе-
ния о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя к 
должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управля-
ющий. К заявке прилагаются след. 
документы: выписка из ЕГРюл 
(для юр. лица), выписка из ЕГРИП 
(для ИП), документы, удостоверя-
ющие личность (для физ. лица), 

надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык докумен-
тов о гос. регистрации юр. лица 
или гос. регистрации физ. лица в 
качестве ИП в соответствии с за-
конодательством соответствующе-
го государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна 
быть подписана электронной под-
писью заявителя. Победителем 
аукциона признаётся участник, 
предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену. Подведе-
ние итогов аукциона: в 17:00 ч. (мск) 
13.12.18 г. на ЭТП «Центр дистанци-
онных торгов». (http://bankrot.cdtrf.
ru). В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания 
договора в течение 5 дней с даты 
получения предложения конкурс-
ного управляющего, внесённый 
задаток ему не возвращается, и 
конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участ-
нику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества 
по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением 
победителя торгов. Срок оплаты 
имущества - в течение 30 дней с 
даты заключения договора куп-
ли-продажи, путём перечисления 
денежных средств по реквизитам: 
Получатель: ООО «СТРОйГАРАНТ», 
ИНН3321016390, КПП 332101001, 
р/с №40702810563250000404 в Мо-
сковском РФ АО «Россельхозбанк», 
к/с №30101810045250000430, БИК 
044525430.

ПОздРАВляЕМ 
С 60-лЕтИЕМ 
ПЕРХУтКИНА 

АлЕКСАНдРА ИВАНОВИчА!
Вот года летят как птицы,
за спиной большой багаж.
Есть всегда в чему стремиться,
Возраст - это просто стаж!
Мы желаем

крепкого здоровья,
Рядом близких и друзей,
дней, наполненных любовью,
И счастливых, долгих лет!

Жена, дети,
внуки.

Наша группаВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki


