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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

совещание
сельских старост

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём 
учителя!

Вы – представители благород-
ной профессии, чья миссия состоит в 
том, чтобы передавать свои знания 
и опыт подрастающему поколению, 
воспитывать в детях нравственность, 
и главное – научить их жить в гармо-
нии и быть счастливыми.

Настоящий педагог, воплощая 
в себе лучшие человеческие ка-
чества, неизменно пробуждает в 
сердцах учеников искреннее и не-
истребимое стремление к знани-
ям. Воспитание достойного поко-
ления – огромная ответственность 
и нелёгкий труд, заслуживающий 
большого уважения.

Выражаю благодарность ветера-
нам и работникам сферы образо-
вания за ваш нелёгкий труд. Желаю 
всем крепкого здоровья, творческих 
успехов, счастья и благополучия!

Глава Петушинского района 
В. Б. ШУРЫГИН.

Примите самые сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днём учителя!

Труд учителя – один из самых созидательных и творче-
ских. Вы посвятили свою жизнь благородному делу - об-
учению и воспитанию подрастающего поколения. Ваш 
нелёгкий труд требует высочайшего профессионализма, 
огромных душевных сил, терпения и самоотдачи. 

Показатель вашей работы – это ваши выпускники! 
Те, кто спустя многие годы приходит, чтобы сказать вам 
слова благодарности за полученные знания и раскры-
тые таланты, за умение принимать правильные реше-
ния и осознавать ответственность за свои поступки. 

Примите в этот праздничный  день слова ис-
кренней признательности и благодарности за ваш 
добросовестный труд, за мудрость и верность учи-
тельскому долгу. Особые слова благодарности хочет-
ся выразить ветеранам педагогического труда, кото-
рые внесли неоценимый вклад в развитие системы 
образования и воспитания подрастающего поколе-
ния  в Петушинском районе. Пусть этот праздничный 
день принесёт вам положительные эмоции, тёплые 
поздравления и пожелания от ваших учеников. 

Счастья вам, здоровья, новых творческих побед  
и оптимизма!

Глава администрации Петушинского района 
С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

УВАжАЕМыЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, 
РАбОТНИКИ ДОШКОЛьНых 

И ОбЩЕОбРАЗОВАТЕЛьНых УЧРЕжДЕНИЙ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛьНыМ 
ПРАЗДНИКОМ!

личность педагога в образователь-
ном процессе играет ключевую роль. 
вы передаёте ребёнку знания и умения, 
формируете систему его нравственных ценностей, сопри-
частность к культурно-историческому наследию и традициям 
нашей страны, пробуждаете любовь к родной земле.

второе десятилетие общественная организация «Мило-
сердие и порядок» в тесном взаимодействии с педагогами 
владимирской области реализует масштабные программы, 
направленные на нравственно-патриотическое воспитание и 
развитие подрастающего поколения. Мы проводим интеллек-
туальные и краеведческие турниры, творческие конкурсы, вру-
чаем персональные стипендии одарённым детям, организуем 
тематические экскурсии в уникальный музей-кафе «Гжель».

вместе мы решаем важнейшую задачу – растим думаю-
щих, активных, творческих ребят, которые любят и знают 
историю своей страны, и в будущем внесут свой значимый 

вклад в её развитие.
Дорогие педагоги! Желаю вам креп-

кого здоровья, семейного благополучия, 
мира и добра! спасибо за ваш созида-
тельный труд, душевную щедрость, забо-
ту и внимание, которые вы дарите детям!

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ

Григорий АНИКЕЕВ.

УВАжАЕМыЕ 
РАбОТНИКИ И ВЕТЕРАНы 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ТРУДА!

УВАжАЕМыЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНы 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

5 октября – День учителя!

Галина алексанДровна рычкова – учитель с более чеМ 40-лет-
ниМ стаЖеМ. труДно преДставить, что МоЖно любить школу 
больше, чеМ она.

светлана ларина

истоки этой любви берут 
начало в её детстве. родилась 
Г. а. рычкова в петушках в 
трудовой семье, училась в пе-
тушинской школе № 2, о заме-
чательных педагогах которой 
с благодарностью вспоминает 
всю жизнь. ещё в школе в де-
вочке проявились черты лиде-
ра: её, начиная с пятого класса, 
выбирали старостой. а в девя-
том классе Галине доверили 
быть бригадиром ученической 
производственной бригады, 
которая ударно и успешно 
трудилась на полях совхоза 
«клязьменский». 

такой человек, как Галина 
рычкова, мог быть полезен в лю-
бом деле, за какое бы ни взялся. 
она выбрала профессию, о кото-

рой мечтала, и стала учителем. 
в 1970 году после окончания 
пединститута с дипломом учите-
ля русского языка и литературы 
Галина александровна пришла 
работать в свою первую школу – 
болдинскую восьмилетнюю. Год 
она поработала завучем, а по-
том стала директором образова-
тельного учреждения.

Целеустремлённая, энер-
гичная, жизнерадостная, с 
хорошим чувством юмора, 
она заряжала своей энергией 
окружающих. Молодого та-
лантливого педагога заметили 
в районе, и когда два года спу-
стя в соседней пекше заверши-
ли строительство средней шко-
лы, возглавить её предложили 
Г. а. рычковой. 

Окончание на стр. 2  >>>

Увлечённость – 
это молодость души
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Окончание. Начало на стр. 1.

Эта школа стала для неё по-
настоящему родной, и за долгие 
годы работы директором, затем 
учителем Галина александровна 
многое сделала для укрепления 
авторитета учреждения. росло и 
её педагогическое мастерство. 
в 1994 году она стала лауреатом 
районного конкурса «учитель 
года», а в 2001-м ей было присво-
ено звание «почётный работник 
общего образования российской 
Федерации». постоянно повы-
шая свой профессиональный 
уровень, учитель Г. а. рычкова 
выросла до специалиста высшей 
квалификационной категории.

Галина александровна – че-
ловек творческий, увлечённый. 
со школьных лет она несёт по 
жизни привитую прекрасными 
педагогами петушинской «вто-
рой» любовь к туризму, краеве-
дению. её увлечение изучением 
жизни и творчества великого 
художника-пейзажиста и. и. ле-
витана, который во время пре-
бывания в нашем крае, в д. 
Городок близ пекши, написал 
несколько всемирно известных 
картин, в том числе свою знаме-
нитую «владимирку», стало важ-
ным делом её жизни. в течение 
многих лет Галина александров-
на входила в общественный ле-

витановский комитет, а сейчас 
является его председателем. 

в этом году исполнилось 40 
лет её краеведческой деятель-
ности. За эти годы педагог вы-
растила не одно поколение 
детей – патриотов своей малой 
родины. ребята с желанием по-
сещают руководимые Галиной 
александровной школьные 
крае ведческие кружки. в 2010 
году к 150-летию со дня рожде-
ния и. и. левитана по инициа-
тиве Г. а. рычковой был открыт 
школьный историко-художе-
ственный музей под открытым 
небом «владимирка» (на сним-
ке). юные левитановцы участво-
вали в четырёх областных про-
ектах «Милый сердцу уголок», 
в которых становились побе-
дителями. на гранты, получен-
ные за работу над проектами, 

шло оформление музея. еже-
годно учащиеся школы вместе 
со своим руководителем при-
ветствуют участников и гостей 
традиционных левитановских 
фестивалей. они обязательно 
читают посвящённые худож-
нику стихи сочинения Галины 
александровны, ведь поэзия – 
ещё одно прекрасное проявле-
ние её творческой натуры. 

Дети гордятся левитаном 
– и своим замечательным учи-
телем. в 2010-м, объявленном 
президентом рФ Годом учите-
ля, имя Г. а. рычковой было за-
несено в книгу «учителя земли 
владимирской», в 2011-м – в 
раздел «Доска почёта» энци-
клопедии российской Федера-
ции «одарённые дети – буду-
щее россии». в 2014 году Галина 
александровна была выдвину-
та общественностью пекшин-
ского поселения для участия 
в проекте «Гордость земли 
владимирской», а в 2016-м из-
брана членом общественной 
палаты петушинского района.

педагогическая деятельность, 
общественная работа, краеве-
дение, стихи… Годы не властны 
над молодостью души человека, 
живущего так динамично и ув-
лекательно. с Днём учителя вас, 
Галина александровна, и с юби-
лейным днём рождения!

Увлечённость – это молодость души

После тяжёлой болезни ушла из жизни Нина Ивановна 
МАРТОВИЦКАЯ.

Нина Ивановна была активным и общительным человеком, она 
никогда не стояла в стороне от жизни района, долгое время 

принимала участие в работе совета ветеранов. Трудолюбивая и 
доброжелательная, она умела сплотить вокруг себя людей и соз-

дать позитивное настроение.
Совет ветеранов Петушинского района выражает искреннее со-

болезнование родным и близким Нины Ивановны.

ОПЕРАТИВКА

ОТОПИТЕЛьНыЙ СЕЗОН: 
ПЕРВыЕ ПРОбЛЕМы
наталья Гусева

самой главной темой 
планового совещания от 2 
октября стало начало ото-
пительного периода. пер-
вый заместитель главы ад-
министрации района а. в. 
курбатов, проводивший 
«оперативку», подробнее 
остановился на проблемных 
моментах. в петушках про-
блемы возникли с пуском ко-
тельной пМЗ (на сегодняш-
ний день вопрос решён). в п. 
Городищи при пуске отопле-
ния произошёл прорыв, из-
за чего пострадала детская 
школа искусств (на данный 
момент причина, виновные, 
сумма ущерба устанавлива-
ются). в целом, все котель-
ные в районе начали свою 
работу. без тепла находятся 
единичные здания: четыре 
дома в покрове, здание на 
ул. кирова, 2а в петушках, 
где подрядчик не успел во-
время завершить ремонт-
ные работы. холодно в кон-
це прошлой недели было и 
в медицинских учреждениях 
п. Городищи, но, по послед-
ним данным, в субботу ото-
пление там было запущено.

о проведении акции «чи-
стый лес», числе задейство-
ванных людей и очищенных 
от мусора территориях от-
читались главы всех муни-
ципальных образований 
района. высадку зелёных на-
саждений возле скульптуры 
петуха в петушках коллекти-
вом администрации города и 
уборку парка силами админи-
страции п. Городищи нельзя 
считать полноценным участи-
ем в акции, подчеркнул а. в. 
курбатов, силы должны быть 
направлены именно на рас-
чистку леса, что этим муни-
ципальным образованиям и 
предстоит выполнить.

вызывают тревогу мед-
ленные темпы ввода в экс-
плуатацию жилья в районе. 
пока в лидерах г. покров 
(из 5500 квадратных метров 
нормы там введено 4600), 
но в целом территориям 
придётся напрячься, чтобы 
успеть выполнить план.

За истекшую неделю про-
изошло 24 Дтп с четырьмя 
пострадавшими. Зафикси-
ровано три пожара. на бли-

жайшие дни запланированы 
масштабная тренировка с 
построением и торжествен-
ное собрание в рДк, приуро-
ченное к юбилею Го россии.

об итогах спортивных со-
ревнований и прошедших 
культурных и социально зна-
чимых мероприятиях про-
информировал заместитель 
главы администрации райо-
на а. а. безлепкин. текущая 
неделя также обещает быть 
насыщенной, среди заплани-
рованных – мероприятия в 
честь Дня пожилого человека, 
к Дню учителя, к Дню памяти 
петушинских ополченцев, к 
85-летию гражданской оборо-
ны Мчс рФ и другие.

среди проблем, требую-
щих первоочередного вни-
мания, в ходе «планёрки» 
были названы: отключение 
уличного освещения в п. Гор-
дищи за долги (в настоящий 
момент район переводит 
средства на устранение этой 
ситуации); жалоба на «выбо-
рочное» заключение догово-
ров на вывоз сточных вод в 
частном секторе г. петушки, 
по которой предстоит по-
работать; обострившийся в 
выходные конфликт по по-
кровской свалке и незакон-
ному вывозу на неё мусора 
из Московского региона.

Затянувшийся капремонт 
моста в д. иваново также вы-
зывает опасения. по предъ-
явленным документам, за-
мену трёх элементов опоры 
подрядчик должен произве-
сти до 15 октября, максимум 
до 25-го, но верится в такое 
соблюдение сроков с тру-
дом. тем временем страдают 
жители и деревни, и посёлка 
вольгинский.

о слухах по поводу пред-
полагаемого закрытия стаци-
онара в п. Городищи спросила 
главврача петушинской рб 
глава администрации посёл-
ка и. в. юферева. Дело в том, 
что главный врач дневного 
стационара долгое время на-
ходится на больничном, вот и 
заволновались городищинцы. 
е. в. тяпкин проинформиро-
вал, что намерений по закры-
тию нет, а на время больнич-
ного обязанности главного 
врача дневного стационара 
по договору выполняет док-
тор из «новой медицины».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким вы-
пускницы нашей школы МАРТОВИЦКОЙ Нины Ивановны. 

Дочь ополченца, несколько лет назад она обходила район 
Борщевни буквально из дома в дом, чтобы собрать сведения об 

ополченцах для всех нас. Вечная ей память!
Коллектив школы № 1 г. Петушки.

открытие выставки декора-
тивно-прикладного искусства 
под таким названием состоя-
лось в пахомовском сельском 
Доме культуры. на ней пред-
ставлены работы местных жи-
телей: различные поделки, 
портреты, цветы из лент, изде-
лия из дерева, салфетки и вы-
шивка, корзины из газет, сумка 
и шкатулка из пластиковых бу-
тылок, домотканые старинные 
половики и множество других 
интересных самоделок. по-
сетителями выставки стали и 
дети, и взрослые, ведь каждый 
выставленный для показа экс-
понат можно было не только 
рассмотреть, но и потрогать, и 
вдобавок к этому получить ин-
формацию о его авторе и тех-
нике исполнения работы. 

хочется поблагодарить всех 
тех, кто предоставил на выстав-
ку свои работы. а именно: оль-
гу носову (поделки из бумаги), 
любовь харитонову (салфет-

ки, серьги из бисера, работы 
из лент), валентину литвин-
кину (плетение из газетных 
трубочек), Дарью косенкову 
(картины, вышивка, вязаные 
игрушки), Максима косенкова 
(поделки из дерева и модуль-
ное оригами), веру ивановну 

семёнову (домотканые по-
ловики), а также всех тех, кто 
помогал в организации такого 
интересного мероприятия. 

Ирина КОСЕНКОВА,
главный библиотекарь 

Пахомовской библиотеки. 

«Мастерская солнца»



Мероприятия, посвящённые этой 
дате, будут проходить:

4 октября
РДК. 15.00 – Торжественное 
собрание и концерт. Вход свобод-
ный, приглашаем всех!

5 октября с 10.00 до 12.00
г. Петушки – Советская площадь;
г. Покров – стадион;
г. Костерёво – КДЦ;
п. Вольгинский – СПЧ-1 и КДЦ.

...слуЖба Дни и ночиВторник
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5 ОКТЯбРЯ – 
ДЕНь РАбОТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗыСКА

5 октября отмечает своё 
99-летие, без сомнения, веду-
щая полицейская служба - уго-
ловный розыск, центральное 
управление которого – Центрро-
зыск – было создано в октябре 
1918 года. с тех пор в местных 
органах милиции стали действо-
вать специальные подразделе-
ния «для охраны порядка путём 
негласного расследования пре-
ступлений уголовного характе-
ра и борьбы с бандитизмом».

будучи далеко не самой мно-
гочисленной в органах внутрен-
них дел, эта служба выполняет 
большую работу по раскрытию 
преступлений и задержанию 
преступников. За годы существо-
вания этой структуры сотрудни-
ки уголовного розыска приняли 
участие во многих государствен-
но важных делах, раскрыли и 
предотвратили не одну тысячу 
опасных преступлений.

благодаря слаженной работе 
и самоотверженности сотрудни-
ков и оперативников в стране 
раскрывается множество злоде-
яний. Задержанные нарушители 
закона получают заслуженное 
наказание, а люди, которые по 
неопределённым обстоятель-
ствам не вернулись домой и, 
казалось, бесследно исчезли, а 
также бег лые преступники, пы-
тающиеся скрыться от правовых 
органов, находятся.

штат сотрудников уголовно-
го розыска отдела МвД россии 
по петушинскому району до-
вольно молодой. средний воз-
раст оперативников - 30 лет. в 
подразделении служат скром-
ные люди, которые, тем не 
менее, являются настоящими 
профессионалами своего дела.  
путь к этой профессии у каждо-
го был свой. кто-то продолжил 
семейную династию, кто-то с 
детства мечтал о службе в ор-
ганах, кто-то попал на службу 
в уголовный розыск случайно. 
а вместе сложился дружный, 
работоспособный, профессио-
нальный коллектив единомыш-
ленников. из 402 раскрытых в 
текущем году преступлений по-
ловина раскрыта сотрудниками 
уголовного розыска.

руководство и личный состав 
оМвД россии по петушинско-
му району, совет ветеранов и 
общественный совет при оМвД 
россии по петушинскому району 
поздравляют сотрудников отде-
ления уголовного розыска с про-
фессиональным праздником!

в этот день мы выражаем 
слова благодарности и вете-
ранам уголовного розыска, ко-
торые по сей день передают 
свой бесценный опыт молодым 
коллегам, помогая и словом, 
и делом. каждому сотрудни-
ку уголовного розыска оМвД 
россии по петушинскому рай-
ону известны имена ветера-
нов сыска. Это а. и. Мольков, 
л. в. Цыплакова, о. в. рябов, 
п. к. шмельков, а. н. Задумин, 
с. н. Земсков, а. в. ефремов. 
еще раз поздравляем вас с Днём 
сотрудника уголовного розыска!

 Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём граждан-
ской обороны МЧС!

Вы все – военные, пожарные, спасатели, 
сотрудники и работники гражданской обо-
роны МЧС - каждый день решаете сложней-
шие задачи. Выполняя одну из важнейших 
функций государства – обеспечение без-
опасности граждан и страны в целом, вы 
подчас рискуете своим здоровьем и даже 
жизнью. Ваш профессионализм, самоот-
верженность, отвага и бесстрашие сниска-
ли вам заслуженный авторитет и высокую 
оценку всего населения нашей страны. 

От всего сердца желаю вам здоровья, ве-
зения, удачи и профессиональных успехов!

Глава Петушинского района В. Б. ШУРЫГИН.

От всей души поздравляю вас 
с 85-летием со дня образования 
гражданской обороны Российской 
Федерации!

За годы своего становления и 
развития гражданская оборона Рос-
сии превратилась в важную состав-
ляющую часть общегосударствен-
ных оборонных мероприятий. 

Ваша нелегкая служба связана 
с риском и огромной ответствен-
ностью за принятие решений. От 
профессионализма и решительных 
действий сотрудников гражданской 
обороны зависят сохранность здо-
ровья, а зачастую и жизни людей. 

В этот праздничный день вы-
ражаю сотрудникам МКУ «Управ-

ление гражданской защиты Пету-
шинского района», а также всем 
специалистам, чья ежедневная 
работа связана с обеспечением 
безопасности  района, искрен-
нюю признательность и благо-
дарность за добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
честное исполнение служебно-
го долга и неизменную верность 
избранному делу! 

Доброго здоровья всем вам, 
твердости духа и душевного тепла 
в ваших домах. С праздником!

Глава администрации 
Петушинского района 

С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

УВАжАЕМыЕ РАбОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНы ГРАжДАНСКОЙ 

ОбОРОНы МЧС РОССИИ!

УВАжАЕМыЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНы ГРАжДАНСКОЙ 
ОбОРОНы!

часто прихоДится слышать: «случайные люДи в правоохранительных орГанах не 
работают». иМенно такой «неслучайный» человек - капитан полиЦии тиМур викторо-
вич Данилов - третий ГоД поДряД побеЖДает на районноМ Этапе конкурса «нароДный 
участковый». За неГо в петушинскоМ районе в ЭтоМ ГоДу отДали свои Голоса 59 чело-
век, или 65,6% иЗ всех проГолосовавших. 

в ноябре тимур Данилов 
отмечает сразу два профес-
сиональных праздника:10-
го – День сотрудника орга-
нов внутренних дел, а 17-го 
– День службы участковых 
уполномоченных полиции. 
участковым тимур служит 
уже девять лет.

– За девять лет работы на 
участке случалось всякое, – 
отмечает капитан полиции 
тимур Данилов. – считаю, 
что для обеспечения право-
порядка сделано немало, 
однако расслабляться нель-
зя, работать с гражданами 
необходимо постоянно, 
тогда и будет спокойствие в 
каждом доме.

ненормированный ра-
бочий день, отчёты, беседы 
с гражданами, звонки… и 
это ещё не все заботы, не 
все будни участкового упол-
номоченного полиции. в 
зону обслуживания тимура 
входят восемнадцать дере-
вень и одиннадцать садовых 
товариществ пекшинского 
сельского поселения. а это 
без малого 3800 человек! 
каждый день работы участ-
кового тимура Данилова 
непредсказуем. участковый 
полиции - как участковый 
врач. он знает, чем «боле-
ет» вверенный ему участок. 
под его присмотром весь 
«неблагополучный кон-
тингент», он отслеживает 
любые изменения, проис-
ходящие в жизни граждан, 
живущих на подведомствен-
ной ему территории, знает 
о появлении «чужаков».

тимур с детства мечтал 
стать офицером. в полицию 
пошёл не случайно - после 
каждого фильма про сы-
щиков, где задерживают 
преступников, это желание 
становилось сильнее. о сво-
ём выборе за годы службы 
тимур Данилов  не пожалел 
ни разу, потому что пони-

мает – он нужен людям, он 
их защитник и первый по-
мощник. часто участковый 
уполномоченный полиции - 
ещё и психолог, вникающий 
в самые сложные житейские 
проблемы, а подчас и в си-
туации отчаяния. он всегда 
на связи и должен первым 
прийти на помощь в лю-
бом случае. Главное оружие 
участкового, считает тимур - 
добросовестное отношение 
к своим служебным обязан-
ностям. он с душой относит-
ся к своей работе. «если не 
мы, то кто будет следить за 
порядком?» – спрашивает 
он у самого себя.

 в 2016 году капитан по-
лиции тимур Данилов был 
награжден почётной грамо-
той управления МвД россии 
по владимирской области 
за высокие показатели в 
оперативно-служебной дея-
тельности. Много благодар-
ностей получает участковый 
и от граждан.

тимур Данилов - образ-
цовый не только сотрудник 
органов внутренних дел, но 
и муж, и отец. в этом году в 
жизни его семьи произошло 
долгожданное счастливое 

событие – родился сын ки-
рилл. всё своё свободное 
время, которого, исходя из 
характера службы, у него не 
так уж и много, участковый 
уполномоченный полиции 
тимур Данилов старает-
ся проводить дома. а ещё 
он любит выехать ранним 
утром для того, чтобы поры-
бачить и насладиться кра-
сотой владимирской земли. 
ведь здесь, в петушинском 
районе, живёт его семья, 
растёт сын. поэтому тимур 
Данилов и лично заинтере-
сован в том, чтобы на его 
земле был порядок.

капитан полиции тимур 
Данилов благодарит всех 
жителей петушинского рай-
она, принявших участие в 
голосовании, и уверен, что 
оправдает доверие, оказан-
ное ему. пожелаем ему по-
беды и завоевания права 
представить владимирскую 
область  на общероссийском 
этапе конкурса на звание 
«народный участковый».

Светлана ТОЛОКНОВА,
 инспектор АПиК штаба 

отдела МВД России по 
Петушинскому району. 

«Неслучайный» человек: 
участковый Тимур Данилов

4 октября
отмечается 
85-годовщина 
ГО России.

бУДьТЕ ОСТОРОжНы 
С ОГНЕМ!

За прошедшую неделю на 
территории района произошло 
два пожара.

27 сентября в результате по-
жара был уничтожен бытовой 
вагончик на свалке тбо в г. по-
кров. причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнём.

1 октября сгорел нежилой дом 
на ул. Мира в г. петушки. причина 
пожара устанавливается.

За 9 месяцев 2017 года на тер-
ритории петушинского района 
произошло 79 пожаров, на кото-
рых погибли семь человек и два 
человека травмированы. основ-
ное количество пожаров (55) про-
изошло в зданиях и строениях жи-
лого сектора. чаще всего пожары 
возникали из-за неисправности и 
неправильного устройства элек-
трооборудования (в 27 случаях), 
по причине неосторожного обра-
щения с огнём (20 случаев) и не-
правильного устройства печей и 
дымоходов (6 случаев). наиболь-
шее количество пожаров произо-
шло в жилом секторе на террито-
риях петушинского и нагорного 
сельских поселений, а также горо-
дов покров и петушки.

с понижением среднесуточ-
ной температуры резко увеличи-
вается количество пожаров из-за 
нарушений правил эксплуатации 
электроприборов и перегрузки 
электрических сетей. в связи с 
этим напоминаем о необходи-
мости повышения бдительности 
при эксплуатации электропри-
боров и печного отопления, а 
также недопущении случаев не-
осторожного обращения с ог-
нём, в том числе при курении.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Петушинскому 
и Собинскому районам.
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Из материалов доклада, представленного на межрегиональ-
ную научно-практическую конференцию «Московские дивизии 
народного ополчения в Вяземской оборонительной операции 
октября 1941 г.», посвящённую 75-летию Московской битвы.

Вязьма Смоленской обл., 10 – 11 октября 2016 г. 

4 июля 1941 года Государ-
ственный комитет обороны 
(Гко) принял постановление «о 
добровольной мобилизации 
трудящихся Москвы и Москов-
ской области в дивизии народ-
ного ополчения». 

Мобилизация и формиро-
вание частей проводились по 
территориальному признаку: 
каждый административный рай-
он Москвы формировал свою 
дивизию, которая доукомплек-
товывалась группами ополчен-
цев из районов подмосковья. 
Для руководства работой по мо-
билизации жителей в дивизии 
ополчения и организации их ма-
териально-технического снабже-
ния в районах Москвы и области 
создавались чрезвычайные трой-
ки в составе первого секретаря 
райкома вкп(б), райвоенкома и 
начальника райотдела нквД, на-
ходившиеся под руководством 
штаба округа. Законченные 
тройкой дела по мобилизации 
передавались в райвоенкоматы 
для оформления. предписыва-
лось формировать дивизии за 
счёт мобилизации жителей в воз-
расте от 17 до 55 лет в срок с 3 по 
5 июля в Москве и с 3 по 6 июля - 
в области. от мобилизации осво-
бождались призывники, имею-
щие на руках мобилизационные 
предписания, работники трёх 
наркоматов оборонной про-
мышленности, станкостроитель-
ных заводов и тех предприятий, 
которые районная тройка сочтёт 
исполняющими оборонные зака-
зы особой важности. 

За мобилизованным в опол-
чение лицом сохранялось еже-
месячное денежное содержа-
ние по последней занимаемой 
им должности, а в случае его ин-
валидности или смерти ему или 
его семье гарантировалась во-
енная начсоставовская пенсия. 
всего за несколько дней было 
подано свыше 300 тысяч заяв-
лений от желающих вступить в 
ополчение, из них по области - 
свыше 140 тысяч.

большинство населения, на-
ходившееся под влиянием гре-
шившей шапкозакидательски-
ми настроениями предвоенной 

пропаганды, и представить себе 
не могло, как повернутся собы-
тия. рабочее население Москвы 
и подмосковья - в основном, 
малообразованные вчерашние 
крестьяне, жившие очень небо-
гато - высоко оценило возмож-
ность пойти в ополчение на ка-
зённое обеспечение, сохранив 
при этом зарплату и обеспечив 
семьям кое-какие льготы. рай-
онные начальники разъясняли 
им, что собственно воевать - 
т. е., нести фронтовую службу 
- ополченцы не будут. на них 
будут возложены вспомогатель-
ные задачи недалеко от дома: 
строительство оборонительных 
рубежей, охрана военных объ-
ектов, ловля диверсантов и пр. 
при этом ополченец, как каза-
лось, получал гарантию от при-
зыва в действующую армию. 

на момент формирования 
ополчения всё это было прав-
дой, хотя такие заверения мог-
ли даваться в целях скорейше-
го выполнения разнарядки по 
призыву. Многие люди пошли 
в ополчение, совершенно не 
высчитывая плюсов и минусов 
этого шага, а просто повинуясь 
патриотическому порыву.

Мероприятия по форми-
рованию отряда ополчения 
начались на основании упомя-
нутого постановления и в пету-
шинском районе.

в Москве были сформирова-
ны двенадцать дивизий, и во мно-
гие из них входили жители пету-
шинского района подмосковья 
(ныне владимирской области).

в Московской области при-
зыв в народное ополчение про-
водился в два этапа. в петушках 
и районе первый этап прошёл 
с 6 по 20 июля 1941 года - через 
военкомат петушинского рай-
она. однако вскоре ополченцы 
узнали, что им предстоит слу-
жить не в местных формирова-
ниях милицейского типа, а в мо-
сковских дивизиях народного 
ополчения: потери регулярных 
частей в живой силе оказались 
настолько велики, а положение 
государства настолько опасным, 
что пришлось закрывать фронт 
ополченцами.

большинство призванных 
в это время петушинцев было 
направлено в 17-ю дивизию на-
родного ополчения (Дно) Мо-
скворецкого района Москвы, в 
которой из них был сформиро-
ван целый батальон численно-
стью более 700 человек.

второй призыв датируется 
26 - 30 августа 1941 года, опол-
ченцы этого призыва в составе 
маршевых команд направля-
лись на пополнение в разные 
Дно, большинство из которых 
занимали позиции в смолен-
ской области, под ельней и До-
рогобужем. по возрасту, дате и 
месту призыва можно с высокой 
степенью уверенности судить о 
том, что эти призывники были 
ополченцами. хотя порой воз-
никают сомнения в доброволь-
ности записи в ополчение жите-
лей, нередко имевших в семье 
четверых детей, а то и тринад-

цать - как у Фёдора яковлевича 
Думцева, 1891 г. р., призванного 
петушинским рвк 06.07.1941 г. в 
17-ю дивизию народного опол-
чения, связь с которым прерва-
лась с января 1943 года.

в качестве ополченцев и на 
пополнение дивизий было на-
правлено 1045 жителей пету-
шинского района. всего же в 
войсках служили 9468 жителей 
района, 5280 из них погибли 
или пропали без вести.

после призыва ополченцы 
сразу же были направлены на 
строительство оборонитель-
ных сооружений: окопов, рвов, 
блиндажей, дзотов. из вооруже-
ния ополченцы, кроме трёхли-
нейной винтовки и сапёрной ло-
паты, имели бутылки с горючей 
смесью и немного артиллерии.

30 сентября началось наступ-
ление фашистов на широком 

фронте, который с нашей сторо-
ны занимали, в том числе, и опол-
ченческие дивизии, попавшие 
в самый центр боёв. немногим 
удалось уцелеть, большинство 
ополченцев погибли в боях. бо-
евые условия не давали возмож-
ности хоронить павших, их остав-
ляли на поле боя, и даже местные 
жители не всегда могли похоро-
нить их в братских могилах. по-
этому лишь единицы ополченцев 
имеют известное место захоро-
нения, а у большинства павших, 
оставшихся на поле боя, значит-
ся: «пропал без вести».

Домой вернулись лишь 
тридцать - сорок петушинских 
ополченцев. к сожалению, при 
послевоенной жизни не были 
записаны их воспоминания, не 
сохранены фотографии, другие 
документы, которые могли бы 
помочь восстановить в памяти 
ополченцев, не вернувшихся с 
войны. поэтому местные жите-
ли испытывают чувство вины 
перед воевавшими ополченца-
ми за то, что долгое время не 
поднимали вопрос об увекове-
чении их памяти. 

но время берёт своё. поста-
новлением главы петушинского 
района от 6 сентября 2010 года 
«об увековечении памяти на-
родных ополченцев, жителей 
петушинского района, погиб-
ших в 1941 году при защите Мо-
сквы» 4 октября, один из дней 
массовой гибели ополченцев, 
был объявлен ежегодным Днём 
памяти ополченцев-петушин-
цев. результатом кропотливой 
работы по восстановлению 
утерянных ещё в годы войны 
списков ополченцев и установ-
лению их трагических судеб яви-
лась книга памяти, подготовлен-
ная энтузиастами общественной 
редакционной коллегии при 
Международной ассоциации 
общественных поисковых объ-
единений «народная память о 
защитниках отечества». были 
также использованы сведения 
из картотеки погибших и про-
павших без вести петушинцев, 
которую многие годы составляли 

работники петушинского крае-
ведческого музея.

отдавая дань памяти всем 
петушинским ополченцам, 
ниже мы приведём краткие све-
дения о тех из них, кто воевал 
во 2-й дивизии народного опол-
чения сталинского района Мо-
сквы и погиб в боях под вязь-
мой (связь с ними прервалась в 
октябре 1941 г. и позже):

1284-й стрелковый полк, 
дата призыва Петушинским РВК 
26 - 27 августа 1941 года: Бар-
мин Михаил Васильевич, 1902 
г. р., 4 рота; Гусаров Николай 
Васильевич, 1905 г. р., четверо 
детей; Ерохин Николай Павло-
вич, 1905 г. р.; Карпунин Нико-
лай Леонтьевич, 1905 г. р., Пав-
лово-Посадский РВК; Копышкин 
Иван Михайлович, 1906 г. р.; 
Кривов Сергей Иванович, 1914 
г. р., взвод разведки; Нарышкин 

Павел Егорович, 1906 г. р., стре-
лок; Фадин Сергей Дмитриевич, 
1910 г. р.;

1286-й стрелковый полк, дата 
призыва Петушинским РВК 26-27 
августа 1941 года: Громов Иван 
Николаевич, 1903 г. р.; Логинов 
Сергей Михайлович, 1907 г. р. , 
призван 06.07.1941,6 СП, 2-й ба-
тальон, 2-я рота, пленён 10.1941, 
освобождён; Мясоедов Николай 
Васильевич, 1904 г. р., призван 
Фрунзенским РВК Москвы в ав-
густе 1941 г., миномётчик.

среди ополченцев 2-й диви-
зии народного ополчения были 
петушинцы, работавшие на пред-
приятиях Москвы и призванные: 

Сталинским РВК: Доронин 
Григорий Егорович, 1907 г. р. (ППС 
929); Доронин Иван Егорович, 
1915 г. р. (призван 07.07.1941); 
Калинин Александр Иванович, 
1909 г. р. (призван 23.07.1941, 
мл. командир самокатной раз-
ведывательной роты, 3-й взвод); 
Карпов Николай Михайлович, 
1898 г. р. (отдельный артдиви-
зион, 1 батарея); Карпов Степан 
Герасимович, 1898 г. р. (призван 
06.07.1941); Новиков Василий 
Александрович, 1905 г. р., при-
зван 07.1941; Цимаров (Цемо-
ров) Иван Михайлович. 1909 г.р.;

Тимирязевским РВК: Егоров 
Фёдор Михайлович, 1896 г. р., 
призван 06.07.1941, отдельная 
рота связи;

Первомайским РВК: Завялин 
Павел Васильевич, 1914 г. р.;

Кировским РВК: Назаров Дми-
трий Иванович, 1906 г. р., призван 
13.07.1941, ППС 929, 455 ОСБ;

Петушинским РВК Москов-
ской области: Большаков Васи-
лий Иванович, 1900 г. р.

память о павших и пропав-
ших без вести ополченцах 2-й 
дивизии народного ополчения 
увековечена мемориалом в 
районе с. богородицкое вязем-
ского района смоленской обла-
сти, откуда в октябре 1941 года 
уходили на прорыв из окруже-
ния вместе с другими частями 
и воины-ополченцы 1282-го и 
1286-го стрелковых полков. 

6 мая 2016 года в рамках ак-
ции «вахта памяти» в районе 
урочища бухоново, на месте не 
существующей ныне деревни та-
кого же названия, силами и сред-
ствами инициативно-поисковой 
группы «победа» из города Же-
лезнодорожный Московской 
области был установлен поклон-
ный памятный крест на месте 
последнего рубежа, который за-
нимали воины 1284-го полка 2-й 
дивизии народного ополчения, 
оставленные на этом месте для 
прикрытия прорыва 19-й армии 
и двух полков этой дивизии. тем 
самым была увековечена и па-
мять погибших ополченцев-пету-
шинцев, служивших в этом полку 
и принявших здесь свой послед-
ний бой. а 10 сентября отряд 
разместил на кресте медальоны 
с фотографиями некоторых про-
павших без вести бойцов 1284-го 
полка и список бойцов-петушин-
цев. они не забыты, их помнят, 
их память чтят потомки.

А. ГАВРИЛОВ,
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
Почётный гражданин 

г. Петушки,
 председатель городского 

совета ветеранов;
И. МЕЛИКОВ,

ветеран труда, сын ополченца
 1284-го полка 2-й дивизии 

народного ополчения;
Е. БЛИНКОВ,

руководитель музея 2-й 
дивизии народного ополчения.

Петушинские ополченцы
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в петушинскоМ районе воЗникла новая патриотическая траДиЦия. в канун еЖеГоДноГо Дня 
паМяти ополченЦев-петушинЦев, поГибших осенью 1941 ГоДа при Защите Москвы, преЗиДиуМ 
совета ветеранов района провоДит спеЦиальное ЗасеДание. на сей раЗ оно было выеЗДныМ.

Этот памятный день – 4 ок-
тября был установлен поста-
новлением главы петушинско-
го района в 2010 году. такое 
признание необходимости и 
важности сохранения памяти о 
земляках, павших во имя жиз-
ни будущих поколений, не ча-
сто встретишь в решениях ор-
ганов власти в стране. отсюда 
и наша ответственность перед 
самими собой за выполнение 
долга памяти.

и вот 12 сентября ветераны 
собрались на такой сход, на этот 
раз в гостеприимном импро-
визированном «клубе» под от-
крытым небом деревни Горуш-
ка. староста деревни евгения 
васильевна секретова, дочь 
павшего ополченца, член пре-
зидиума совета ветеранов рай-
она, задала тон всей встрече. 
она проникновенно рассказала 
о трагической судьбе своих ро-
дителей и прочитала посвящён-
ное им стихотворение. 

председатель президиума 
районного совета ветеранов ва-
лентина николаевна Мартынова 
доложила о результатах работы 
совета за последнее время. она 
сообщила о том, что известный 
скульптор л. М. баранов передал 
в дар городу петушки создан-
ный им бюст нашего земляка, 
почётного гражданина города, 
председателя совета ветеранов 
г. петушки, ветерана великой 
отечественной войны, писателя, 
поэта и художника анатолия ва-
сильевича Гаврилова.

а сам анатолий василье-
вич с присущей ему активно-

стью и напористостью призвал 
всех участников мероприятия 
своими делами, а не только 
разговорами чтить память об 
ополченцах. как пример, он 
привёл изданную в 2010 году 
книгу памяти «подвиг народ-
ного ополчения в битве за Мо-
скву». книга пользуется заслу-
женным вниманием не только 
среди жителей нашего района, 
её ищут, хотят приобрести, но 
тираж уже давно разошёлся по 
рукам родственников ополчен-
цев, историков, поисковиков, 
людей, интересующихся на-
шим героическим прошлым. 
он предложил выпустить вто-
рое издание этой книги, до-
полненное результатами иссле-
дований последних лет. Здесь 
не обойтись без организаци-
онной и финансовой помощи 
администрации района.

Директор районного крае-
ведческого музея ольга пав-
ловна шуваева в своём докла-
де затронула вопросы поиска 
письменных документов опол-
ченцев, в т. ч. сохранившихся 
в некоторых семьях писем с 
фронта и фотографий тех дав-
них лет. пока не поздно, их не-
обходимо найти и сохранить, 
как исторические документы, 
как свидетельства подвига по-
коления, которому мы обязаны 
своей жизнью. не решён пока и 
вопрос об изготовлении и раз-
мещении баннера с подробной 
информацией о каждом опол-
ченце, который был бы вопло-
щением реальной памяти обо 
всех погибших петушинцах.

ветеран МвД василий сер-
геевич алтухов поделился вос-
поминаниями о своём военном 
детстве, когда он в возрасте 11 
лет работал в колхозе за штур-
валом комбайна и трактора.

капитан 1 ранга, писатель 
из Москвы виктор Георгие-
вич кривоспицкий рассказал 
о службе своих родителей в 
Морфлоте во время войны. по-
этесса и общественный деятель, 
москвичка татьяна найк пред-
ложила инициировать через 
общественную палату учрежде-
ние наградного памятного Зна-
ка ополченцам - для вручения 
их родственникам. председа-
тель совета ветеранов право-
охранительных органов района 
сергей александрович Гусаров 
сообщил о поездке к местам ги-
бели петушинских ополченцев 
в смоленскую область в составе 
инициативной группы Москов-
ской области.

во встречах совета ветера-
нов вот уже второй год прини-
мает участие «летний житель 
петушинского района», как он 
сам себя называет, москвич 
игорь владимирович Мели-
ков со своей супругой натальей 
николаевной. он – сын опол-
ченца 2-й дивизии народного 
ополчения сталинского района 
Москвы Меликова владими-
ра александровича, павшего 
в боях под вязьмой. в этой ди-
визии воевали и петушинские 
ополченцы, о которых он рас-
сказал в докладе (в соавторстве с 
а. в. Гавриловым) на межрегио-
нальной конференции в вязьме. 

игорь владимирович подарил 
совету ветеранов свои публика-
ции по истории формирования 
дивизии, по быту ополченцев в 
предбоевой период – с июля по 
сентябрь 1941 года (на основе 
сохранившихся в семье писем 
отца), а также журнал «военная 
археология» со статьёй своего 
внука никиты о работе поиско-
виков. он сообщил о возведе-
нии поисковиками Московской 
области памятного поклонного 
креста на месте последнего боя 
полка в окрестностях вязьмы. 
и, конечно, поведал о сборнике 
стихов аркадия Эйдельштейна, 
выпущенном летом прошлого 
года и посвящённом им памяти 
своего отца и всех наших отцов-
ополченцев. Этот сборник по 
просьбе автора, недавно ушед-
шего из жизни, был подарен пе-
тушинскому совету ветеранов и 
школам г. петушки.

в своём выступлении заме-
ститель главы администрации 
района, секретарь местного 
отделения партии «единая 
россия» а. а. безлепкин обсто-
ятельно ответил на большин-
ство адресованных ему вопро-
сов, поблагодарил ветеранов 
за работу по патриотическому 

воспитанию молодёжи, особо 
отметив работу в школах а. в. 
Гаврилова и е. в. секретовой. 
он дал высокую оценку про-
ведённой встрече, подчеркнув, 
что она вполне соответствует 
статусу межрегиональной кон-
ференции, и поблагодарил её 
организаторов.

в заключение поэтесса та-
тьяна найк с чувством проде-
кламировала несколько стихов 
из сборника анатолия Гаврило-
ва, посвящённых ополченцам, 
а сергей Гусаров исполнил из-
вестную песню «Эх, дороги...», 
которую дружно подхватили 
все собравшиеся. Закончилась 
встреча традиционным чаепи-
тием с домашними пирогами, 
организованным местными жи-
телями оксаной квартальновой 
и валентиной кулаковой. они 
активно участвовали в обсужде-
нии всех докладов и с гордостью 
отметили, что неспроста такие 
уважаемые люди по весьма зна-
чимому поводу приехали имен-
но в нашу деревню Горушка.

игорь Меликов, 
г. Москва.

евгения секретова, 
д. Горушка.

Конференция в Горушке

Коллективное фото участников конференции.

наталья Гусева,.
фото автора.

накануне Дня петушинских 
ополченцев в краеведческом 
музее районного Цки состоя-
лось памятное мероприятие. 
на встречу с учениками 11 
класса петушинской средней 
школы № 1 пришли те, кто счи-
тает увековечивание подвига 
наших земляков своим долгом 
и делом жизни: участник вели-
кой отечественной, инициатор 
проведения Дня памяти 4 ок-
тября, один из авторов книги, 
посвящённой нашим ополчен-
цам – анатолий васильевич 
Гаврилов; педагог, более 53 лет 
жизни посвятивший работе в 
«Филинской школе», долгие 
годы завуч школы, уделявший 
огромное внимание патриоти-
ческому воспитанию учеников 
– а. т. Фомин; жительница г. пе-
тушки, для которой истории на-
ших ополченцев переплелись с 
историей жизни и судьбой – Г. 
в. шадрина, а также председа-
тель совета ветеранов отдела 
МвД россии по петушинскому 
району с. а. Гусаров.

Заведующая музеем о. п. 
шуваева, также один из соавто-
ров книги, долгие годы по кру-
пицам собирающая информа-
цию о наших земляках-героях, 
представляя ребятам участников 

встречи, подчеркнула важность 
сохранения памяти о народном 
ополчении, а также уникаль-
ность проделанной работы. ни 
в одном районе Москвы, при-
легающих территорий, из жи-
телей которых формировались 
дивизии народного ополчения, 
не собирают и не хранят память 
так, как у нас, в петушинском 
районе. есть множество изда-
ний о битве под Москвой, мно-
го публикаций и книг памяти 
погибших и ушедших на фронт 
воинов на местах, но такого из-
дания нет больше нигде. в этом 
главная заслуга а. в. Гаврилова. 

анатолий васильевич в сво-
ём выступлении рассказал о 
том, как создавалась книга, а 

также о том, почему так важно 
увековечить память всех героев 
войны, среди которых особое 
место принадлежит народно-
му ополчению. ведь это те, кто 
летом 1941-го встал на защиту 
столицы и своей родины, высту-
пив живым щитом против фа-
шистской армады. За считанные 
дни начала октября 1941 года 
все они полегли  на подступах 
к Москве, или были обречены 
на плен и мучительную смерть 
в концлагерях. большинство из 
них до сих пор числятся «про-
павшими без вести», а их близ-
кие так и не узнали о судьбе сво-
их родных.  нет могил, куда бы 
мы могли прийти их помянуть. 
более того, подвиг ополченцев 

долгое время замалчивался. а 
командир 17-й стрелковой ди-
визии народного ополчения, в 
составе которой было больше 
всего петушинцев, долгое вре-
мя считался предателем. лишь 
недавно стараниями о. п. шу-
ваевой удалось установить, что 
пётр сергеевич козлов попал 
в плен и погиб в концлагере 
Флоссенбюрг в 1943 году. при 
поддержке главы администра-
ции района с. б. великоцкого в 
часовне концлагеря установле-
на посвященная п. с. козлову 
мемориальная доска. 

если днём массовой гибели 
петушинских ополченцев стало 
4 октября, то памятными днями 
их сбора для отправки на фронт 
в стенах петушинской средней 
школы № 1 стали 5 и 6 июля 1941 
года. Гость встречи Галина васи-
льевна шадрина до сих пор хра-
нит в памяти их проводы с ор-
кестром на  железнодорожной 
станции, а также драгоценные 
минуты общения с братом вла-
димиром васильевичем Филип-
повым, которому на тот момент 
не было и 18. совершеннолетие 
его пришлось на самые ожесто-
чённые бои битвы за Москву, 
из которых он не вернулся. Два 
– три письма получила семья, а 
потом «стандартное» для опол-
ченцев: «пропал без вести». 
схожая судьба и у пионервожа-

того Галины васильевны – кима 
кузьмина. проводы на фронт в 
составе ополчения и полная не-
известность для родных – судь-
ба и его брата лёвы кузьмина. 
память о мальчишках хранили 
родители, а после их смерти – 
должны беречь и мы. их фото 
увековечено в книге, на бан-
нере в краеведческом музее. 
бережно хранится память и в 
музее петушинской средней 
школы № 1. а. т. Фомин расска-
зал, что сколько помнит себя 
в школе, всегда здесь велась 
активная работа по патриоти-
ческому воспитанию: на класс-
ные часы и в памятные даты к 
школьникам приходили снача-
ла сами герои войны, потом их 
близкие. Эта работа кипит и по 
сей день, и есть зримые резуль-
таты: мемориальные доски на 
здании школы, восстановлен-
ный памятник на ул. красно-
армейской, целый школьный 
проект с названием из строчки 
стихотворения а. в. Гаврилова 
«Заветный камень». 

с. а. Гусаров видит конеч-
ным итогом работы по увеко-
вечиванию памяти ополченцев 
учреждение для них государ-
ственной награды, которую 
могли бы получить их близкие. 
ведь пропавших без вести за 
годы войны у нас числится не-
многим меньше, чем погиб-
ших, и мы должны отдать долг 
памяти и их подвигу, осознать, 
что они своей жизнью заплати-
ли за наши мир и покой.

Священный долг памяти
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  31.08.2016 Г. ПЕТУШКИ № 1587

об утверждении муниципальной  программы 
«развитие человеческого капитала в петушинском 
районе на 2017–2020 годы»

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодекса 
российской Федерации,  стратегией социально-эко-
номического развития муниципального образова-
ния «петушинский район» владимирской области 
до 2020 года и на плановый период до 2030 года, 
утвержденной решением совета народных депута-
тов петушинского района от 24.12.2014  №55/4, по-
становлением администрации петушинского рай-
она от 11.02.2015 № 224 «об утверждении порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки  эф-
фективности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «петушинский рай-

он», в соответствии с распоряжением администра-
ции петушинского района от 26.02.2015 №07-р  «о 
разработке муниципальной программы  «развитие 
человеческого капитала в петушинском районе на 
2017–2020 годы», постановляю: 

1.утвердить муниципальную программу «раз-
витие человеческого капитала в петушинском рай-
оне на 2017–2020 годы» согласно приложению.

2.контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по экономическому развитию и инвестициям.

3.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 31.08.2016  № 1587
Муниципальная Программа «Развитие человеческого капитала в Петушинском районе 

на 2017–2020 годы» (далее — Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 

2017–2020 ГОДы» 

наименование 
программы

программа «развитие человеческого капитала в петушинском районе на 
2017–2020 годы» 

основание для разра-
ботки программы

стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
«петушинский район» владимирской области до 2020 года и на плановый пери-
од до 2030 года, утвержденная решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 24.12.2014  №55/4, распоряжение администрации петушинского 
района от 26.02.2015 №07-р 

основной исполнитель 
программы управление экономического развития администрации петушинского района

соисполнители про-
граммы

Му «управление культуры, спорта,  молодёжной политики и работы с детьми 
администрации петушинского района»;
Му «управление образования администрации петушинского района»;
правовое управление администрации петушинского района;
Государственное казенное учреждение владимирской области «Центр занятости 
населения города петушки» (по согласованию);
информационно-компьютерный отдел администрации петушинского района;
учреждения высшего и среднего специального образования петушинского 
района;
коммерческие организации и предприятия петушинского района (по согласо-
ванию)

участники программы учащиеся образовательных организаций, представители предпринимательско-
го сообщества 

Цель программы создание условий для устойчивого накопления человеческого капитала в пету-
шинском районе

Задачи программы

основными задачами программы являются:
1) развитие системы среднего и высшего профессионального образования;
2) поддержка молодежного предпринимательства;
3) культурное планирование в интересах управления развитием территории.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1) число студентов высших учебных заведений на территории петушинского 
района на 1000 человек –83 человека, в том числе по годам, человек: 2017 г. -12, 
2018 г. -16, 2019 г. – 25, 2020 г. -30;
2) число выбывших в возрасте 14 –30 лет- 280  человек, в том числе по годам, 
человек: 2017 г. - 80,  2018 г.-70,  2019 г.-70, 2020 г. - 60;
3) число зарегистрированных молодых предпринимателей (ип и  организаций 
малого и среднего бизнеса, возраст учредителей,  которых не превышает  30 
лет) - 220 человек, в том числе по годам, человек: 2017г. - 40,  2018 г. - 50,  2019 
г. - 60, 2020 г. - 70;
4) посещаемость учреждений культуры, включая сельские –94 тыс. человек в год, 
в том числе по годам, тыс.человек: 2017 г. - 19,  2018 г. -22,  2019 г. -25,  2020 г. - 28. 

сроки и этапы реализа-
ции программы

2017–2020 годы
программа реализуется в один этап 

объем бюджетных ас-
сигнований программы, 
в том числе по годам и 
источникам

общий объем финансирования программы на весь период её реализации со-
ставляет  1610,0 тыс. руб., в т. ч. бюджет Мо «петушинский район» - 1360,0 тыс. 
руб.;
- внебюджетные источники – 250,0 тыс. руб., из них  по годам:
2017 г. – 890,0 тыс. руб., в том числе: районный бюджет – 640,0 тыс. руб., внебюд-
жетные источники – 250,0 тыс. руб.;
2018 г. – 240,0 тыс. руб. – районный бюджет;
2019 г. – 240,0 тыс. руб. – районный бюджет;
2020 г. – 240,0 тыс. руб.- районный бюджет. 

ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

в результате реализации программы будут созданы условия для устойчивого на-
копления человеческого капитала в петушинском районе:
1) обеспечено более тесное взаимодействие образовательных организаций и 
бизнеса;
2) созданы условия для развития молодежного предпринимательства, включая:
 - привлечение средств федеральной и региональной поддержки на развитие 
молодежного предпринимательства;
- организацию конкурсов и премий в области молодежного предприниматель-
ства;
- популяризацию и повышение авторитета предпринимательства в молодежной 
среде;
3) обеспечено развитие и повышение эффективности использования культурных 
ресурсов района.

общая характеристика сферы реализации про-
граммы

1. накопление человеческого капитала терри-
тории зависит от количества населения, прожива-
ющего на данной территории, и его качественных 
характеристик (образование, здоровье и др.), 
определяющих его вклад в экономическое разви-
тие.

2. Демографическая ситуация в петушинском 
районе относится к числу слабых сторон муници-
пального образования. по численности населения 
петушинский район занимает 6-е место среди му-
ниципальных образований владимирской области, 
по коэффициенту рождаемости — на 17-м месте, 
по коэффициенту смертности — на 11-м. коэффи-
циент естественного прироста в итоге составляет 
−7 % (12 место из 20 муниципальных образований) 
по данным 2015 года. отрицательный естествен-
ный прирост усугубляется миграционным оттоком, 
прежде всего, молодых специалистов и населения 
в трудоспособном возрасте. Значимым фактором 
оттока является близкое расположение мощных 
экономических центров — г. Москвы и г. нижнего 
новгорода.

3. совокупной оценкой качественных харак-
теристик человеческого капитала как способности 
создавать добавленную стоимость может служить 
средний уровень оплаты труда. по данному показа-
телю (среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата) петушинский район занимает 

1-е место среди муниципальных образований вла-
димирской области, благодаря работе нескольких 
эффективных предприятий с высоким уровнем 
оплаты труда.

4. текущий разрыв в среднем уровне оплаты 
труда, определяемый экономическим потенциа-
лом территории, и демографической ситуацией 
создает напряжение, сдерживающее общее соци-
ально-экономическое развитие района. Для удер-
жания квалифицированных специалистов местные 
предприятия вынуждены повышать заработную 
плату работников, снижая свою конкурентоспособ-
ность, при этом количественные и качественные 
(благодаря оттоку лучших специалистов) характе-
ристики человеческого капитала района постепен-
но ухудшаются.

        5. разработка муниципальной програм-
мы по созданию условий устойчивого накопления 
человеческого капитала в петушинском районе 
ориентирована на решение следующих основных 
проблем:

        - отток трудоспособного населения (прежде 
всего, молодых специалистов);

        - низкая или несоответствующая потреб-
ностям экономического развития квалификация 
трудовых ресурсов района.

        6. Для предотвращения миграционного от-
тока предлагается комплекс мер, направленный на 
повышение соответствия работы системы образо-
вания потребностям местного бизнеса, развитие 

самозанятости и молодежного предприниматель-
ства, а также создание комфортных условий жизни 
благодаря развитию сферы культуры (в широком 
смысле, включая индустрию развлечений).

7. сложная задача развития человеческого 
капитала требует участия нескольких структурных 
подразделений администрации петушинского 
района и реализации мероприятий в различных 
сферах — экономической, образовательной, куль-
турной. комплексный характер проблемы и не-
обходимых для ее решения мер обуславливает 
необходимость использования программно-целе-
вого подхода, позволяющего синхронизировать и 
контролировать деятельность администрации по 
нескольким направлениям, обычно реализуемым 
независимо друг от друга.

II. приоритеты, цели и задачи
1. основной целью программы является созда-

ние условий для устойчивого накопления человече-
ского капитала в петушинском  районе.

2. Мероприятия программы направлены на 
решение следующих основных задач:

развитие системы среднего и высшего профес-
сионального образования;

поддержка молодежного предприниматель-
ства;

культурное планирование в интересах управ-
ления развитием территории.

III. Целевые показатели (индикаторы) 
Целевые показатели (индикаторы) программы 

определены исходя из её цели, их значение  при-
ведено в приложении №1 к программе. 

Целевые показатели (индикаторы) программы 
носят прогнозный характер и  зависят, в первую 
очередь, от возможностей бюджета муниципаль-
ного образования «петушинский район». в случае 
их изменения  в ходе реализации программы це-
левые показатели (индикаторы) подлежат коррек-
тировке.  

IV. характеристика мероприятий муниципаль-
ной программы.

показатели основных мероприятий програм-
мы  приведены  в приложении 

№2 к программе.
V.ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы
1. Финансирование программы осуществляется 

исходя из сложившихся возможностей бюджета му-
ниципального образования «петушинский район».

2. общий объем финансирования программы 
составляет 1610,0 тыс. руб., в т. ч.:

районный бюджет —1360,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники —250,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники привлекаются с це-

лью создания карты культурных ресурсов петушин-
ского района в составе государственной информа-
ционной системы.

ресурсное обеспечение программы приведено 
в приложении №3 к программе.

3. Финансирование мероприятий программы 
за счет бюджета муниципального образования 
«петушинский район» и внебюджетных источни-
ков осуществляется при согласовании выделения 

ассигнований на данные мероприятия за счет соот-
ветствующих источников.

4. объем и структура бюджетного финансиро-
вания программы подлежат ежегодному уточне-
нию в соответствии с реальными возможностями 
бюджетов, участвующих в реализации мероприя-
тий программы и с учетом фактического выполне-
ния программных мероприятий.

VI.прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной программы

в результате реализации программы будут соз-
даны условия для устойчивого накопления челове-
ческого капитала в петушинском районе:

1. обеспечено более тесное взаимодействие 
образовательных организаций и бизнеса.

2.созданы условия для развития молодежного 
предпринимательства, включая:

привлечение средств федеральной и регио-
нальной поддержки на развитие молодежного 
предпринимательства;

организацию конкурсов и премий в области 
молодежного предпринимательства;

популяризацию и повышение авторитета пред-
принимательства в молодежной среде.

3.обеспечено развитие и повышение эффектив-
ности использования культурных ресурсов района.

VII.анализ рисков реализации муниципальной 
программы

программа носит долгосрочный характер, по-
этому целевые показатели на конечном этапе её 
реализации могут быть изменены как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения.  на их вы-
полнение могут оказать влияние следующие фак-
торы:

- отсутствие возможности софинансирования 
мероприятий программы из бюджета муниципаль-
ного образования «петушинский район»;

-  отсутствие перспективы получения достойно-
го, хорошо оплачиваемого рабочего места на тер-
ритории района для выпускников высших учебных 
заведений района;

-  отсутствие перспективы обеспечения жильем 
на территории района;

- низкая мотивация, нежелание со стороны 
молодых людей заниматься предпринимательской 
деятельностью;

- неблагоприятная конъюнктура для развития 
бизнеса на территории района. 

в целях минимизации предполагаемых рисков 
реализации программы необходимо проводить 
активную работу среди молодого населения, в т.ч. 
школьников, по популяризации обучения в учеб-
ных заведениях района, повышать престиж учеб-
ных заведений, установить взаимосвязь школьник 
– студент -работник предприятия (организации), 
формировать необходимые знания и навыки. уси-
лить патриотическое воспитание молодежи, в том 
числе через молодежные движения, содействовать 
коммерциализации знаний и навыков через под-
держку молодежного предпринимательства. по-
вышать эффективность использования культурных 
ресурсов петушинского района для накопления че-
ловеческого капитала.

ПРИЛОжЕНИЕ №1 К ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ 
НА 2017–2020 ГОДы»

СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие человеческо-
го капитала в Петушинском районе на 2017–2020 годы»

№ 
п/п наименование целевого показателя еди-ница 

измерения
базовый год 
(отчетный) 2017 2018 2019 2020

1 число студентов высших учебных заведений на тер-
ритории петушинского района на 1000 человек чел. 10 12 16 25 30

2 число выбывших в возрасте 14 –30 лет чел. 90 80 70 70 60

3
число зарегистрированных молодых предпринима-
телей (ип и  организаций малого и среднего бизнеса, 
возраст учредителей которых не превышает  30 лет)

чел. 30 40 50 60 70

4 посещаемость учреждений культуры, включая 
сельские 

тыс. чело-
век 17 19 22 25 28

ПРИЛОжЕНИЕ №2 К ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ 
НА 2017–2020 ГОДы»

ПЕРЕЧЕНь основных мероприятий муниципальной программы «Развитие человеческого капитала 
в Петушинском районе на 2017–2020 годы»

№
п/п

номер и наименование основ-
ного мероприятия

ответст- 
венный 

исполни-
тель*

срок ожидаемый 
результат 
(краткое 

описание)

связь мероприятия с по-
казателями программы 

начала 
реализа-

ции

окон-
ча-ния 
реали-
за- ции 

1 2 3 4 5 6 7 
1 развитие системы среднего и высшего образования

1.1.

организация работы по соз-
данию перспективных планов 
развития образовательных ор-
ганизаций среднего и высшего 
образования с участием бизнеса

уо, уЭр 2017 2018

обеспече-
ние взаимо-

действия 
образова-

тельных ор-
гани-заций 
и бизнеса

реализация меропри-
ятия позволит увели-
чить число студентов, 
обучающихся в учебных 
заведениях высшего и 
средне специального 
звена, расположенных 
на территории пету-
шинского района, что, в 
свою очередь, позволит  
сократить отток молодо-
го населения района

1.2.

организация и ежегодное про-
ведение ярмарки вакансий для 
учащихся образовательных ор-
ганизаций среднего и высшего 
образования

уо, ЦЗн 2017 2020

1.3. популяризация дистанционных 
форм обучения уЭр 2017 2020

1.4.

создание механизмов 
профессиональ-ной подготовки 
кадров для приоритетных видов 
экономической деятельности 

уЭр 2017 2018

2 поддержка молодежного предпринимательства

2.1.

создание базы данных о формах 
федеральной и региональной 
поддержки молодежного пред-
принима-тельства

уЭр 2017 2017
создание благопри-
ятных условий для 
развития предприни-
мательства, в том числе, 
молодежного, позволит 
увеличить налоговый 
потенциал района и его 
экономическую привле-
кательность

2.2.

ежегодное обновление базы 
данных о формах федеральной и 
региональной поддержки моло-
дежного предпринима-тельства

уЭр 2017 2020

2.3. популяризация предпринима-
тельской деятельности

уЭр, ико, 
уо 2017 2020
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(Продолжение следует).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 28.09.2017 Г. ПЕТУШКИ №1821

о внесении изменений в постановление  ад-
министрации петушинского района от 27.12.2012 
№ 2960

в связи с изменением местонахождением из-
бирательного участка, по согласованию с террито-
риальной избирательной комиссией петушинского 
района, для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах и референдумах 
всех уровней на территории муниципального обра-
зования «петушинский район» постановляю:

1. внести в пункт 1 постановления админи-
страции петушинского района от 27.12.2012 № 
2960 «об образовании избирательных участков 
на территории муниципального образования 
«петушинский район» следующие изменения, 

изложив избирательный участок № 189 в новой 
редакции:

избирательный участок №  189
Центр: г.покров, здание МбДоу «Детский сад 

№3» г.покров (быкова, д.1а ),  тел. 6-71-20
в состав избирательного участка входят улицы 

и дома : Герасимова (дома №№ 23, 25а-39, 28, 30), 
пролетарская (дом № 1), Фейгина (дома №№ 1а, 3а 
кор.1, 3а кор.2, 1-19, 2-22), ул. Ф. штольверка, жил.
поселок «ямбурггаздобыча».

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

И.о.главы администрации  А.В. КУРбАТОВ

2.3.1.
организация и проведение  
конкурса «Молодой предприни-
матель»

уЭр, ук 2017 2020
создание условий 

для развития моло-
дежного предпри-
нима-тельства, в 
т.ч. привлечение 

средств федераль-
ной и региональ-

ной поддержки на 
развитие молодеж-
ного предпринима-

тельства;
- организацию кон-
курсов и премий в 
области молодеж-

ного предпринима-
тельства

популяризация 
и повышение 

авторитета пред-
принимательства в 
молодежной среде

2.3.2.

организация  специального 
выпуска газеты «вперед»- «Мо-
лодой предприни-матель», не 
реже одного раза в квартал

уЭр, ико, 
ук 2017 2020

2.3.3..
социальная реклама предпри-
ни-мательства среди молодежи, 
в том числе в социальных сетях

уЭр, ико 2017 2020

2.3.4.
проведение обучающих семина-
ров и лекций по предприни-ма-
тельству для молодежи

уЭр 2017 2020

2.4.
организация профильных об-
учающих курсов по предприни-
ма-тельству для молодежи 

уЭр 2017 2020

2.5.
профориентационная работа  
с  учащимися образовательных 
организаций

уо, уЭр 2017 2020

2.5.1.

 родительские собрания 
старшеклассни-ков по специ-
альной профоринтаци-онной 
тематике

уо, уЭр

2017 
ежегод-

но, 2 раза 
в год

2020

2.5.2 научно- практическая конфе-
ренция «шаг в будущее» уо 2017 

1 раз в год 2020

3 культурное планирование

3.1. создание реестра культурных 
ресурсов ук, уЭр 2017 2018

обеспечение раз-
вития и повышение 

эффективности 
использования 

культурных ресур-
сов района

реализация дан-
ного мероприятия 
позволит создать 
условия для разви-
тия сети культур-
ных учреждений 
района, в том 
числе сельских, 
повысить престиж-
ность проживания 
в сельских терри-
ториях, а также 
дальнейшего раз-
вития го одного 
из перспективных 
направлений - 
туризма

3.2.
создание карты культурных 
ресурсов на основе Гис-
технологий

ук 2017 2018

3.3. продвижение и популяризация 
культурных ресурсов района ук 2017 2020

3.4.

создание на базе карты культур-
ных ресурсов системы оценки 
качества услуг учреждений 
культуры

ук 2017 2017

3.5.
разработка плана развития 
и использования культурных 
ресурсов

ук, уЭр 2017 2018

3.6.
ежегодная отчетность по плану 
развития и использования куль-
турных ресурсов

ук, уЭр 2017 2020

 ук — Му «управление культуры, спорта,  молодёжной политики и работы с детьми администрации 
петушинского района»

уЭр — управление экономического развития администрации петушинского района
уо — Му «управление образования администрации петушинского района»
пу — правовое управление администрации петушинского района
ЦЗн — Государственное учреждение «Центр занятости населения г. петушки»
ико — информационно-компьютерный отдел администрации петушинского района

ПРИЛОжЕНИЕ №3 К ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ 
НА 2017–2020 ГОДы»

 РЕСУРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы «Развитие человеческого капитала в Петушин-
ском районе на 2017–2020 годы»

наименование основных меро-
приятий

источник финансирова-
ния

объем финансирования, тыс. руб. итого
2016 – 2020

годы
2017 
год

2018 
год

2019 
год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

итоГо по программе

всего 890,0 240,0 240,0 240,0 1610,0
бюджет Мо «петушинский 
район» 640,0 240,0 240,0 240,0 1360,0
внебюджетные источники 250,0 250,0

1.развитие системы среднего и 
высшего образования

всего - - - - -
бюджет Мо «петушинский 
район» - - - - -

внебюджетные источники - - - - -
бюджет Мо «петушинский 
район» - - - - -

внебюджетные источники - - - - -
1.2.организация и ежегодное 
проведение ярмарки вакансий 
для учащихся учреждений сред-
него и высшего образования 

бюджет Мо «петушинский 
район» - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

1.3.популяризация дистанцион-
ных форм обучения 

бюджет Мо «петушинский 
район» - - - - -

внебюджетные источники - - - - -
1.4.создание механизмов про-
фессиональной подготовки ка-
дров для приоритетных видов 
экономической деятельности

бюджет Мо «петушинский 
район» - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.поддержка молодежного 
предпринимательства

всего 190,0 190,0 190,0 190,0 760,0
бюджет Мо «петушинский 
район» 190,0 190,0 190,0 190,0 760,0

внебюджетные источники - - - - -
2.1.создание базы данных о 
формах федеральной и регио-
нальной поддержки молодеж-
ного предпринимательства

бюджет Мо «петушинский 
район» - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.2.ежегодное обновление базы 
данных о формах федеральной и 
региональной поддержки моло-
дежного предпринимательства

бюджет Мо «петушинский 
район» - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

2.3.популяризация предприни-
мательской деятельности

бюджет Мо «петушинский 
район» 90,0 90,0 90,0 90,0 360,0

внебюджетные источники - - - - -
2.3.1. организация и ежегодное 
проведение конкурса «Моло-
дой предприниматель»

бюджет Мо «петушинский 
район»   75,0 75,0 75,0 75,0      300,0

внебюджетные источники - - - - -
2.3.2.организация  специаль-
ного выпуска газеты «вперед»- 
«Молодой предприниматель»

бюджет Мо «петушинский 
район» - - - - -

внебюджетные источники - - - - -
2.3.3.социальная реклама 
предпринимательства среди 
молодежи

бюджет Мо «петушинский 
район»   15,0   15,0   15,0   15,0           60,0

внебюджетные источники - - - - -
2.3.4.проведение обучающих 
семинаров и лекций по пред-
принимательству для молодежи

бюджет Мо «петушинский 
район» - - - - -

внебюджетные источники - - - - -
2.4.организация профильных 
обучающих курсов по предпри-
нимательству для молодежи

бюджет Мо «петушинский 
район» 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

внебюджетные источники - - - - -

3.культурное планирование

всего       700,0   50,0   50,00   50,0       850,0
бюджет Мо «петушинский 
район»       450,0   50,0   50,0   50,0     600,0

внебюджетные источники      250,0      250,0

3.1.создание реестра культур-
ных ресурсов

бюджет Мо «петушинский 
район» - - - - -

внебюджетные источники - - - - -
3.2.создание карты культурных 
ресурсов на основе Гис-
технологий

бюджет Мо «петушинский 
район» 300,0 300,0

внебюджетные источники 250,0 250,0
3.3.продвижение и популя-
ризация культурных ресурсов 
района

бюджет Мо «петушинский 
район» 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0

внебюджетные источники - - - - -
3.4.создание на базе карты 
культурных ресурсов системы 
оценки качества услуг учрежде-
ний культуры

бюджет Мо «петушинский 
район» 100,0 100,0

внебюджетные источники - - - - -

3.5.разработка плана развития 
и использования культурных 
ресурсов

бюджет Мо «петушинский 
район» - - - - -

внебюджетные источники - - - - -
3.6.ежегодная отчетность по 
плану развития и использова-
ния культурных ресурсов

бюджет Мо «петушинский 
район» - - - - -

внебюджетные источники - - - - -

продолжение. совет  нароДных  Депутатов петушинскоГо  района владимирской области решение 
от 21.09.2017 г. петушки № 86/9. начало в №76.

1.2.  назначить на 03.11.2017 года в 9:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни старое 
стенино и  других физических и юридических лиц 
в здании воспушкинского сельского Дома культуры 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, деревня воспушка, улица ленина, дом 2а.

1.3.  назначить на 03.11.2017 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни рож-
дество и других физических и юридических лиц в 
здании воспушкинского сельского Дома культуры 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, деревня воспушка, улица ленина, дом 2а.

1.4.  назначить на 03.11.2017 года в 10:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни станов-
цово и других физических и юридических лиц в 
здании воспушкинского сельского Дома культуры 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, деревня воспушка, улица ленина, дом 2а.

1.5.  назначить на 03.11.2017 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни весело-
во и  других физических и юридических лиц в зда-
нии воспушкинского сельского Дома культуры по 
адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, деревня воспушка, улица ленина, дом 2а.

1.6.  назначить на 03.11.2017 года в 11:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни свинцо-
во и других физических и юридических лиц в зда-
нии воспушкинского сельского Дома культуры по 
адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, деревня воспушка, улица ленина, дом 2а.

1.7.  назначить на 03.11.2017 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни ермоли-
но и других физических и юридических лиц в зда-
нии воспушкинского сельского Дома культуры по 
адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, деревня воспушка, улица ленина, дом 2а.

1.8.  назначить на 03.11.2017 года в 12:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни кобяки 
и  других физических и юридических лиц в здании 
воспушкинского сельского Дома культуры по адре-
су: владимирская область, петушинский район, де-
ревня воспушка, улица ленина, дом 2а.

1.9.  назначить на 03.11.2017 года в 14:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни норкино 
и других физических и юридических лиц в здании 
воспушкинского сельского Дома культуры по адре-
су: владимирская область, петушинский район, де-
ревня воспушка, улица ленина, дом 2а.

1.10.  назначить на 03.11.2017 года в 14:30 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков деревни 
костенево и других физических и юридических лиц 
в здании воспушкинского сельского Дома культуры 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, деревня воспушка, улица ленина, дом 2а.

1.11.  назначить на 03.11.2017 года в 15:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков деревни 
летово и других физических и юридических лиц в 
здании воспушкинского сельского Дома культуры 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, деревня воспушка, улица ленина, дом 2а.

1.12.  назначить на 03.11.2017 года в 15:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни кузяево 
и  других физических и юридических лиц в здании 
воспушкинского сельского Дома культуры по адре-
су: владимирская область, петушинский район, де-
ревня воспушка, улица ленина, дом 2а.

1.13.  назначить на 08.11.2017 года в 08:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков деревни 
кибирево и других физических и юридических лиц 
в здании кибиревского сельского Дома культуры по 
адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, деревня кибирево, улица погодина, дом 55а.

1.14.  назначить на 08.11.2017 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков поселка березка 
и других физических и юридических лиц в здании 
кибиревского сельского Дома культуры по адресу: 
владимирская область, петушинский район, дерев-
ня кибирево, улица погодина, дом 55а.

1.15.  назначить на 08.11.2017 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни старые 
петушки и других физических и юридических лиц в 
здании кибиревского сельского Дома культуры по 
адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, деревня кибирево, улица погодина, дом 55а.

1.16.  назначить на 08.11.2017 года в 11:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков деревни 
волосово и  других физических и юридических лиц 
в здании кибиревского сельского Дома культуры по 
адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, деревня кибирево, улица погодина, дом 55а.

1.17.  назначить на 08.11.2017 года в 12:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и пра-
вообладателей земельных участков деревни Моло-
дилово и других физических и юридических лиц в 
здании кибиревского сельского Дома культуры по 
адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, деревня кибирево, улица погодина, дом 55а.

1.18.  назначить на 08.11.2017 года в 13:00 
часов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков деревни 
евдокимцево и других физических и юридиче-
ских лиц в здании кибиревского сельского Дома 
культуры по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, деревня кибирево, улица пого-
дина, дом 55а.

1.19.  назначить на 08.11.2017 года в 13:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни ильинки 
и  других физических и юридических лиц в здании 
кибиревского сельского Дома культуры по адресу: 
владимирская область, петушинский район, дерев-
ня кибирево, улица погодина, дом 55а.

1.20.  назначить на 09.11.2017 года в 08:00 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков деревни 
новое аннино и других физических и юридических 
лиц в здании аннинского сельского Дома культуры 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, деревня новое аннино, улица Центральная, 
дом 18.

1.21.  назначить на 09.11.2017 года в 09:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни старое 
аннино и других физических и юридических лиц 
в здании аннинского сельского Дома культуры по 
адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, деревня новое аннино, улица Центральная, 
дом 18.

1.22.  назначить на 09.11.2017 года в 10:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни леоново 
и других физических и юридических лиц в здании 
аннинского сельского Дома культуры по адресу: 
владимирская область, петушинский район, дерев-
ня новое аннино, улица Центральная, дом 18.

1.23.  назначить на 09.11.2017 года в 11:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Грибово 
и других физических и юридических лиц в здании 
аннинского сельского Дома культуры по адресу: 
владимирская область, петушинский район, дерев-
ня новое аннино, улица Центральная, дом 18.

1.24.  назначить на 09.11.2017 года в 11:30 ча-
сов публичные слушания с участием жителей и пра-
вообладателей земельных участков деревни новые 
омутищи и других физических и юридических лиц 
в здании аннинского сельского Дома культуры по 
адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, деревня новое аннино, улица Центральная, 
дом 18.

1.25.  назначить на 09.11.2017 года в 12:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и право-
обладателей земельных участков деревни Горушка 
и других физических и юридических лиц в здании 
аннинского сельского Дома культуры по адресу: 
владимирская область, петушинский район, дерев-
ня новое аннино, улица Центральная, дом 18.

1.26.  назначить на 09.11.2017 года в 14:00 часов 
публичные слушания с участием жителей и правооб-
ладателей земельных участков деревни чуприяново 
и других физических и юридических лиц в здании 
аннинского сельского Дома культуры по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, деревня 
новое аннино, улица Центральная, дом 18.

1.27.  назначить на 09.11.2017 года в 14:30 часов 
публичные слушания с участием жителей и правооб-
ладателей земельных участков деревни попиново 
и других физических и юридических лиц в здании 
аннинского сельского Дома культуры по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, деревня 
новое аннино, улица Центральная, дом 18.

1.28.  назначить на 09.11.2017 года в 15:00 
часов публичные слушания с участием жителей и 
правообладателей земельных участков деревни 
новый спас и других физических и юридических 
лиц в здании аннинского сельского Дома культу-
ры по адресу: владимирская область, петушин-
ский район, деревня новое аннино, улица Цен-
тральная, дом 18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Грицаенко е. в., 601143, г. петушки, 

ул. Маяковского, д. 19, каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:080229:208, расположенного по адресу:  владимир-
ская область, петушинский район, Мо «пекшинское сельское по-
селение», п. болдино, ул. Мира, д.  28.

Заказчиком кадастровых работ является седельник Ф. и., по-
чтовый адрес: г. Москва, северный б-р, д. 4, кв. 152, контактный 
телефон: 8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9, 03 
ноября 2017 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по вышеуказанному адресу.
требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 10.10.2017 
г. по 25.10.2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 10.10.2017 г. по 25.10.2017 г. по адресу: г. 
петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 3:13:080229.

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



ТРЕбУЮТСЯ:  

* срочно! ухоД За больныМ 
в дневное время. оплата 1000 руб., 
г. петушки. т. 8-916-064-27-09, софья.

* сиДелка для бабушки. 7 су-
ток/7, г. петушки. т. 8-909-275-24-64.

* организации на постоянную ра-
боту - Электрик-Электронщик. пол-
ный соцпакет. тел. 8 (49243) 6-41-84.

* организации - сварщики и 
поДсобные рабочие. З/п сдельная. 
т. 8-905-649-23-66, 8-905-056-05-02.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кв-ру, 1 эт., в р-не «ка-
тушки». без ремонта. Ц. 1 млн. 200 
т. руб. т. 8-906-561-30-75.

* или Меняю (с доплатой) 
3-комн. кв-ру в г. петушки, 1/5. 
т. 8-960-726-64-99.

* 1-комн. кв-ру, ул. Московская, 
17, 1/5, не угл., с/у разд., под ремонт. 
т. 8-910-440-60-67.

* ДоМ с зем. уч-ком 17 сот. в д. 
крутово, рядом дом (недострой). 
вода в доме. Газ рядом. Ц. 1 млн. 350 
т. руб., торг уместен. т. 8-906-612-52-
46, таисия ивановна.

* МЁД цветочный, луговой. про-
шёл экспертизу. т. 8-905-619-85-97, д. 
кибирёво.

* навоЗ, переГной. Ме-
шок – 100 руб. 1 куб. м – 850 руб. 
т. 8-980-754-44-78.

* 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. Ц. от 1170 р. за куб. 
т. 8-960-728-33-05.

* Дрова берёзовые, колотые. 
Документы. с доставкой. Ц. от 1170 
р. за куб. т. 8-961-252-40-74.

КУПЛЮ:

* Золото: скупка, продажа. 
Залог, за наличный расчёт. 

петушки, 
ул. вокзальная, д. 87. 

т. 8-901-444-02-02, с 9 до 19 ч. 
(св-во № 0020006937 от 

21.11.2014 г.)

* старые патеФоны, ГраММо-
Фоны и пластинки к ним. т. 8-905-
748-09-15.

* а/м ГаЗ М-20 «побеДа» для 
себя. т. 8-905-748-09-15.

СДАМ:

* 2-комн. кв-ру с мебелью в г. пе-
тушки. т. 8-905-147-70-66.

* 2-комн. кв-ру. т. 8-909-274-
84-31.

* 1-комн. кв-ру, в р-не «горы», с/у 
разд., холодильник, стир. машина, 
счётчики. т. 8-910-440-60-67.

РАЗНОЕ:

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

* плотники. строительная 
бригада. работаем со своим пилома-
териалом. т. 8-905-056-41-23, сергей.

* навоЗ. самосвал, 5 т. недоро-
го. т. 8-910-774-90-97.

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

* виДеонаблюДение. ДоМо-
Фоны. спутниковое тв («трико-
лор», «нтв+», «Мтс-тв»). установка. 
обслуживание. ремонт. т. 8-915-795-
97-25, андрей.

* «триколор»: установка, на-
стройка, обмен, ремонт. т. 8-910-775-
90-04.

* антенны. установка. обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «теле-
карта», «Мтс-тв». т. 8-910-673-18-03.

* реМонт холоДильников. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-146-
93-16.

* песок. щебень. Грунт. торф, 
навоз, перегной. с доставкой. вы-
воз строит. мусора. ниЗкие Цены. 
т. 8-919-009-61-10.

* Доставка. навоз, перегной, 
куриный навоз, земля плодород-
ная, песок, щебень, грунт, кирпич, 
стройматериалы. вывоз мусора. 
Грузоподъёмность 5 тонн. т. 8-961-
251-69-47.

* Доставка. камаЗ. Зил. 
песок, щебень, грунт, плодо-
родная земля для теплиц и 
грядок, чернозём, навоз, пере-
гной, цемент, бой кирпича. 
т. 8-915-755-22-70.

* изготовление МеталлоиЗ-
Делий и МеталлоконструкЦий. 
т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-79-78.

8 р е к л а М а ,  о б ъ я в л е н и я Вторник
3 октября 2017 года

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

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

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

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

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

Отдел образования, здравоохранения и культуры (С. Н. Ларина) – 2-32-70.

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

Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Печать офсетная.   
Индекс      50985.
Тираж        1373.
Заказ         21077.
Дата выхода: 
3 октября 2017 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.

8-960-723-67-07

Д Р О В А
берёзовые. Колотые

(реклама)

Рекламная служба
газеты «Вперёд»
8 (49243) 2-12-32

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Жарковой екатериной 

александровной; квалификационный аттестат № 
33-10-86; г. покров владимирской обл., ул. совет-
ская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 
6-16-91; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 4208; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060242:8, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, Мо 
«нагорное сельское поселение», снт «водитель», 
участок 9 (кадастровый квартал 33:13:060242).

Заказчиком кадастровых работ является: холод-
ков владимир Федорович, почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. плющева, дом 5, корп. 2, кв. 12, контактный 
телефон: 8-905-056-87-00.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: п. сосновый 
бор владимирской обл., ул. Центральная, около уч. 
2, 07 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. покров вла-
димирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 3 октября 2017 г. по 07 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 3 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г., по адресу: 
601120, владимирская обл., петушинский р-н, г. по-
кров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадрат-
ный метр».

смежные земельные участки: с кадастровым но-
мером 33:13:060242:3, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: владимирская обл., петушин-
ский р-н, снт «водитель»; с кадастровым номером 
33:13:060242:59, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, распо-
ложен по адресу: владимирская обл., петушинский 

р-н, снт «водитель», уч. № 3, уч. 4; с кадастровым 
номером 33:13:060242:86 (земли общего пользова-
ния), с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н, снт 
«водитель»; с кадастровым номером 33:13:060242:7, 
с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по адресу: 
владимирская обл., петушинский р-н, Мо «нагор-
ное сельское поселение», снт «водитель», уч. 8; с 
кадастровым номером 33:13:060242:9, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы, расположен по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, Мо «нагорное сельское 
поселение», снт «водитель», уч. 10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Грицаенко е. в., 

601143, г. петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c кадастровым номером 
33:13:070124:104, расположенного по адресу:  вла-
димирская область, петушинский район, Мо «пету-
шинское сельское поселение», ст «ясная поляна», 
участок № 80.

Заказчиком  кадастровых работ является чубу-
кова в. М., почтовый адрес: владимирская область, 

петушинский район, г. петушки, ул. Маяковского, д. 
13 «а», кв. 19, контактный телефон: 8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. петушки, 
ул. Маяковского, д. 19, каб. 9, 03 ноября 2017 г. в 
10 часов. 

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.10.2017 г. по 25.10.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 10.10.2017 г. 
по 25.10.2017 г. по адресу: г. петушки, ул. Маяков-
ского, д. 19, каб. 9.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070124.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Жарковой екатериной 

александровной; квалификационный аттестат № 
33-10-86; г. покров владимирской обл., ул. совет-
ская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8 (49243) 
6-16-91; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 4208; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:030128:Зу1, расположенного по адре-
су: владимирская область, петушинский район, Мо 
«Г. покров» (городское поселение), г. покров (када-
стровый квартал 33:13:030128).

Заказчиком кадастровых работ является: Дров-
ников роман вячеславович, почтовый адрес: г. по-
кров владимирской обл., ул. к. либкнехта, дом 2, 
кв. 34, контактный телефон: 8-961-252-87-26.

собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. покров 
владимирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, 07 
ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. покров вла-
димирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр».

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 03 октября 2017 г. по 07 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 
03 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: 
601120, владимирская обл., петушинский р-н, г. по-
кров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадрат-
ный метр».

смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:030128:36, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, Мо «Г. покров», г. покров, 
ул. Заречная, дом 28; с кадастровым номером 
33:13:030128:364, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: владимирская обл., пету-
шинский р-н, Мо «Г. покров» (городское поселе-
ние), г. покров, ул. Заречная, дом 28.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» Зуб-

ковым андреем викторовичем, (№ квалифика-
ционного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. петушки владимирской области, ул. чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 
4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060101:46, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, Мо «нагорное сельское поселение», снт 
«ополье», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является блино-

ва людмила сергеевна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. короленко, д. 9, корп.1, кв. 64, теле-
фон: 8-967-268-72-18.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10, 08 ноября 2017 года в 10 часов 00 
минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 октября 2017 года по 07 но-
ября 2017 года по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 23 ок-
тября 2017 года по 07 ноября 2017 года по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правооблада-
телем смежного земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060101:33 (владимирская область, 
петушинский район, д. старое сельцо, снт «опо-
лье», уч. 36).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «о 
кадастровой деятельности»).
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ОПРОВЕРжЕНИЕ
в статье «как выделить доли детям 

по материнскому капиталу», вышед-
шей в номере № 74. от 22.09.2017 г., 
было написано, что после снятия об-
ременения с жилья наступает обяза-
тельство о выделении долей между 
супругом(ой) и детьми и есть не более 
шести месяцев, чтобы обратиться в 
пенсионный фонд с заявлением, где 
владелец сертификата должен чётко 

прописать размеры долей для каждого.
ошибка допущена в том месте, что 

с заявлением нужно обращаться не в 
пенсионный фонд, а к нотариусу. пен-
сионный фонд не занимается выделе-
нием долей. нижегородский кредит-
ный союз извиняется за допущенную 
ошибку. если найдёте неточности в 
дальнейших материалах, обязательно 
сообщайте в ближайший офис органи-
зации либо на сайте: nn-ks.ru.
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