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День учителя � это профессиональный праздник
всех работников образования. Это день, в который
отмечаются роль и заслуги учителей в процессе ка�
чественного образования на всех уровнях, а также их
неоценимый вклад в развитие общества. Раньше празд�
ничным было первое воскресенье октября. По Указу
Президента РФ № 1961 от 3 октября 1994 года День
учителя стал отмечаться 5 октября вместе со Все�
мирным днем учителя, который ежегодно празднуют
в более чем 100 странах мира.

2010 год объявлен в России Годом учителя.
Ежегодно в 30 школах района для работников пе�

дагогических коллективов создаются оптимальные
условия для учебно�воспитательного процесса: про�
водятся ремонты зданий, приобретаются учебно�на�
глядные пособия и спортивное оборудование. В 2010
году 14 лучших учителей района отмечены наградами
Министерства образования РФ.

С 2010 года по инициативе Президента россий�
ские школы приступили к реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
Ее суть и смысл � в создании школы, способной рас�
крыть личностный потенциал детей; воспитать в них

интерес к учебе и знаниям, стремление к духовному
росту и здоровому образу жизни; подготовить ребят
к профессиональной деятельности с учетом задач
модернизации и инновационного развития страны.

В День учителя педагоги принимают поздравле�
ния от своих учеников. Дети организуют концерты,
рисуют стенгазеты и, по традиции, проводят День
самоуправления.

День учителя � это один из немногих праздников,
когда учителя � не организаторы и строгие воспита�
тели, а долгожданные, дорогие и любимые гости. В
этот день хочется сказать всем учителям огромное
спасибо за тот вклад, который они вносят в форми�
рование детей, а тем самым � всего нашего обще�
ства. Так давайте же относиться к нашим дорогим
учителям так, чтобы они постоянно чувствовали, что
они для нас всегда важнее всех.

Спасибо вам за ваш благородный труд, за пре�
данность и любовь к своей работе!

Глава Петушинского района
В. Б. ШУРЫГИН.

Глава администрации Петушинского района
О. В. КОТРОВ.

5 ОКТЯБРЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Прогноз погоды на 5 � 7  октября по Петушкам
 Дни недели ВТ СР ЧТ

Температура, °C
3 ч. +1..+1 +0..+1 +1..+3

15 ч. +3..+9 +5..+10 +6..+10
Осадки

� � �
Атмосферное давление, мм рт.ст. 763 764 763
Направление ветра С С С
Скорость ветра, м/с 2 3 3

«Учитель! Дни жизни своей,
как один,

Ты школьной семье
посвящаешь.

Ты всех, кто учиться
к тебе приходил,

Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют,

от школьной скамьи
Дорогами жизни шагают.
И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют…».
«Тех, у которых мы учимся,

правильно называют нашими
учителями, но не всякий, кто учит
нас, заслуживает это имя»,   гово'
рил Иоганн Вольфганг Гете. В Ан'
нинской средней школе работает
учитель, которого по праву можно
назвать Учителем с большой бук'
вы. Это ' Ольга Константиновна
Шевченко.

Как она стала учителем? Оль'
га Константиновна с улыбкой при'
знается, что вопрос, кем быть, пе'
ред ней никогда не стоял. Со
школьных лет она брала шефство
над малышами, была пионерво'
жатой. Эта деятельность орга'
нично переросла в желание пой'
ти учиться в пединститут. Кста'
ти, сначала она закончила учебу
на литературном факультете Вла'
димирского государственного
педагогического института, а по'
том   еще и на историческом. По'
том вернулась в родную Аннин'
скую школу, уже учителем, и пре'
подает в ней с 1983 года.

Страшно, когда в любую от'
расль деятельности попадают слу'
чайные люди. Особенно страшно,
когда случайные люди попадают в
педагогику. Тогда и появляется по'
зиция «отвела уроки и пошла до'
мой», рождаются дикие высказы'
вания «мне за это не платят». Не'
ужели Ольге Константиновне пла'
тят за то, что она всегда готова
прийти на помощь своим учени'
кам, даже бывшим?!

Хотя для нее, кажется, нет быв'
ших учеников. Забота и доброта
Ольги Константиновны не ограни'
чиваются школьной скамьей, пос'

ЕЕ  ПРОФЕССИЮ  ПИШУ  С  ЗАГЛАВНОЙ  БУКВЫ…

ледним звонком. Учитель остается
помощником и другом навсегда.
Сколько бы ни прошло лет, она все'
гда поможет и советом, и делом.
Кажется, что все мы до сих пор
остаемся ее детьми. Мы будто бы
навсегда записаны в «журнале» ее
души, и для каждого она готова
провести урок, но уже на жизнен'
ную тему.

Умение давать интересные,
познавательные уроки ' это еще
не все для учителя. Много ли
пользы от педагога, который по'
хож на «живой» учебник? Настоя'
щий учитель за 40 минут может
дать не только знания, но и через
новую школьную тему подарить
детям урок нравственности и
доброты. Как Ольга Константи'
новна. Кроме того, литература,
которую Ольга Константиновна
преподает, позволяет ей привить
своим ученикам чувство сопри'
частности к самому доброму и
светлому.

Думая об Ольге Константи'
новне, невольно приходишь к вы'
воду, что настоящими професси'
оналами люди становятся лишь

тогда, когда дарят другим частич'
ку своей души и сердца. Это для
учителя, пожалуй, так же важно,
как и дарить знания. Но на это
способны избранные. Избранные
Богом. О таких и говорят ' «учи'
тель от Бога».

В 1990 году Ольга Константи'
новна была по праву признана луч'
шим классным руководителем об'
ласти. Но она ко всем своим уче'
никам относится одинаково по'
доброму. У нее нет «любимчиков»,
она не разграничивает детей на
«своих» ' тех, над кем имеет класс'
ное руководство, и «чужих». Она
искренне верит в своих учеников,
а они верят ей.

Ольга Константиновна владеет
мастерством, которое дано не каж'
дому: оставить за пределами шко'
лы все трудности и невзгоды. Ни
словом, ни взглядом она ни разу
не дала понять своим ученикам, что
на душе у нее тяжело.

Некоторые учителя, которые
отдают школе много сил и време'
ни, часто сталкиваются с тем, что,
посвящая огромное количество
времени чужим детям, недодают
что'то своим собственным. У Оль'
ги Константиновны все складыва'
ется органично: она   прекрасный
педагог и прекрасная мать. В сво'
его сына она вложила все самое
лучшее.

В человеке все должно быть
прекрасно? Тогда Ольга Констан'
тиновна '  воплощение, живой при'
мер прекрасного. Кстати, она все'
гда будет примером для подража'
ния, такова участь всех особенных
людей.

Проходят годы, забывается то,
что лежит на поверхности: темы
уроков, даты и имена. Но то, что
читалось между строк, остается в
глубине души. Потому что когда'то
Учитель вложил в это свою душу.

Ольга АРАПОВА,
выпускница Аннинской

средней школы,
ученица Ольги Константиновны

Шевченко.

…Первое, о чем поду'
малось, когда получила
задание редакции еще
раз съездить на базу от'
дыха «Сушнево'2» ' каким
продвинутым, с передо'
вым подходом к обучению
студентов является Мос'
ковский университет печа'
ти (с 2002 года ' собствен'
ник «Сушнево'2»)! Едва
успела база отдыха прово'
дить участников «летней
школы'семинара» немец'
кого профессора Фольке'
ра Ронге, как тут же рас'
пахнула свои двери для
новых гостей: американ'
ских профессоров Кенне'
та Макро, Реджиса Дель'
монтейна (с супругой Еленой Дель'
монтейн) и новых студентов Уни'
верситета печати. Если занятия в
школе профессора Ронге исклю'
чительно социальной тематики, то
американские профессора при'
ехали читать лекции по основам
менеджмента, рассказывать об
экономичном производстве и тен'
денциях будущего в полиграфи'
ческой технологии. Все занятия '
только на английском. Прекрасная
языковая практика плюс интерес'
ная экскурсионная программа, но'
вые знания и бесценный жизнен'
ный опыт ' настоящий праздник
для студентов. А по выражению
самих студентов, вторые каникулы.
Что может быть лучше?!

Какой видят жизнь в нашей
стране иностранцы? О своих впе'
чатлениях от России, от русских
студентов рассказывают Реджис
Дельмонтейн и Кен Макро.

Р. Дельмонтейн:
' Мой опыт общения с Россией

начался в 1987 году. С того времени
я бывал в вашей стране много раз.
Я видел все изменения, которые
произошли в России в сфере поли'
тики, образования, экономики и
культуры. На мой взгляд, эти пере'
мены ' позитивные… В 90 ' 91 годах
произошло знакомство с Универси'
тетом печати. До этого времени я
работал в торговой ассоциации,
производящей печатные машины, в
Вашингтоне. Затем уволился, и у
меня появилось время преподавать
российским и китайским студентам.
С россиянами у меня вообще отно'
шения очень теплые. А студентов
русских нахожу людьми заинтере'

сованными и любознательными:
они всегда задают (в отличие, на'
пример, от китайских студентов)
много дополнительных вопросов.
При этом я не отдаю кому'либо
предпочтений: мне нравится препо'
давать разным аудиториям. Студен'
ты разных стран во многом очень
схожи: в своих интересах, даже в
страхах (например, «найду ли я ра'
боту?»). Отличия я вижу не между
разными студентами, а между по'
колениями: так, у предыдущих двух
не было тех проблем, какие есть у
нынешнего ' самое главное, не было
проблем с трудоустройством. Ва'
шему поколению надо сражаться,
чтобы выжить. Это ваша битва!

К. Макро:
' Я люблю Россию, люблю рус'

ских людей… По поводу студентов
согласен с профессором ' очень
много общего. Например, так же
спят по утрам, так же устают к се'
редине дня, так же активны вече'
ром. И у всех студентов отличное
чувство юмора!

Отличное чувство юмора при'
суще и самому профессору Мак'
ро. Он выбирает интересные спо'
собы установления контакта с ауди'
торией: приводит разные сравне'
ния, подшучивает, жонглирует яб'
локами и т. д.

30 сентября гости из Америки
уехали из Сушнева. Хочется ве'
рить, что их личный багаж после
этой поездки пополнился только
положительными моментами, а в
воспоминаниях будут преобладать
яркие впечатления.

Н. СИКЕРСКАЯ.
Фото автора.

Вниманию предпринима�
телей и лиц, намеревающих�
ся заняться предпринима�
тельской деятельностью!

Управление экономического
развития администрации Пету'
шинского района сообщает, что
в рамках реализации областной
программы развития субъектов
малого и среднего предприни'
мательства для вас в г. Влади'
мире будет проводиться ОБУ=
ЧЕНИЕ ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА.

Занятия будут проводиться
на безвозмездной основе, за
счёт средств областного бюд'
жета на базе Владимирского
института бизнеса с 20 ок=
тября 2010 года.

Для записи на курсы необхо'
димо обратиться в администра'
цию Петушинского района, каби'
неты №№ 39, 41, тел. 2'28'23, 2'
28'46 до 10 октября 2010 года.

Департаментом развития пред'
принимательства, торговли и сферы
услуг администрации Владимирской
области объявлены КОНКУРСЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРО=
ЕКТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАР=
СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ.

Предметы конкурсов:
' субсидирование субъектов

предпринимательства по кредитам,
привлеченным для внедрения и ре'
ализации инновационного продук'
та, модернизации технологических
процессов и пополнения основных
фондов (возмещение части затрат,
связанных с уплатой процентов по
кредитным договорам);

' субсидирование по договорам
лизинга субъектов предпринима'
тельства, нацеленных на внедрение
и реализацию инновационного про'
дукта, модернизацию технологичес'
ких процессов и пополнение основ'
ных фондов (возмещение части за'
трат, связанных с лизинговым удо'
рожанием и с уплатой первого взно'
са; предоставление целевых грантов
начинающим предпринимателям на
уплату первого взноса на условиях
долевого финансирования);

' предоставление грантов на'
чинающим предпринимателям на
создание собственного бизнеса, в
т. ч. в инновационной сфере;

' субсидирование проектов
субъектов предпринимательства,
связанных с разработкой (внедре'
нием) и реализацией инновацион'
ной продукции, на условиях доле'

вого финансирования целевых
расходов, в т. ч. реализуемых на
базе инновационных бизнес'инку'
баторов, созданных с участием
организаций науки и ВУЗов.

Источник финансирования: фе'
деральный и областной бюджеты.

Порядок, место и срок подачи
заявления: заявка на участие в кон'
курсе принимается по адресу депар'
тамента развития предпринима'
тельства, торговли и сферы услуг
администрации Владимирской об'
ласти до 24 октября 2010 года вклю'
чительно.

Положительный отзыв органов
местного самоуправления на про'
ект  дает преимущества участникам
конкурса, поэтому желающим при'
нять участие в конкурсе с положи'
тельной оценкой необходимо до 18
октября 2010 г. представить биз'
нес'планы или технико'экономи'
ческие обоснования проектов в уп'
равление экономического разви'
тия администрации Петушинского
района.

Подробная информация раз'
мещена на сайте департамента,
адрес официального сайта для
размещения информации по кон'
курсу: drpt.avo.ru.

Консультации по подготовке
документов на конкурс можно по'
лучить в управлении экономичес'
кого развития администрации
Петушинского района по адресу:
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб.
39, 41, тел. 2'28'46, 2'28'23.

Уважаемые   жители
Петушинского   церковного   округа!
Выражаем сердечную благодарность всем, кто отозвался на зов

помощи пострадавшим от пожаров ' большого бедствия, которое
постигло наш народ и нашу область прошедшим летом.

В храмах благочиния всего было собрано более 114 тыс. руб'
лей. Духовенством благочиния перечислено более 60 тыс. рублей.
Также были собраны предметы первой необходимости, вещи и
одежда. Все собранные средства отправлены во Владимирскую
епархию для передачи их пострадавшим.

Протоиерей Сергий БЕРЁЗКИН,
благочинный Петушинского округа.

«Я  ЛЮБЛЮ  РОССИЮ,
ЛЮБЛЮ  РУССКИХ  ЛЮДЕЙ...»

Вниманию руководителей малых и средних предприятий,
предпринимателей Петушинского района!

1986 = 87 уч. год
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Давно ли отступила летняя жара – а мы уже скучаем по теплым
солнечным дням. Осеннему теплу особенно радуются дети, и в пого�
жие деньки в школьных дворах звенят звонкие ребячьи голоса. Очень
дружно и весело звучали они недавно возле Пекшинской средней шко�
лы. После уроков здесь собрались ребята, посещающие группы про�
дленного дня, чтобы принять участие в интересном мероприятии.
Оно было посвящено им, детям – и безопасности дорожного движения.

ДЛЯ  ЧЕГО  НА  ШКОЛЬНЫЙ  ДВОР  ПРИБЫЛ  В  ГОСТИ…  СВЕТОФОР?

Отправиться в путь по «Доброй
дороге детства» позвал ребят ру�
ководитель одноименной районной
школы, ветеран ГИБДД – ГАИ ОВД
по Петушинскому району Ф. К. Про�
скурин. На глазах у ребят Федор
Карпович лично оборудовал из
привезенных конструкций дорож�
ные «декорации» для конкурсов и
разнообразных соревнований. А их
в программе было много, и вскоре,
после коротких вступительных слов,
по этапам состязаний отправились
две команды: «ДПС» и «ГАИ», каж�
дая – из 10 участников.

Командой выступало и жюри под
председательством Ф. К. Проскури�
на, в состав которого вошли ответ�
ственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защи�
те их прав Г. Ю. Пантелеева, стар�
ший инспектор ПДН УВД по Петушин�
скому району И. А. Подтягина. Свя�
зующим звеном между участниками,
зрителями, жюри и, конечно, сцена�
рием являлась очень энергичная,
задорная ведущая – педагог�
организатор школы И. Н. Иванова.

Конкурсы следовали один за
другим. Соревновались капитаны,

озадачивал кроссворд по дорож�
ным знакам, проверяла знания и
физическую подготовку спортив�
ная эстафета «Умелый водитель»,
ловкость тренировал конкурс «Пе�
шеходная дорожка», а запоминать
предупреждающие знаки помога�
ла игра�головоломка. Последней
была велоэстафета, очень понра�
вившаяся ребятам.

Команды проходили этапы с
переменным успехом, но подсчет
очков выявил победителя – коман�
ду № 1 «ДПС». Ф. К. Проскурин под�
вел итоги мероприятия. Но и де�
тям, и взрослым он был очевиден:
крепкие знания и хорошие практи�
ческие навыки безопасного пове�
дения на дорогах обязательно при�
годятся и предотвратят беду.

Остается добавить, что анало�
гичные мероприятия в рамках ак�
ции «Внимание, дети!», организа�
тором которых является управле�
ние образования администрации
района, уже прошли или скоро бу�
дут проведены и в других школах
района.

С. КОНОВАЛИК.
Фотоколлаж В. Ларина.

Сложно опи�
сывать своё соб�
ственное воспи�
тание. Потому что
уже и не помнит�
ся, откуда взя�
лись те или иные
черты характера,
а может, я и вов�
се с ними уже ро�
дилась? Сложно
вспомнить, какой
я была даже де�
сять лет назад,
потому что в каж�
дой судьбе на та�
кой отрезок вре�
мени приходится
столько событий,
что им хватает значимости направ�
лять человека всю дальнейшую
жизнь. Сложно... Зато легко вспоми�
нать людей, которые окружали меня
в детстве, а затем и в юности. Разве
что�то может быть ярче этих воспо�
минаний?

Первое, что всплывает в моей
памяти – это наш кабинет истории,
обязательно солнечный и тёплый,
конечно же, из�за царящей в нём
атмосферы. Здесь я не просто си�
дела за партой и изучала предмет,
здесь я научилась жить. Может по�
казаться, что я немного преувели�
чиваю, но какими ещё словами
можно выразить умения справ�
ляться с трудностями, принимать
решения, ставить цели и достигать
их? Всё это я постигла вместе со
своими сверстниками под руковод�
ством Ирины Юрьевны Шароновой.

В первые годы заинтересовать
нас было крайне сложно, поэтому
Ирина Юрьевна постоянно приду�
мывала для нас игры, конкурсы. По�
том мы начали ездить на экскурсии
по ближайшим городам. Помню, я
тогда поражалась, сколько удиви�
тельных мест находится рядом.

Мы становились ответствен�
нее, и уже сами проявляли иници�
ативу – такое влияние на нас ока�
зывало воспитание, которое нам
давал наш классный руководитель.
Мы начали сами устраивать какие�
то соревнования, участвовать в
школьных постановках, так что за�
ряд положительной энергии от
Ирины Юрьевны мы передавали и
остальным учащимся.

Очень запомнился тот день, ког�

«Â ÊÀÆÄÎÌ ÆÈÂÅÒ«Â ÊÀÆÄÎÌ ÆÈÂÅÒ«Â ÊÀÆÄÎÌ ÆÈÂÅÒ«Â ÊÀÆÄÎÌ ÆÈÂÅÒ«Â ÊÀÆÄÎÌ ÆÈÂÅÒ
Ó×ÈÒÅËÜ!»Ó×ÈÒÅËÜ!»Ó×ÈÒÅËÜ!»Ó×ÈÒÅËÜ!»Ó×ÈÒÅËÜ!»

Напомним: весной, в конце прошлого учебного года, Петушин"
ская районная организация профсоюза работников народного об"
разования и науки через газету обратилась к ученикам и выпускни"
кам школ всех возрастов, а значит, ко всем нам, с предложением:
принять участие во Всероссийской акции «В каждом живет учитель!»
и прислать на служебный адрес председателя организации Н. А Сим"
чук заметки по теме «Учитель – славлю имя твое!». Авторам лучших
заметок была обещана «минута славы» в виде публикации.

Констатируем: урожай заметок собран и, в отличие от урожая
зерновых и прочих опаленных жарой культур, радует. Тем более,
что собран он в Год Учителя! Со своей стороны газета от принятых
на себя обязательств по публикации не отказывается. Следите за
рубрикой «Учитель – славлю имя твое!» и находите в ней рассказы
о педагогах нашего района. Итак…

МОЙ  УЧИТЕЛЬ

да она в первый раз высказала идею
о создании школьной газеты. Меня
это очень заинтересовало, но я смут�
но себе представляла, что должно
было получиться, потому первые но�
мера нам дались трудновато.

Но наш наставник (это была Ирина
Юрьевна) не позволяла нам рассла�
биться. Потом она даже начала гор�
диться нашим изданием, настолько всё
стало гармонично получаться. Мы на�
чали участвовать в районных проектах,
что отнимало немало времени, и обя�
зательно достигали результатов.

За время учёбы мы посетили
почти все города Золотого кольца,
и о каждом из них получили неза�
бываемое, яркое впечатление. Мне
так понравилась эта традиция, что
я и теперь стараюсь посещать но�
вые места, бывать в новых городах.

Можно долго перечислять со�
бытия, произошедшие с нами за
эти чудесные школьные годы, но
главное в том, что Ирина Юрьевна
– настоящий учитель. Она отдава�
ла свою энергию, тепло своей
души нам, ученикам, и мы прини�
мали это как должное.

Я хочу быть похожей на Ирину
Юрьевну: по�доброму относиться
к людям, «кипеть» на работе, лю�
бить свою профессию.

Сложно говорить от имени всех
своих одноклассников, но я говорю
Вам: «Большое спасибо, Ирина
Юрьевна!». Я только сейчас пони�
маю, что мой Учитель сыграла
очень важную роль в моей судьбе…

Марина КАРСАНИНА,
выпускница 2006 года.

пос. Городищи.

Много лет работает в Косте�
рёвской основной школе в долж�
ности буфетчицы Валентина Аки�
мовна Елагина – «тётя Валя», как
ласково называют ее дети и учи�
теля школы, Человек с большой
буквы. Она стала нам всем и дру�
гом, и матерью, и горячо любимой
«тётей Валей».

Вроде бы, обычная судьба у
нашей героини: трудилась на со�
весть, растила детей, помогала
растить внуков, а теперь и о пра�
внуках заботится – все как у всех.
Но стоит присмотреться к Вален�
тине Акимовне, поговорить с ней –
и понимаешь: перед тобой совер�
шенно необычный человек с очень
доброй душой, отзывчивым, чут�
ким характером, человек, способ�
ный стать своим всем, кто рядом и
кто нуждается в помощи. Словом,
русская женщина, которая «...коня
на скаку остановит, в горящую избу
войдёт...».

Как же ошибается тот, кто счи�
тает, что работа буфетчицы в шко�
ле очень проста и выполнять ее не
составляет особого труда: вскипя�

ЧЕЛОВЕК
ОГРОМНОЙ ДУШИ

тила чай, раздала булочки – вот и
все. Но сделать это так, как умеет
Валентина Акимовна, пожалуй, не
умеет никто. Чай, приготовленный
с душой, вкуснее во сто крат, а бу�
лочка из добрых рук – слаще лю�
бого лакомства.

В 2004 году, когда в школе про�
изошел пожар и всем пришлось не�
легко, Валентина Акимовна стала для

всех нас лучиком света, примером
выдержки и самоотверженности.
Она приложила все свои усилия, что�
бы у детей всегда был горячий зав�
трак, ведь работать и учиться при�
шлось в холодном помещении, воду
носить из соседнего магазина, а
мыть посуду – в полухолодной воде,
но качественно. «Только бы детям
было хорошо», – говорила Валенти�
на Акимовна.

Сегодня она решила выйти на
давно заслуженный отдых. Все мы:
ученики, учителя и работники шко�
лы хотим искренне, от всей души
поблагодарить Вас, Валентина Аки�
мовна, за всё то, что вы нам пода�
рили! Желаем Вам крепкого здоро�
вья, огромного семейного счастья:

«Решили Вы уйти от нас,
До слёз нам жалко, очень.
Педколлектив и каждый класс
Сказать сегодня хочет:
«Вы – очень добрая, всегда –
Открытый, нежный взгляд.
Не обижали никогда
Ни взрослых, ни ребят!
Без Вас нам будет

очень грустно жить!
К нам обещайте ЧАСТО

заходить!».
С глубоким уважением –

ваши ребята, учителя
и сотрудники школы.

...Как беспокойно живешь ты в
последнее время... «Изменения в си�
стеме образования района, продик�
тованные новыми требованиями»
признали сельские школы неперспек�
тивными и некоторые закрыли... или
поменяли их статус. На бумаге все
просто, а что испытывают при этом
педагог, ученик, родитель? Думаю, что
меня понимают те, кому пришлось
испытать на себе, как идет «оптими�
зация процесса образования».

Маленькая сельская школа тре�
бует больших финансовых вложе�
ний. Помочь? Лучше закрыть! Но –
нет: находятся добрые люди, кото�
рые готовы помогать школе. Что ими
движет? Может быть, доброта... Они
не экономят. Приезжайте и убеди�
тесь: ремонт в кабинете информа�
тики такой, что некоторые город�
ские школы позавидовали бы. Пе�
дагоги школы говорят: «Кабинет, как

СЕЛЬСКАЯ  ШКОЛА...
игрушечка!». Восьмиклассники – в
один голос: «Классно!». Отличный
подарок к началу учебного года!

Действительно: кабинет свет�
лый, встроенная мебель. Продума�
но место и для экрана, и для про�
ектора. Больше месяца трудились
над созданием этого великолепия
несколько бригад: ремонтников,
электриков, мебельщиков.

ООО «ВИР Пласт» помогает на�
шей школе уже не первый год. В
прошлом учебном году справили
новоселье первоклассники, тепе�
решние второклассники. Помогло
руководство ООО «ВИР Пласт»
привести в надлежащий вид и по�
мещение школьного музея «Исток»:
по нашему заказу изготовлены де�
монстрационные витрины, стенды
для музейных экспозиций.

Сейчас перечисляю, что сде�
лано силами этой компании, и по�

лучается: любой ремонт в школе
проходил при участии «ВИР
Пласт»: и столовой, и учительской,
и кабинета директора.

Администрация, педагогичес�
кий коллектив и учащиеся Липен�
ской основной общеобразователь�
ной школы благодарят руковод�
ство ООО «ВИР Пласт»: В. Б. Рыч�
кова, А. А. Мосалова – за поддерж�
ку и помощь, работников фирмы:
В. Топорова, Ю. Белова, В. Гусева.

Хочется сказать спасибо всем,
кто принимал участие в подготов�
ке нашей школы к началу учебного
года: главе администрации Пек�
шинского сельского поселения Т. И.
Перегудовой; генеральному ди�
ректору ООО «НАК Фильтр» Сим
Ден Оку; депутату районного Сове�
та народных депутатов А. Б. Бур�
цеву; маме ученика школы З. А.
Коноваловой.

Г. ШУВАНОВА,
учитель Липенской школы.

24 сентября на стадионе г. Ко�
стерево стартовала районная
спартакиада школьников. В ее тра�
диционно первом виде, легкоатле�
тическом кроссе, приняли участие
188 учащихся из 20 школ района.
В нынешнем учебном году состя�
зания проходили в двух группах:
городских школ и сельских.

Открывали соревнования де�
вочки, вышедшие на дистанцию
1000 метров. Очень упорная борьба
развернулась между спортсменка�
ми Городищинской и Покровской
№ 1 средних школ. Завершилась
она боевой победной ничьей: уча�
щаяся Покровской СШ № 1 Анаста�

НА  СТАРТ  ПОЗВАЛ
ОСЕННИЙ  КРОСС

РАЙОННАЯ  СПАРТАКИАДА
ШКОЛЬНИКОВ

сия Архипова и школьница из Горо�
дищ Полина Жигилева показали
одинаковое время, 3 мин. 45 сек., и
поделили первое и второе места. А
третье место с результатом 3 мин.
48 сек. заняла Екатерина Беляева,
спортсменка Городищинской школы.

В общекомандном зачете среди
городских школ первое место в крос�
се заняла Городищинская СШ (учи�
тель физкультуры Ю. А. Захаров).
Второе место – у Костеревской СШ
№ 1 (В. Р. Джапар), третье – у Воль�
гинской СШ (Ю. И. Ковалевич).

Первое место в кроссе в обще�
командном зачете среди сельских
школ записала в свой актив Пекшин�

ская средняя школа (учитель физ�
культуры А. А. Безлихотнов). Второе
место стало общекомандным трофе�
ем Аннинской СШ (З. Д. Юрова). Тре�
тье место заняла Глубоковская ос�
новная школа (А. А. Горшков).

Победители и призеры сорев�
нований в личном зачете были на�
граждены медалями, а в командном
– грамотами. Почетным для лучших
бегунов можно считать и право за�
щищать честь района на областных
соревнованиях, которые состоятся
7 октября в г. Гусь�Хрустальный.

Л. ЧЕРНОМАШЕНЦЕВА,
заведующая отделом по спорту

Дома детского творчества.
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За рекой Клязьмой издавна сто�
яла деревня Сеньга�Лазаревка (в
1934 году ее расселили – земли по�
надобились военным). Деревня была
зажиточной, в старину не знала кре�
постного права, люди много работа�
ли. Это и многое другое рассказала
жительница г. Петушки, дочь опол�
ченца Ольга Ивановна Пыркова.

К сожалению, отца своего, Ива�
на Васильевича Пыркова, она не
помнит, но в семье, благодаря
маме, ниточка памяти не обрыва�
лась. Анна Григорьевна Пыркова
передала детям ценные сведения
об отце.

«Еще в деревне он занимался
рыбной ловлей – там очень бла�
городная водилась рыба. Все жи�
тели деревни имели заливные
огороды. У нас были свой пчель�
ник, своя лошадка. Папа в 1914
году закончил Покровскую гимна�
зию с отличием… В Петушках
наша семья жила на ул. Пролетар�
ской, дома было очень много
книг», – рассказывает О. И. Пыр�
кова.

Началась война. В то время
Иван Васильевич работал в воен�
комате в Петушках. «Он занимался
ополченцами. Один полк отправил,

со вторым пошел сам. Это было 12
августа 1941 года. Отец служил в
полку связи. Мы получили несколь�
ко писем от него. Последнее было
особенно безрадостным… Отец
погиб под Смоленском. Позже,
после войны, семья обращалась в
Покровский райвоенкомат, и там
указали дату смерти папы – 20 де�
кабря 1941 года. Отлегло от серд�
ца, что не попал в плен.

Во время войны приезжал
родственник Рассказов и спраши�
вал у матери:

– А где Иван?
– Иван погиб у меня…
– Я его хорошо видел. В строю.

Сказал несколько слов: «Идем в
бой!».

Только он не вернулся из боя…
С. РЯБОВА,

руководитель объединения
«Первопроходцы» МОУ СОШ № 1.

г. Петушки.

� Вадим Олегович, много
наших горожан нуждается в
операциях на глазах?

� Да, желающих пройти обсле�
дование и сделать при необходи�
мости операции, не выезжая из
города, довольно много. Наша
клиника много лет посещает горо�
да России, где нет специалистов,
подобных нашим. Поэтому жела�
ние жителей города и района по�
лучить консультацию хирурга�оф�
тальмолога, а при необходимости
сделать операцию нам понятно.

� Операции хирурги прово�
дят тоже в Петушках?

� Именно так. Подобные пере�
движные клиники введены в прак�
тику еще С. Н. Федоровым и при�
званы в буквальном смысле слова
привозить высокоспециализиро�
ванную помощь московских специ�
алистов в города России. После
гибели Святослава Николаевича
Федорова его вдова организова�
ла Фонд содействия развитию пе�
редовых медицинских технологий.
И. Е. Федорова поставила цель –
сохранение традиций и начинаний
Святослава Федорова. Одной из
добрых традиций является рабо�
та операционно�диагностических
модулей в городах, где нет такого
уровня врачей и оборудования.
Передвижной модуль микрохирур�
гии глаза оснащен всем современ�
ным оборудованием, позволяю�
щим быстро и точно поставить
диагноз. В этом же модуле имеет�
ся оборудованная операционная �
если есть показания к операции,
врачи проводят хирургическое ле�
чение заболеваний глаз, не выез�

жая в Москву. Ведь далеко не все
жители города и района могут
себе позволить посетить клиники
микрохирургии глаза в Москве или
в областном центре.

� А какие заболевания глаз
можно вылечить у вас?

� Среди наших пациентов мно�
го желающих избавиться от очков
при близорукости � это молодые
люди в возрасте от 18 до 40 лет,
которым надоело испытывать не�
удобства от очков и линз. Таким
пациентам мы проводим малые
операции, так называемые «насеч�
ки» � кератотомию. При этой опе�
рации на роговице делаются не�
сквозные надрезы — «насечки».
Количество и глубину надрезов
рассчитывают с помощью специ�
альных компьютерных программ
для каждого пациента индивиду�
ально в зависимости от степени
близорукости, возраста, профес�
сиональных потребностей, анато�
мических особенностей глаза. Не
устаю повторять, что эти операции
проверены временем — уже более
40 лет их проводят во всем мире,
методика отточена до мелочей.
Уже миллионы людей избавились
от очков после «насечек»! Опера�
ция проста в исполнении и длится
несколько минут на оба глаза. Мы
в модуле проводим довольно мно�
го таких операций.

В случае с близорукостью док�
тора опасаются её прогрессирова�
ния, когда в народе говорят � «зре�
ние падает». Прогрессирующая
близорукость � это не безобидный
дефект зрения, устраняемый с по�
мощью очков, а болезнь с серьёз�

ными последствиями, т. к. прогрес�
сирование близорукости может
привести к возникновению разры�
вов, отслойки сетчатки и другим
осложнениям. Есть хирургические
методики остановки прогрессиро�
вания близорукости, например,
склеропластика � довольно частая
операция, делается за считанные
минуты, даёт хорошие результаты,
и мы оперируем таких пациентов в
хирургическом модуле.

И еще отдельная категория па�
циентов – это пожилые люди, стра�
дающие катарактой. При этом за�
болевании наши врачи удаляют
помутневший хрусталик и имплан�
тируют искусственный, полностью
восстанавливая зрение.

Хочу подчеркнуть, что возмож�
ность проведения операций опре�
деляется только офтальмохирур�
гом, строго индивидуально.

� Вадим Олегович, известно,
что стоимость хирургического
лечения глаз в Москве очень вы�
сока, в регионах такие высокие
цены жителям не по карману...

� В течение последних десяти
лет нам удается удерживать цены
невысокими, не снижая высокого
уровня хирургической помощи.
Стоимость операций при этом в
3 � 5 раз ниже московских. Именно
такая идея поддерживалась Свя�
тославом Федоровым, и мы счас�
тливы продолжать эту традицию.

Консультации хирургов каждую
неделю: четверг 13.00–20.00, пят�
ница 10.00–17.00, г. Петушки, ул.
Московская, д. 3, хирургический мо�
дуль на территории поликлиники.

Справки по тел. 8�915�166�
08�22.

Назначение на лечение и све�
дения о возможных противопока�
заниях – при индвидуальной бе�
седе с врачом.

Лиц. № 99�01�003203 Фед.
службы по надзору в сф. здраво�
охр. и соц. разв.

(На правах рекламы).

ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЕЩИ!
МИКРОХИРУРГИ ИЗ МОСКВЫ НАЧАЛИ РАБОТУ В Г. ПЕТУШКИ
В г. Петушки начала работу московская передвижная клиника

микрохирургии глаза. Беседуем с руководителем мобильной кли�
ники, кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории
В. О. Филипповым.

«Прошу через газету выразить
благодарность заместителю на�
чальника Петушинского РОВД
Сергею Николаевичу Земскову, ко�
мандиру воинской части в д. Кос�
тино П. В. Курочка за оператив�
ность, отзывчивость, проявленный
профессионализм в осуществле�
нии поиска моего мужа И. И. Пау�
лаускаса, который ушел за гриба�
ми и заблудился в лесу.

Прошу также поблагодарить
дельтапланериста Альберта Алек�
сеева. Все сработали профессио�
нально: выделили квадрат поиска,
скомпоновали поисковую группу,
запланировали облет квадрата по�
иска дельтапланеристом.

Спасибо за все и низкий по�
клон!».

Н. П. Паулаускене.
д. Жары.

… Супруги Паулаускас жили и
работали на Крайнем Севере, а,
«оттрубив» свое, перебрались в
2001 году в г. Александров. И те�
перь они имеют возможность в лет�
ние месяцы жить на даче в д. Жары
вместе с внучкой, которую дочь при�
возит из Москвы, и вдоволь на�
слаждаться природой средней по�
лосы и ее богатыми дарами.

Грибов от выжженной солнцем
земли в этом году люди уже не
ждали, но они словно упали с неба
с благословенными дождями. Да
и какие грибы – отличного каче�
ства, высшей грибной категории!
И потянулись в леса грибники…

Ионос Ионо Паулаускас, заядлый
грибник и охотник, тоже дома не
усидел. В один из дней (а был поне�
дельник, да еще 13�е – не лучшая
комбинация, но это для мнительных)
он отправился за грибами.

Когда к 19 часам муж не вер�
нулся, жена начала беспокоиться.
Не выдержав ожидания, она обра�
тилась к соседям. Один из них, Ген�
надий Львович, предложил начать
действовать. На машине соседа
они объехали место предполагае�
мой «тихой охоты» грибника, сиг�
налили охотничьим рожком, ружь�
ем, голосом – без результата. Не
оказалось на обычном месте в ку�
стах и велосипеда Ионоса.

В стане спасателей прибывало
– подъехал другой сосед, Александр
Жданов. Он предложил доехать до
д. Колобродово, продолжая сигна�
лить. Подъезжая к деревне, Нина
Павловна с помощниками наконец
услышали ответный выстрел. Лес�
ник, который вышел к ним с двумя
жителями деревни, дальше ехать
отговорил, так как проверил учас�
ток и никто не откликнулся.

Что делает человек, когда, ока�
завшись в беде, он отчаивается
справиться с ситуацией сам? Пра�
вильно: забывает все то негатив�
ное, что слышал, читал, а, возмож�
но, и думал о милиции, и обраща�
ется именно туда. Вернувшись око�
ло 22 часов домой ни с чем, Нина
Павловна позвонила в Петушин�
ский РОВД, дежурному.

Ей ответили: надо подождать до
утра, т. к. машины на данный момент
нет. Но напомнили о том, о чем она,
начав паниковать, совершенно за�
была: «Может, он костер разве�
дет…». Нина Павловна вспомнила о
зажигалке, которая у мужа всегда
была с собой. Что он – бывалый
рыбак и грибник, что опыт общения
с природой имеет… «Не пропадет!»
– засветилась в душе надежда. Но
сомнения не оставляли: «А если
травму получил или с сердцем пло�
хо стало?». И Нина Павловна реши�
ла: ждать, надеяться на лучшее, са�
мообладания не терять, но все же
позвонить дочери в Москву.

Дочь пообещала сейчас же при�
ехать с друзьями. По пути они зае�
хали в Петушки, в РОВД. И вскоре
два молодых внимательных сотруд�
ника уже в подробностях выясняли
у Нины Павловны обстоятельства
происшествия. Вместе с ними на
машине дочери еще раз съездили
на место, но и эта попытка обнару�
жить грибника не имела результа�
та. Предпринимать еще что�либо в
условиях ночи уже не имело смыс�
ла, и Нине Павловне предложили к
9 утра приехать в Петушки, к зам.
начальника ОВД по Петушинскому
району, начальнику криминальной
милиции С. Н. Земскову.

Сергей Николаевич предложил
привлечь к поиску не только со�
трудников милиции, но и военно�
служащих Костинской в/ч, добро�
вольцев из числа местных жите�
лей, а также обратиться к живуще�
му в Петушках дельтапланеристу
Альберту Алексееву.

К 14 часам жители уже были
готовы, квадрат поиска определен,
дочь Нины Павловны выехала в
Петушки за солдатами и сотруд�
никами РОВД, и вдруг…

Да, не зря Нина Павловна так
надеялась на опыт и умения свое�
го родного рыбака�грибника. В 14
час. 30 мин. муж пришел домой –
бледный, усталый, но живой! И

рассказал свою историю спасе�
ния, тоже весьма поучительную.

… В поисках грибов Ионос так
увлекся, что ушел далеко, в сторону
Спаса, и заблудился. Уже темнело,
и он начал нервничать, потому что
не знал, куда идти. К тому же в су�
мерках он упал и потерял очки. По�
том, уже плохо различая ловушки
леса из сухостоя, ветвей, стволов
деревьев, в беспорядке наворо�
ченных ураганом, упал еще раз, и
еще, провалился в воду по пояс… И
решил заночевать в лесу, т. к. за�
жигалка, о которой вспомнила Нина
Павловна, была на месте. Нашел
удобную полянку, разжег костер,
посушил одежду. А с рассветом сно�
ва тронулся в путь – домой.

Путь преграждали завалы – в
этих местах ураган наделал дел. Но
Ионос упорно шел, не позволяя от�
чаянию взять вверх над рассуд�
ком. И, словно в награду за упор�
ство и мужество, он, наконец, ус�
лышал отдаленные голоса грибни�
ков. И, обессиленный, побежал на
эти голоса, словно в мгновение у
него открылось второе дыхание…

Если взглянуть на карту и уви�
деть, сколько за эти без малого сут�
ки Ионос прошел, то нет ничего уди�
вительного, что грибники, к которым
он обратился с расспросами, не
знали, где деревня Жары, и тем бо�
лее – как к ней пройти. Но Ионосу
повезло – с грибниками был дедуш�
ка из местных. Ионос дождался, пока
подойдет дед. Тот сказал: «У тебя –
один выход: идти в сторону Спаса».
Дед вывел Ионоса на какую�то про�
секу, указал направление и велел
идти, никуда не сворачивая.

Спас действительно спас. Ос�
талось дойти до Костина, которое
было не так далеко. Но Ионос ре�
шил подойти к деревенскому ма�
газину – вдруг повезет, и он встре�
тит кого�нибудь из Жаров или на�
правляющегося туда. Таких не ока�
залось, но зато он встретил знако�
мого – предпринимателя Рудика.

Тот был с напарником и взять
Ионоса не смог, но вызвал ему так�
си, дождался машину и заплатил за
проезд (денег у Ионоса при себе не
было). Потом, когда Нина Павловна
поблагодарила Рудика и хотела
вернуть деньги, тот их не взял.

Наверное, не все у нас так плохо
и безнадежно, так бездушно и же�
стоко, как временами кажется. По�
смотрите, сколько помощников на�
шлось у Нины Павловны – действи�
тельно, мир не без добрых людей!

Кстати, одному человеку из это�
го длинного ряда надежных и насто�
ящих корреспондент газеты позво�
нила (номер сотового телефона на�
шелся у возглавившего поиск С. Н.
Земскова, и это тоже весьма гово�
рящий факт). Упоминаемый в рас�
сказе Нины Павловны лесник из Ко�
лобродова – это егерь Грибовского
охотохозяйства Виктор Семенович
Корсаков. Лес является его работой
всю жизнь, можно сказать, с юнос�
ти: он 1941�го рождения, а в лесу
работает с 1960�го – вот и посчитай�
те. Сам он орехово�зуевский, а жена
из Колобродова, где он и живет.

В спланированной поисковой
операции Виктору Семеновичу
была отведена не последняя роль:
определить квадрат поиска. Спра�
вился он с этой задачей отлично.

Люди говорят, что в лесу возле
Жаров грибники плутают часто,
словно заговоренный он. А когда
выходят – то непременно в районе
Спаса или Воспушки – интересно,
почему? Виктор Семенович сведе�
ния «из народа» подтвердил: да,
случай не первый. И от себя доба�
вил пожелание всем, кто отправ�
ляется по грибы, особенно в пас�
мурную погоду: «Обязательно бе�
рите с собой компас!». Не лишним
будет и сотовый телефон. Давайте
хотя бы в целях собственной
безопасности и спокойствия близ�
ких, отправляясь в лес, не будем
забывать о таких простых вещах.

С. КОНОВАЛИК.

«Но я боюся Вам наскучить,
В забавах света Вам смешны
Тревоги дикие войны;
Свой ум мы не привыкли мучить
Тяжелой думой о конце;
На Вашем молодом лице
Следов заботы и печали
Не отыскать, и Вы едва ли
Вблизи когда�нибудь видали,
Как умирают. Дай Вам бог
И не видать…».
М. Ю. Лермонтов. «Валерик»
4 октября отмечается День

подразделений специаль�
ного назначения – спец�
наза. Этот профессио�
нальный праздник яв�
ляется еще одним из
тех, что посвящены
мужской силе, муже�
ству и бесстрашию.

Началом созда�
ния специальных
подразделений в
России принято счи�
тать 1918 год. Предше�
ственниками современ�
ного спецназа стали части
особого назначения, или ЧОН.
Первоначальное предназначение
таких войск заключалось в борьбе
с басмачеством в Средней Азии и
повстанцами в России.

Вчитываясь в скупые строчки
официальных сообщений, я поду�
мал: неужели никому раньше, до
1918 года, не приходила мысль о
создании специальных войсковых
подразделений? И ответ меня
ошеломил.

Оказывается, первым коман�
диром подразделения спецназа
был… великий русский поэт М. Ю.
Лермонтов! И это можно доказать.

Из письма М. Ю. Лермонтова
другу А. А. Лопухину:

«Милый Алеша! Пишу тебе из
крепости Грозной, в которую мы,
то есть отряд, возвратились из 20�
дневной экспедиции в Чечне. Не
знаю, что будет дальше, а пока
судьба меня не очень обижает: я
получил в наследство от Дорохо�
ва, которого ранили, отборную
команду охотников, состоящую из
ста казаков – разный сброд, во�
лонтеры, татары и проч., это нечто
вроде партизанского отряда, и
если мне случится с ними удачно
действовать, то авось что�нибудь
дадут; я ими только четыре дня в
деле командовал и не знаю, до ка�
кой степени они надежны…».

Или вот как описывает боевую
операцию отряда Лермонтова его
однополчанин К. Х. Мамацев:

«Последний арьергардный ба�
тальон, при котором находились
орудия, слишком поспешно вышел
из леса, и артиллерия осталась без
прикрытия. Чеченцы разом изру�

ВОЙСКА
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били боковую цепь и кинулись на
пушки. В этот момент я увидел воз�
ле себя Лермонтова, который точ�
но из�под земли вырос со своею
командой. И как он был хорош в
красной шелковой рубашке с ко�
сым расстегнутым воротом, рука
сжимала рукоять кинжала (по све�
дениям очевидцев, М. Ю. Лермон�
тов воевал в основном только хо�
лодным оружием). И он, и его
«охотники» кинулись на горцев, как

тигры, и отбили пушки…».
Есть и другие сви�

детельства о том, что
М. Ю. Лермонтов ко�
мандовал во время
чеченской кампа�
нии особым боевым
п о д р а з д е л е н и е м ,
выполнявшим спе�
циальные задачи.
Но вернемся к офи�
циальной инфор�
мации.

Начиная с 50�х
годов двадцатого
столетия спецназ

получил статус стационарных
войск и состоял из 120 человек. С
течением времени численность
войск специального назначения
увеличивалась, они разрастались
и совершенствовались. Однако их
предназначение по своей сути ос�
тавалось прежним – подавлять
повстанцев, устранять не подчиня�
ющиеся власти правительства
подразделения и организации.

Сегодня спецназ – это обучен�
ные, тренированные, профессио�
нальные воины, опытные в разре�
шении особых ситуаций, связан�
ных с проведением антитеррори�
стических операций, розыском,
задержанием особо опасных пре�
ступников, ликвидацией преступ�
ных групп, освобождением залож�
ников и проведением других спе�
циальных мероприятий.

Мы сегодня поздравляем бой�
цов и командиров спецназа с их
профессиональным праздником,
который наводит на мысль: если
ВДВ в народе расшифровывают как
Войска Дяди Вани, то, может быть,
и спецназ когда�нибудь будут ве�
личать Войсками Дяди Миши?

P.S. «Во время штурма неприя�
тельских завалов на реке Валерик…
этот офицер, несмотря ни на какие
опасности, исполнял возложенное на
него поручение с отличным муже�
ством и хладнокровием и с первы�
ми рядами храбрейших ворвался в
неприятельские завалы.

Генерал Голофеев».
(Из наградного списка поручи�

ку М. Ю. Лермонтову).
В. ЛАРИН.
г. Петушки.

ЛЕСНАЯ  БЫЛЬ
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО ЧУДЕСНОГО СПАСЕНИЯ

Когда говорят: «Приходит письмо», то вряд ли имеют в виду
редакцию газеты. А зря: зачастую письма к нам действительно
приходят вместе с людьми, которые их написали. А мы, тоже не�
редко, этим в профессиональных целях пользуемся, потому что в
большинстве случаев за скупыми строчками благодарностей, по�
здравлений, жалоб скрываются интересные или поучительные
истории из нашей жизни. Например, такая, как та, что рассказала
корреспонденту газеты Нина Павловна Паулаускене. Но сначала
давайте прочитаем письмо:

ПЕТУШИНСКИЕ   ОПОЛЧЕНЦЫ

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПЫРКОВ



органов местного
самоуправления

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

ВПЕРЕД5 октября 2010 года4

от 16.09.2010 г., № 39/11
Руководствуясь федеральным

законом № 97�ФЗ от 21.07.2005 «О
государственной регистрации ус�
тавов муниципальных образова�
ний», ст.44 федерального закона от
06.10.2003 года «Об общих прин�
ципах организации местного са�
моуправления в Российской Феде�
рации», ст. 64 Устава МО «Пекшин�
ское сельское поселение», реше�
нием Совета народных депутатов
Пекшинского сельского поселения
от 12.08.2010 № 35/10 «Об утверж�
дении положения «О публичных
слушаниях в МО «Пекшинское
сельское поселение, Совет народ�
ных депутатов Пекшинского сель�
ского поселения решил:

1.Назначить публичные слуша�
ния по проекту решения Совета на�
родных депутатов Пекшинского сель�
ского поселения «О внесении изме�
нений и дополнений в Устав муни�
ципального образования «Пекшин�
ское сельское поселение» Петушин�
ского района Владимирской облас�
ти, утвержденный решением Совета
народных депутатов от 28.03.2006
№2/4, на 12.00 часов 9 ноября 2010
года и провести их в помещении зала
заседаний администрации и Сове�
та народных депутатов Пекшинского
сельского поселения по адресу:
д.Пекша, ул. Центральная, д.8.

2.Установить, что предложения
по теме публичных слушаний мо�
гут направляться в комиссию по

публичным слушаниям по адресу:
д.Пекша, ул.Центральная, д.8.

3. Утвердить следующий со�
став комиссии по публичным слу�
шаниям:

Перегудова Татьяна Ивановна
� глава Пекшинского сельского по�
селения;

Зайцева Татьяна Юрьевна �
заместитель главы Пекшинского
сельского поселения;

Латута Елена Ивановна � заве�
дующий отделом бухгалтерского
учета и отчетности администрации
Пекшинского сельского поселения;

Лапшина Марина Борисовна �
главный специалист, юрист адми�
нистрации Пекшинского сельско�
го поселения;

Уланова Татьяна Евгеньевна �
депутат Совета народных депутатов
Пекшинского сельского поселения
по избирательному округу № 5.

4. Настоящее решение вступа�
ет в силу со дня принятия и подле�
жит официальному опубликова�
нию (обнародованию) в районной
газете «Вперед» не позднее, чем
за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о внесении изменений в
Устав муниципального образова�
ния «Пекшинское сельское поселе�
ние» на публичных слушаниях.

Глава Пекшинского
сельского поселения,
председатель Совета

народных депутатов
Т. И. ПЕРЕГУДОВА.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕКШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

от 16.09.2010 г., № 36/11
Руководствуясь федеральным

законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Россий�
ской Федерации», статьей 17 Уста�
ва муниципального образования
«Пекшинское сельское поселение»,
Совет народных депутатов Пекшин�
ского сельского поселения решил:

1. Утвердить проект решения
«О внесении изменений в Устав
муниципального образования
«Пекшинское сельское поселение»
в следующей редакции:

«1. Внести следующие изменения
в Устав муниципального образования
«Пекшинское сельское поселение»,
принятый решением Совета народ�
ных депутатов Пекшинского сельско�
го поселения от 28.03.2006 № 2/4:

1) В части 1 статьи 6:
�дополнить пунктом 34 следу�

ющего содержания:
«34.Оказание поддержки соци�

ально ориентированным некоммер�
ческим организациям в пределах
полномочий, установленных статья�
ми 31.1 и 31.3 федерального закона
от 12 января 1996 года № 7�ФЗ «О
некоммерческих организациях»;

2). В части 1 статьи 7:
В пункте 4.1. слова « тарифов на

товары и услуги организаций ком�
мунального комплекса (за исключе�
нием тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комп�
лекса � производителей товаров и
услуг в сфере электро� и ( или) теп�
лоснабжения)», исключить;

3). Части 2?6 статьи 8 изло�
жить в следующей редакции:

«2. Органы местного самоуп�
равления сельского поселения мо�
гут наделяться отдельными госу�
дарственными полномочиями на
неограниченный срок либо, если
данные полномочия имеют опре�
деленный срок действий, на срок
действий этих полномочий.

3. Финансовое обеспечение от�
дельных государственных полно�
мочий, переданных органам мест�
ного самоуправления сельского
поселения, осуществляется только
за счет предоставляемых местно�
му бюджету субвенций из соответ�
ствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправле�
ния сельского поселения несут ответ�
ственность за осуществление отдель�
ных государственных полномочий в
пределах выделенных сельскому по�
селению на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.

6. Органы местного самоуправ�

ления и должностные лица мест�
ного самоуправления сельского по�
селения обязаны в соответствии с
требованиями статьи 19 феде�
рального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ « Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления
в Российской Федерации» предо�
ставлять уполномоченным государ�
ственным органам документы, свя�
занные с осуществлением отдель�
ных государственных полномочий»;

4) Часть 1 статьи 9 изложить
в следующей редакции:

«1. Граждане Российской Феде�
рации, проживающие на террито�
рии сельского поселения, осуще�
ствляют местное самоуправление
посредством участия в местных
референдумах, муниципальных
выборах, посредством иных форм
прямого волеизъявления, а также
через выборные и иные органы
местного самоуправления»;

5). В статье 10:
а) в части 1 слова « для реше�

ния вопросов местного значения
может проводиться» заменить
словами « в целях решения непос�
редственно населением вопросов
местного значения проводится»;

б) в части 3:
� в абзаце первом слова «о про�

ведении» заменить словами «о на�
значении»;

в) часть 4 изложить в следую�
щей редакции:

« 4. Условием назначения мест�
ного референдума по инициативе
граждан, избирательных объеди�
нений, иных общественных объе�
динений, указанных в пункте 2 час�
ти 3 настоящей статьи, является
сбор подписей в поддержку дан�
ной инициативы, количество кото�
рых устанавливается законом Вла�
димирской области и не может
превышать 5 процентов от числа
участников референдума, зареги�
стрированных на территории сель�
ского поселения в соответствии с
федеральным законом»;

6). В статье 11:
а) части 1,2 изложить в следу�

ющей редакции:
«1. Муниципальные выборы

проводятся в целях избрания де�
путатов Совета, главы сельского
поселения на основе всеобщего,
равного и прямого избирательно�
го права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы на�
значаются Советом в сроки, предус�
мотренные настоящим Уставом. В
случаях, установленных федераль�
ным законом, муниципальные выбо�

ры назначаются соответствующей
избирательной комиссией муници�
пального образования или судом.

Решение о назначении выборов
в орган местного самоуправления
должно быть принято не ранее чем
за 90 дней и не позднее, чем за 80
дней до дня голосования или в
иные сроки, установленные феде�
ральным законом. Решение о на�
значении выборов подлежит офи�
циальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации не
позднее чем через 5 дней со дня
его принятия. При назначении дос�
рочных выборов сроки, указанные
в настоящей части, а также сроки
осуществления иных избиратель�
ных действий могут быть сокраще�
ны, но не более чем на одну треть.

Днями голосования на выборах
в органы местного самоуправления
являются второе воскресенье мар�
та или в случаях, предусмотренных
федеральным законом от 12.06.2002
№ 67� ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», второе вос�
кресенье октября года, в котором
истекают сроки полномочий указан�
ных органов или депутатов указан�
ных органов, за исключением слу�
чаев, предусмотренных действую�
щим законодательством.»;

б) часть 3 дополнить абзацем
следующего содержания:

«При проведении выборов де�
путатов Совета и главы сельского
поселения применяется мажори�
тарная избирательная система
относительного большинства»;

7). В статье 16:
а) часть 2 изложить в следую�

щей редакции:
«2.Порядок организации и осу�

ществления территориального об�
щественного самоуправления опре�
деляется Положением о террито�
риальном общественном самоуп�
равлении, утвержденным Советом.

б) пункты 3,4 части 5 изложить
в следующей редакции:

3) могут осуществлять хозяй�
ственную деятельность по благоус�
тройству территории, иную хозяй�
ственную деятельность, направлен�
ную на удовлетворение социально�
бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей
территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основа�
нии договора между органами тер�
риториального общественного са�
моуправления и органами местно�
го самоуправления с использовани�
ем средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы
местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, под�
лежащие обязательному рассмотре�
нию этими органами и должностны�
ми лицами местного самоуправле�
ния, к компетенции которых отнесе�
но принятие указанных актов.»;

в) часть 6 изложить в следую�
щей редакции:

«6. Условия и порядок выделения
необходимых средств из местного
бюджета на осуществление террито�
риального общественного самоуп�
равления определяются норматив�
ными правовыми актами Совета»;

8) В пункте 2 части 3 статьи 17
слово «отчета» заменить словом «отчет»;

9). В статье 18:
а) части 2,3 изложить в следу�

ющей редакции:
«2. Собрание граждан прово�

дится по инициативе населения,
Совета, главы сельского поселения,
а также в случаях, предусмотрен�
ных уставом территориального об�
щественного самоуправления.

3. Собрание граждан, прово�
димое по инициативе Совета или
главы сельского поселения, назна�
чается соответственно Советом
или главой сельского поселения.

Собрание граждан, проводимое
по инициативе населения, назна�
чается правовым актом Совета».

б) в части 4 слова «Положени�
ем о территориальном обществен�
ном самоуправлении и» исключить;

в) в части 7 слова» Положением
о территориальном общественном
самоуправлении и» исключить;

г) часть 9 изложить в следую�
щей редакции:

«9. Порядок назначения и про�
ведения собрания граждан, а так�
же полномочия собрания граждан
определяются федеральным зако�
ном от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос�

сийской Федерации», настоящим
Уставом, Положением о собраниях
и конференциях, утверждаемым
Советом, уставом территориально�
го общественного самоуправления»

д) в части 10 слово «проведе�
ния» исключить;

10). Статью 19 изложить в но�
вой редакции:

« Статья 19. Конференция граж�
дан (собрание делегатов)

1. В случаях, когда для обсуж�
дения вопросов местного значе�
ния, информирования населения
сельского поселения о деятельно�
сти органов местного самоуправ�
ления и должностных лиц местно�
го самоуправления созыв собра�
ния граждан затруднителен, пол�
номочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией
граждан ( собранием делегатов).

2. Порядок назначения и про�
ведения конференции граждан
(собрания делегатов), избрания
делегатов определяется Положе�
нием о собраниях и конференциях
граждан, утверждаемым Советом,
уставом территориального об�
щественного самоуправления.

3. Конференция граждан по
вопросам организации и осуще�
ствления территориального обще�
ственного самоуправления счита�
ется правомочной, если в ней при�
нимают участие не менее двух тре�
тей избранных на собраниях граж�
дан делегатов, представляющих не
менее половины жителей соответ�
ствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

4. Итоги конференции граждан
(собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию
(обнародованию).»;

11). В статье 20:
а) в пункте 2 части 3 слова «Вла�

димирской области» заменить
словами «субъектов Российской
Федерации»;

б) пункт 2 части 7 изложить в
следующей редакции:

« 2) за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
� при проведении опроса по ини�
циативе органов государственной
власти соответствующего субъек�
та Российской Федерации»;

12). Статью 22 изложить в
следующей редакции:

«Статья 22.Другие формы не�
посредственного осуществления
местного самоуправления и учас�
тия в его осуществлении

Наряду с предусмотренными
федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131� ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации»
формами непосредственного осу�
ществления населением местного
самоуправления и участия населе�
ния в осуществлении местного са�
моуправления граждане вправе
участвовать в осуществлении мест�
ного самоуправления в иных фор�
мах, не противоречащих Конститу�
ции Российской Федерации, феде�
ральному закону от 06.10.2003 №
131� ФЗ « Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления
в Российской Федерации и иным
федеральным законам, законам
Владимирской области».

13). В части 5 статьи 24:
� слова «а также порядок при�

нятия решений» исключить;
� дополнить частями 7 и 8 сле�

дующего содержания:
«7. Для обеспечения своей де�

ятельности Совет вправе сформи�
ровать свой аппарат специалистов;

8. Порядок деятельности Сове�
та, образование постоянных коми�
тетов и комиссий, порядок их дея�
тельности, рассмотрения и приня�
тия нормативных правовых актов,
голосования и другие вопросы
организации работы Совета, если
это не установлено настоящим Ус�
тавом, определяются принимае�
мым Советом Регламентом»;

14). Статью 26 изложить в
следующей редакции:

«Статья 26. Полномочия Совета
10. В исключительной компе�

тенции Совета находятся:
1) принятие устава муници�

пального образования и внесение
в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюд�
жета и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и
отмена местных налогов и сборов
в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации о
налогах и сборах;

4) принятие планов и программ
развития муниципального обра�
зования, утверждение отчетов об
их исполнении;

5) определение порядка управ�
ления и распоряжения имуще�
ством, находящимся в муници�
пальной собственности;

6) определение порядка при�
нятия решений о создании, реор�
ганизации и ликвидации муници�
пальных предприятий и учрежде�
ний, а также об установлении та�
рифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений;

7) определение порядка учас�
тия муниципального образования
в организациях межмуниципаль�
ного сотрудничества;

8) определение порядка матери�
ально�технического и организаци�
онного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением орга�
нами местного самоуправления и
должностными лицами местного са�
моуправления полномочий по реше�
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об уда�
лении главы муниципального об�
разования в отставку.

2. К полномочиям Совета так�
же относятся:

1) принятие Регламента Совета:
2) установление официальных

символов поселения;
3) установление порядка реа�

лизации правотворческой иници�
ативы граждан сельского поселе�
ния и минимальной численности
инициативной группы;

4) установление порядка орга�
низации и проведения публичных
слушаний;

5) утверждение генеральных
планов сельского поселения, пра�
вил землепользования и застрой�
ки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов
сельского поселения документа�
ции по планировке территории,
утверждение местных нормативов
градостроительного проектирова�
ния сельского поселения;

6) установление порядка на�
значения и проведения собрания
граждан;

7) установление порядка назна�
чения и проведения конференции
граждан (собрания делегатов);

8) установление порядка на�
значения и проведения опроса
граждан;

9) установление порядка учета
предложений по проекту устава
сельского поселения, проекту му�
ниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений
в устав сельского поселения;

10) установление порядка реги�
страции устава территориального
общественного самоуправления;

11) установление порядка при�
влечения населения к выполнению
социально значимых для муници�
пального образования работ;

12) утверждение структуры ад�
министрации сельского поселения
по представлению главы админи�
страции сельского поселения;

13) иные полномочия Совета в
соответствии с федеральными за�
конами, Уставом (Основным Зако�
ном) Владимирской области, на�
стоящим Уставом.

3. Совет заслушивает ежегод�
ные отчеты главы сельского посе�
ления о результатах его деятель�
ности, деятельности местной ад�
министрации и иных подведом�
ственных главе сельского поселе�
ния органов местного самоуправ�
ления, в том числе о решении воп�
росов, поставленных Советом.»;

15) В статье 27:
а) часть 1 после слов «непосред�

ственно и» дополнить словом «или»;
б) часть 2 изложить в следую�

щей редакции:
«2. По вопросам осуществления

отдельных государственных полно�
мочий, переданных органам местно�
го самоуправления федеральными
законами и законами Владимирской
области, могут приниматься муни�
ципальные правовые акты на осно�
вании и во исполнение положений,
установленных соответствующими
федеральными законами и (или) за�
конами Владимирской области»;

в) в части 3:
� в пункте 1 слова «(сходе граж�

дан)» исключить;
� в пункте 3 после слов «главы

сельского поселения»  дополнить
словами «местной администрации»;

(См. 5 стр.).
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г) часть 12 изложить в следую�
щей редакции:

« 12. Решения Совета, затраги�
вающие права, свободы и обязан�
ности человека и гражданина, под�
лежат официальному опубликова�
нию (обнародованию) и вступают
в силу после их официального опуб�
ликования (обнародования) в сред�
ствах массовой информации, за
исключением нормативных право�
вых актов Совета о налогах и сбо�
рах, которые вступают в силу в со�
ответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации. Иные ре�
шения Совета подлежат официаль�
ному опубликованию и вступают в
силу со дня принятия, если иное не
указано в самом решении.

Постановления главы сельско�
го поселения, затрагивающие пра�
ва, свободы и обязанности чело�
века и гражданина, подлежат офи�
циальному опубликованию (обна�
родованию) и вступают в силу пос�
ле их официального опубликова�
ния (обнародования) в средствах
массовой информации. Иные по�
становления главы сельского посе�
ления подлежат официальному
опубликованию и вступают в силу
со дня принятия, если иное не ука�
зано в самом постановлении.

Распоряжения главы сельско�
го поселения вступают в силу со
дня принятия, если иное не указа�
но в самом распоряжении.

Постановления и распоряже�
ния администрации сельского по�
селения, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека
и гражданина подлежат офици�
альному опубликованию (обнаро�
дованию) и вступают в силу после
их официального опубликования
(обнародования). Иные постанов�
ления и распоряжения админист�
рации сельского поселения всту�
пают в силу со дня принятия, если
иное не указано в самом постанов�
лении или распоряжении.

Правовые акты, принятые на
местном референдуме, вступают в
силу со дня признания референ�
дума состоявшимся.»;

16) Статью 28 изложить в сле�
дующей редакции:

«Статья 28. Порядок принятия
и вступления в силу нормативных
правовых и иных актов Совета.

«1. Совет по вопросам, отнесен�
ным к его компетенции федераль�
ными законами, законами Влади�
мирской области, Уставом муници�
пального образования, принимает
решения, устанавливающие прави�
ла, обязательные для исполнения на
территории поселения. Решение об
удалении главы поселения в отстав�
ку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета,
решения Совета, устанавливающие
правила, обязательные для испол�
нения на территории поселения,
принимаются большинством голо�
сов от установленной численности
депутатов Совета, если иное не ус�
тановлено федеральными закона�
ми, законами Владимирской обла�
сти и настоящим Уставом.

2. Решения Совета, устанавлива�
ющие правила, обязательные для
исполнения на территории сельско�
го поселения, принимаются боль�
шинством голосов от установленной
численности депутатов Совета, если
иное не установлено федеральным
законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Россий�
ской Федерации». Иные акты Сове�
та принимаются в порядке, установ�
ленном Регламентом Совета.

3. Принятые Советом норма�
тивные правовые акты направля�
ются главе сельского поселения
для подписания и обнародования
в течение 10 дней;

4. Глава сельского поселения,
исполняющий полномочия главы
местной администрации, имеет
право отклонить нормативный пра�
вовой акт, принятый представитель�
ны органом муниципального обра�
зования, В этом случае указанный
нормативный правовой акт в тече�
ние 10 дней возвращается в пред�
ставительный орган муниципально�
го образования с мотивированным
обоснованием его отклонения либо
с предложениями о внесении в него
изменений и дополнений. Если гла�
ва муниципального образования от�
клонит нормативный правовой акт,
он вновь рассматривается предста�
вительным органом муниципально�
го образования. Если при повтор�
ном рассмотрении указанный нор�
мативный правовой акт будет одоб�
рен в ранее принятой редакции
большинством не менее двух тре�
тей от установленной численности
депутатов представительного орга�
на муниципального образования, он
подлежит подписанию главой муни�
ципального образования в течение
семи дней и обнародованию.

5. Решения Совета , затраги�
вающие права, свободы и обязан�
ности человека и гражданина, под�
лежат официальному опубликова�
нию ( обнародованию) и вступают
в силу после их официального
опубликования (обнародования) в

средствах массовой информации,
за исключением нормативных пра�
вовых актов Совета о налогах и
сборах, которые вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодек�
сом Российской Федерации. Иные
решения Совета подлежат офици�
альному опубликованию и вступа�
ют в силу со дня принятия, если
иное не указано в самом решении.»;

17) Пункт 5 части 1 статьи 29
дополнить абзацем следующего
содержания:

« Досрочное прекращение пол�
номочий Совета народных депута�
тов поселения возможно в случае
нарушения срока издания муни�
ципального правового акта, требу�
емого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъ�
явления граждан»;

18) Пункт 10 статьи 31 изло�
жить в новой редакции:

«10) в иных случаях, установлен�
ных федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ « Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе�
дерации» и иными федеральны�
ми законами»;

19) Статью 32 дополнить пун�
ктом 8.1. следующего содержания:

«8.1. Глава сельского поселения
представляет Совету ежегодные
отчеты о результатах своей дея�
тельности, а в случае, если глава
сельского поселения возглавляет
местную администрацию, о ре�
зультатах деятельности местной
администрации и иных подведом�
ственных ему органов местного са�
моуправления, в том числе о ре�
шении вопросов, поставленных
Советом.»;

20) В статье 33:
� пункт 21 изложить в следую�

щей редакции:
«обладает полномочиями в

бюджетной сфере в пределах, ус�
тановленных Положением о бюд�
жетном устройстве и бюджетном
процессе в сельском поселении,
утвержденным Советом»;

� пункт 29 изложить в следую�
щей редакции:

« выполняет иные полномочия
в соответствии с действующим
законодательством, настоящим
Уставом, решениями и поручени�
ями Совета.»;

21) В статье 35 :
Часть 3 изложить в следующей

редакции
«3. Структура администрации

сельского поселения утверждает�
ся Советом по представлению гла�
вы сельского поселения, В струк�
туру администрации сельского
поселения могут входить отрасле�
вые (функциональные) и террито�
риальные органы администрации
сельского поселения.

Администрация сельского по�
селения имеет свои бланки, штам�
пы и печати, в том числе для доку�
ментов и гербовые.

Расходы на обеспечение дея�
тельности администрации сель�
ского поселения предусматрива�
ются в местном бюджете отдель�
ной строкой в соответствии с клас�
сификацией расходов бюджетов
Российской Федерации.»;

22) В статье 36:
� в пункте 2 части 1 слова «нор�

мативными правовыми актами Со�
вета и постановлениями и распоря�
жениями главы сельского поселе�
ния, и настоящим Уставом» заме�
нить словами «настоящим Уставом,
решениями Совета и иными муни�
ципальными правовыми актами»;

23) часть 1 статьи 39 изло�
жить в следующей редакции:

«Избирательная комиссия Пек�
шинского сельского поселения (да�
лее по тексту � избирательная комис�
сия сельского поселения) организу�
ет подготовку и проведение муници�
пальных выборов, местного рефе�
рендума, голосования по отзыву де�
путата, главы сельского поселения,
голосования по вопросам изменения
границ сельского поселения, преоб�
разования сельского поселения»;

24) Часть 3 статьи 41 допол�
нить пунктом 22 следующего со�
держания:

« 22. Имущество, предназна�
ченное для оказания поддержки
социально ориентированным не�
коммерческим организациям, осу�
ществляющим деятельность на
территории поселения»;

25) Подпункт 3 пункта 1 ста�
тьи 40.1 изложить в следующей
редакции:

3) дополнительное пенсионное
обеспечение к трудовой пенсии по
старости (инвалидности), назна�
ченной в соответствии с феде�
ральным законом «О трудовых пен�
сиях в Российской Федерации»,
осуществляется применительно к
условиям пенсионного обеспече�
ния муниципальных служащих»;

26) Пункт 2 статьи 59 изло�
жить в следующей редакции:

«2. Население муниципального
образования вправе отозвать депу�
татов , членов выборных органов
местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуп�
равления в соответствии с феде�
ральным законом «Об общих прин�

ципах организации местного само�
управления в Российской Федера�
ции» № 131�ФЗ от 06.10.2003 г.»;

27). Статью 64 Устава изло�
жить в новой редакции

« Статья 64. Порядок внесения
изменений и дополнений в Устав
сельского поселения

1. Изменения и дополнения в
Устав сельского поселения прини�
маются муниципальным правовым
актом Совета.

2. Проект муниципального пра�
вового акта о внесении изменений
и дополнений в устав сельского по�
селения не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о
принятии устава сельского поселе�
ния, внесении изменений и допол�
нений в устав сельского поселения
подлежат официальному опублико�
ванию (обнародованию) с одновре�
менным опубликованием (обнаро�
дованием) установленного Советом
народных депутатов Пекшинского
сельского поселения порядка учета
предложений по проекту указанного
устава, проекту указанного муници�
пального правового акта, а также
порядка участия граждан в его об�
суждении. Не требуется официаль�
ное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по про�
екту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополне�
ний в устав муниципального обра�
зования, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае,
если указанные изменения и допол�
нения вносятся в целях приведения
устава муниципального образова�
ния в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федераль�
ными законами.

3. Устав сельского поселения,
муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений
в устав сельского поселения при�
нимаются большинством в две
трети голосов от установленной
численности депутатов Совета на�
родных депутатов Пекшинского
сельского поселения.

4. Устав сельского поселения,
муниципальный правовой акт о вне�
сении изменений и дополнений в
устав сельского поселения подлежат
государственной регистрации в
органах юстиции в порядке, уста�
новленном федеральным законом,
Основанием для отказа в государ�
ственной регистрации устава сель�
ского поселения, муниципального
правового акта о внесении измене�
ний и дополнений в устав сельского
поселения могут быть:

1) противоречие устава Кон�
ституции Российской Федерации,
федеральным законам, принима�
емым в соответствии с ними кон�
ституциям (уставам) и законам
Владимирской области;

2) нарушение установленного
федеральным законом «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе�
дерации» № 131�ФЗ от 06.10.2003
порядка принятия устава, муници�
пального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав.

5. Отказ в государственной ре�
гистрации устава сельского посе�
ления, муниципального правового
акта о внесении изменений и до�
полнений в устав муниципального
образования «Пекшинское сель�
ское поселение», а также наруше�
ние установленных сроков госу�
дарственной регистрации устава
сельского поселения могут быть
обжалованы гражданами и орга�
нами местного самоуправления в
судебном порядке.

6. Устав сельского поселения,
муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений
в устав сельского поселения под�
лежат официальному опубликова�
нию (обнародованию) после их го�
сударственной регистрации и всту�
пают в силу после их официально�
го опубликования (обнародования).

Изменения и дополнения, вне�
сенные в устав сельского поселе�
ния, изменяющие структуру орга�
нов местного самоуправления,
полномочия органов местного са�
моуправления (за исключением
полномочий, срока полномочий и
порядка избрания выборных долж�
ностных лиц местного самоуправ�
ления), вступают в силу после ис�
течения срока полномочий Совета
народных депутатов Пекшинского
сельского поселения, принявшего
муниципальный правовой акт о
внесении в устав указанных изме�
нений и дополнений.

Изменения и дополнения, вне�
сенные в устав сельского поселе�
ния и предусматривающие созда�
ние контрольного органа муници�
пального образования, вступают в
силу в порядке, предусмотренном
абзацем первым настоящей части.»

2. Настоящее решение подле�
жит официальному опубликова�
нию (обнародованию) после госу�
дарственной регистрации и всту�
пает в силу после официального
опубликования (обнародования)».

Глава, председатель Совета
народных депутатов Пекшинского

сельского поселения
Т. И. ПЕРЕГУДОВА.

от 24.09.2010 г., № 357
Руководствуясь ст. 39 Градо�

строительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 федерального
закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», ст. 18 Уста�
ва муниципального образования
«Петушинский район», п. 3 ч. 1 ст. 4
федерального закона от 29.12.2004
№ 191�ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации», положени�
ем «О публичных слушаниях в МО
«Петушинский район», утвержден�
ным решением Совета народных
депутатов Петушинского района от
29.06.2010 № 42/6, рассмотрев ре�
комендации комиссии по прове�
дению публичных слушаний от
23.09.2010 года, постановляю:

1.Изменить вид разрешенного
использования земельного участка,
местоположение установлено отно�
сительно ориентира, расположен�
ного за пределами участка, ориен�
тир населенный пункт Липна, учас�
ток находится примерно в 400 м от
ориентира по направлению на вос�
ток, почтовый адрес ориентира:
Владимирская область Петушин�

ский район, д. Липна, имеющего об�
щую площадь 39400 кв. м, кадастро�
вый номер 33:13:070203:559, при�
надлежащего на праве собственно�
сти обществу с ограниченной ответ�
ственностью «Логос Групп», состоя�
щего из земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, ра�
диовещания, телевидения, инфор�
матики, земли для обеспечения кос�
мической деятельности, земли обо�
роны, безопасности и земли иного
специального назначения, с разре�
шенного использования «для сель�
скохозяйственного производства»
на разрешенное использование
«для размещения комплекса придо�
рожного сервиса и автозаправоч�
ной станции».

2.Обществу с ограниченной от�
ветственностью «Логос Групп»
привести правоустанавливающие
документы на земельный участок в
соответствие с настоящим поста�
новлением.

3.Постановление вступает в
силу со дня подписания и подле�
жит официальному опубликова�
нию (обнародованию) в районной
газете «Вперед».

Глава администрации
О. В. КОТРОВ.

по вопросу изменения разре�
шенного вида использования зе�
мельного участка, расположенно�
го в 400 м восточнее д. Липна Пе�
тушинского района Владимирской
области, имеющего общую пло�
щадь 39400 кв. м, кадастровый но�
мер 33:13:070203:559, предназна�
ченного для сельскохозяйственно�
го производства, планируемого
для размещения комплекса придо�
рожного сервиса и АЗС.

г. Петушки, 22.09.2010 г.
В соответствии с положением

«О публичных слушаниях в муници�
пальном образовании «Петушин�
ский район», руководствуясь ст. 39
Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4
федерального закона 191�ФЗ от
29.12.2004 «О введении в действие
Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации», ст. 28 феде�
рального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 18
Устава муниципального образова�
ния «Петушинский район», 21 сен�
тября 2010 года по инициативе гла�
вы администрации Петушинского
района проведены публичные слу�
шания по вопросу изменения раз�
решенного вида использования
земельного участка, расположенно�
го в 400 м восточнее д. Липна Пету�
шинского района Владимирской
области, имеющего общую пло�
щадь 39400 кв. м, кадастровый но�
мер 33:13:070203:559, предназна�
ченного для сельскохозяйственно�
го производства, планируемого
для размещения комплекса придо�
рожного сервиса и АЗС.

В слушаниях приняли участие:
глава администрации Петушин�
ского района, заместитель главы
администрации, председатель ко�
митета по управлению имуще�
ством Петушинского района, глава
города Костерево, председатель
Совета народных депутатов горо�
да Костерево, депутат Совета на�
родных депутатов Петушинского
района, работники структурных
подразделений администрации
района, работники структурных
подразделений администрации
города Костерево.

В ходе обсуждения вопроса
заместитель главы администра�
ции, председатель комитета по
управлению имуществом Петушин�
ского района представил комис�
сию, объявил тему и регламент
проведения публичных слушаний.

Заслушаны выступления:
� Евстюнина Г.А. представите�

ля ООО «Логос Групп»;
� главы города Костерево;
� председателя Совета народ�

ных депутатов города Костерево;
� депутата Совета народных

депутатов Петушинского района;
� работников структурных под�

разделений администрации горо�
да Костерево;

� работников структурных подраз�
делений администрации района.

В ходе проведения публичных
слушаний было высказано мнение
о целесообразности перевода зе�
мельного участка для размещения
комплекса придорожного сервиса
и АЗС, расположенного в 400 м во�
сточнее д. Липна Петушинского
района Владимирской области,
кадастровый номер 33:13:070203:559,
предназначенного для сельскохо�
зяйственного производства.

В слушаниях приняли участие
20 человек.

По результатам слушаний был
зачитан проект заключения и про�
ведено голосование.

Проголосовали: «за» � 20, «про�
тив» � нет, «воздержались» � нет.

С учетом выслушанных мнений
комиссия считает целесообразным
изменить разрешенный вид ис�
пользования земельного участка,
расположенного в 400 м восточнее
д. Липна Петушинского района
Владимирской области, имеюще�
го общую площадь 39400 кв. м, ка�
дастровый номер 33:13:070203:559,
предназначенного для сельскохо�
зяйственного производства, плани�
руемого для размещения комплек�
са придорожного сервиса и АЗС.

Председатель комиссии
А.В. Курбатов. Заместитель

председателя комиссии
Н.М. Кисарина. Секретарь

комиссии Е.В. Мозалева.
Члены комиссии: В.А. Григоренко,
А.М. Гончаров, А.А. Безлепкин,

Е.В. Ромазанова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. ЛИПНА

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
28.09.2010 года в 11.00 был проведен аукцион по продаже находя�

щихся в муниципальной собственности муниципального образования
«Петушинский район» 100 процентов акций открытого акционерного
общества «Визит», расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, г. Петушки, ул. Маяковского, дом 19. Поскольку до
окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на
участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся.

Зам. главы администрации, председатель комитета
по управлению имуществом Петушинского района А. В. КУРБАТОВ.

от 28.09.2010 г., № 290
В соответствии с Правилами

технической эксплуатации тепло�
вых энергетических установок и в
связи с установившейся холодной
погодой постановляю:

1. Считать отопительный сезон
2010 � 2011 гг. начатым 29 сентяб�
ря 2010 года.

2. 29.09.2010 года муниципаль�

ному предприятию «Тепловые
сети» Петушинского района про�
извести подключение систем ото�
пления.

3. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его подпи�
сания и подлежит опубликованию
в районной газете «Вперед».

Глава поселения
Т. И. ПЕРЕГУДОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2010�2011 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

В  АДМИНИСТРАЦИЯХ
И  СОВЕТАХ НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ  РАЙОНА:

администрация района  22345; районный Совет народных депутатов  22752; администрация и Совет народных депутатов г. Петушки  21198;
администрация г. Костерево  43098, Совет народных депутатов г. Костерево  42742; администрация и Совет народных депутатов пос. Вольгин
ский  71741; администрация и Совет народных депутатов пос. Городищи  32642; администрация и Совет народных депутатов Нагорного сельского
поселения  60326; администрация и Совет народных депутатов Пекшинского сельского поселения  57217; администрация и Совет народных
депутатов Петушинского сельского поселения  21770.

Информационное сообщение
о проведении открытого

конкурса на право заключения
договора аренды муниципального

недвижимого имущества
Муниципальное учреждение

«Администрация поселка Вольгин
ский Петушинского района Влади
мирской области», именуемое в
дальнейшем «Организатор конкур
са», в соответствии с постановле
нием главы поселка от 28.09.2010
№213 сообщает о проведении кон
курса на право заключения дого
вора аренды объектов недвижимо
го имущества (далее  конкурс).

Конкурс состоится: 16 ноября
2010 года в 10 часов 00 минут по
московскому времени по адресу:
пос. Вольгинский, ул. Старовская,
д. 12, в кабинете №3.

Конкурс проводится в соответствии
со ст. 447 449 Гражданского кодекса
Российской Федерации как открытый
по составу участников и закрытый по
форме подачи предложений.

Организатор торгов  муници
пальное учреждение «Администра
ция поселка Вольгинский Петушин
ского района Владимирской области».

Адрес электронной почты:
admvol@yandex.ru.

Адрес официального сайта:
www.avo.ru.

I.Общие положения
1.1. Предмет конкурса: право

заключения договора аренды му
ниципального нежилого помеще
ния сроком на 10 (десять) лет.

1.2. Дата начала приема зая
вок на участие в конкурсе: день
публикации 05 октября 2010 года.

1.3. Дата окончания приема за
явок на участие в конкурсе: 15 но
ября 2010 года.

1.4. Время и место приема за
явок  в рабочие дни с 9.00 до 17.00
по московскому времени по адре
су: пос. Вольгинский, ул. Старов
ская, д. 12, кабинет заместителя
главы по жизнеобеспечению.

Контактный телефон, факс:
(49243) 71741.

Контактное лицо: Любимов
Николай Александрович.

1.5. Претендент может ознако
миться с конкурсной документаци
ей на официальном сайте, или по
лучить у организатора конкурса на
основании письменного запроса
по адресу: пос. Вольгинский, ул.
Старовская, д.12, каб.№3.

2. Сведения об объекте кон)
курса

Характеристика:
Нежилое помещение в кирпич

ном здании; адрес: пос. Вольгин
ский, ул. Старовская, д.13; общая
площадь  1232,6 кв.м, в том числе
основная  813,3 кв.м, вспомога
тельная  419,3 кв.м.

Помещение расположено в
2этажном здании Универмага,
обозначено на экспликации техни
ческого паспорта от 18 февраля
2010 года.

Начальная цена права аренды
 201 рубль 45 копеек за кв.м в ме
сяц.

3.Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе могут принять

участие любые юридические лица
независимо от организационно
правовой формы, формы соб
ственности, места нахождения и
места происхождения капитала и
индивидуальные предпринимате
ли (далее  претенденты).

3.2. Претендент должен в уста
новленном порядке:

 подать заявку Организатору
конкурса по установленной форме
с приложением всех документов,
состав которых установлен насто
ящим информационным сообще
нием о настоящем конкурсе.

Для юридических лиц:
 выписка из Единого государ

ственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенная копия
свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;

 подтверждение выполнения
обязательств по уплате налогов в
бюджеты всех уровней и обяза
тельных платежей в государствен
ные и внебюджетные фонды Рос
сийской Федерации;

 уставные документы;
 копия регистрационного сви

детельства.
Для физических лиц:
 фамилия, имя, отчество, пас

портные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица),
номер контактного телефона;

 подтверждение выполнения
обязательств по уплате налогов в
бюджеты всех уровней и обяза
тельных платежей в государствен
ные и внебюджетные фонды Рос
сийской Федерации.

Для участия в конкурсе претен
дент представляет организатору кон

курса лично или через своего пред
ставителя, в установленный в сооб
щении о проведении конкурса срок,
заявку по прилагаемой форме.

4. Критерии конкурса
4.1. Целевое назначение объек

та аренды  торговые и (или) офис
ные помещения.

4.2. Наиболее высокий размер
годовой арендной платы

 начальная цена 3 120 000 руб
лей без учета НДС;

начальное значение критерия
конкурса = 1.

Каждое последующее увеличе
ние цены на 150 000 рублей увели
чивает значение данного критерия
на единицу.

Коэффициент значимости это
го критерия 0,4.

4.3. Производство капитального
ремонта арендованного помеще
ния за счет средств арендатора:

в течение срока действия до
говора аренды  начальное значе
ние критерия конкурса = 1,

в течение первых девяти ме
сяцев срока действия договора
аренды = 2,

в течение первых шести меся
цев срока действия договора
аренды = 3,

в течение первых трех месяцев
срока действия договора аренды = 4.

Коэффициент значимости это
го критерия 0,3.

4.4. Производство текущего
ремонта фасада здания, кровли,
парапета; засыпка фундамента;
выполнение защитных мероприя
тий от размыва под фундаментны
ми балками:

в течение срока действия до
говора аренды  начальное значе
ние критерия конкурса = 1,

в течение первых девяти ме
сяцев срока действия договора
аренды = 2,

в течение первых шести меся
цев срока действия договора
аренды = 3,

в течение первых трех месяцев
срока действия договора аренды = 4.

Коэффициент значимости это
го критерия 0,2.

4.5. Благоустройство прилега
ющей территории ( ремонт и вос
становление покрытия дорог и пло
щади, включая отмостку и замену
бордюрного камня прилегающей
территории на расстоянии до 25 м
от проекции фасада здания):

в течение срока действия до
говора аренды  начальное значе
ние критерия конкурса = 1,

в течение первых девяти ме
сяцев срока действия договора
аренды = 2,

в течение первых шести меся
цев срока действия договора
аренды = 3,

в течение первых трех месяцев
срока действия договора аренды = 4.

Коэффициент значимости это
го критерия 0,1.

5. Порядок подачи заявок на
участие в конкурсе

5.1. Одно лицо имеет право по
дать одну заявку.

5.2. Заявка подается в запеча
танном конверте одновременно с
полным пакетом требуемых для
участия в конкурсе документов:

 нотариально заверенные ко
пии учредительных документов.

К заявке прилагается удосто
веренная подписью заявителя
опись представленных им доку
ментов и материалов, оригинал
которой остается в конкурсной ко
миссии, копия  у заявителя.

5.3. Заявка считается принятой
Организатором конкурса, если ей
присвоен регистрационный но
мер, о чем на копии описи делает
ся соответствующая отметка о дате
и времени с указанием номера
регистрации.

5.4. До окончания срока приема
заявок претендент имеет право
отозвать зарегистрированную за
явку путем письменного уведомле
ния Организатора конкурса.

5.5. В случае, если по оконча
нии срока подачи заявок на учас
тие в конкурсе подана только одна
заявка, конкурс признается не со
стоявшимся.

6. Порядок вскрытия конвер)
тов и рассмотрения заявок на
участие в конкурсе

6.1. Вскрытие конвертов с за
явками на участие в конкурсе бу
дет производиться конкурсной ко
миссией в 10 часов 00 минут по
московскому времени 16 ноября
2010 года по адресу: 601125, Вла
димирская область, Петушинский
район, пос. Вольгинский, ул. Ста
ровская, д.12, кабинет заместите
ля главы по жизнеобеспечению.
Вскрытию подлежат все конверты
с заявками на участие в конкурсе,
представленные в конкурсную ко

миссию до 10 часов 00 минут 16
ноября 2010 года.

6.2. Заявители или их предста
вители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе.

6.3 После вскрытия конвертов
с заявками комиссия приступит к
их рассмотрению на соответствие
требованиям, установленным кон
курсной документацией.

6.4 Дата проведения конкурса
устанавливается комиссией в день
окончания рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.

7. Определение победителя
конкурса

Победителем конкурса призна
ется участник, предложения кото
рого, по мнению конкурсной ко
миссии, отвечают всем требова
ниям, содержащимся в конкурсной
документации, и являются лучши
ми в части максимизации разме
ра арендной платы за пользование
объектом аренды, а также других
предложений претендента в отно
шении объекта конкурса.

8. Оформление результатов
конкурса

8.1. Решение об определении
победителя конкурса оформляет
ся протоколом, который составля
ется в 2 экземплярах, подписыва
ется Организатором конкурса и
победителем конкурса, один из
которых остается у Организатора,
второй передается победителю.

8.2. С победителем заключает
ся договор аренды помещения в
срок не позднее 5 (пяти) дней со
дня подписания протокола.

2. Оформление результатов
конкурса:

 результаты конкурса оформ
ляются протоколом, который под
писывается организатором и по
бедителем конкурса в день прове
дения конкурса;

 договор аренды заключается
между победителем и организато
ром торгов на основании протоко
ла о результатах торгов на срок 10
(десять) лет;

Договор аренды подлежит за
ключению в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола.

Место и дата рассмотрения
заявок и подведения итогов кон
курса устанавливаются по реше
нию единой комиссии в день
вскрытия конвертов с заявками.

от 16.09.2010 г., № 86/8
Рассмотрев обращение главы

администрации Петушинского рай
она, руководствуясь решением Со
вета народных депутатов Петушин
ского района от 29.01.2008 № 6/1 «Об
утверждении Порядка взаимодей
ствия должностных лиц, органов
местного самоуправления и населе
ния Петушинского района по вопро
сам предоставления земельных
участков на территории муници
пального образования «Петушин
ский район», Совет народных депу
татов Петушинского района решил:

1. Согласовать намерения адми
нистрации Петушинского района по
предоставлению земельных участков
на территории Петушинского райо
на согласно прилагаемому списку.

2. Отказать администрации
Петушинского района в согласова

от 21.09.2010 г., № 312
Рассмотрев предоставленные

документы, руководствуясь ст. 39
Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, ст. 28 фе
дерального закона от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции», ст. 17 Устава муниципаль
ного образования «Петушинское
сельское поселение», положени
ем «О публичных слушаниях в МО
«Петушинское сельское поселе
ние», рассмотрев рекомендации
комиссии по проведению пуб
личных слушаний от 10.09.2010
года, постановляю:

1.Предоставить сельскохозяй
ственному производственному ко
оперативу «Клязьменский» разре
шение на условно разрешенный
вид использования части объекта
капитального строительства, часть
здания номера на поэтажном пла
не 113, расположенная в доме №
18 в д. Новое Аннино Петушинско

го района Владимирской облас
ти, для размещения жилых поме
щений.

2.Перевести часть здания, но
мера на поэтажном плане 113,
расположенную в доме № 18 в д.
Новое Аннино Петушинского рай
она Владимирской области, из
нежилого помещения в жилое.

3.Сельскохозяйственному про
изводственному кооперативу
«Клязьменский» оформить техни
ческий паспорт на объект в орга
низации по учету объектов недви
жимого имущества по Петушин
скому району и зарегистрировать
объект в Петушинском отделе уп
равления Федеральной службы
государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Влади
мирской области.

4.Постановление вступает в
силу со дня подписания и подле
жит официальному опубликова
нию в районной газете «Вперед».

Глава поселения
К. Ю. ПОВЕРИНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СПК «КЛЯЗЬМЕНСКИЙ»
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЧАСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЧАСТЬ
ЗДАНИЯ, НОМЕРА НА ПОЭТАЖНОМ ПЛАНЕ 1)13, РАСПОЛОЖЕННАЯ

В ДОМЕ № 18 В Д. НОВОЕ АННИНО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
О СОГЛАСОВАНИИ НАМЕРЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

нии намерений предоставить для
организации вольерного комплек
са для содержания кабана земель
ные участки из земель сельскохо
зяйственного назначения, площа
дью 15500 кв. м, 19100 кв.м, рас
положенных южнее д. Ючмер.

3. Отказать администрации
Петушинского района в согласова
нии намерений предоставить для
сельскохозяйственного производ
ства земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначе
ния, площадью 236000 кв.м, рас
положенный восточнее деревни
Домашнево.

2. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня принятия и подле
жит опубликованию в районной
газете «Вперед».

Глава Петушинского района
В. Б. ШУРЫГИН.

Приложение к решению Совета народных депутатов
Петушинского района от 16.09.2010 г., № 86/8

СПИСОК земельных участков на территории Петушинского района,
согласованных к предоставлению по площади, разрешенному
использованию земельного участка, примерным ориентирам

местоположения и форме предоставления

№ п/п; разрешенное использо
вани, категория земельного участ
ка; примерные ориентиры место
положения; цель предоставления;
форма предоставления; заявитель;
площадь земельного участка, кв. м

1. земли населенных пунктов; д.
Чуприяново; для сельскохозяй
ственного использования; аренда;
Мустафин А.А.; 15433;

2. земли сельскохозяйственно
го назначения; югозападнее д.
Дубровка; для строительства мо
лочнотоварной фермы; аренда;
ИП Паршков И.М.; 30316;

3. земли сельскохозяйственно
го назначения; югозападнее г.
Покров; для создания гусеводчес
кой фермы; аренда; ИП Паршков
И.М.; 27000

4. земли населенных пунктов;
пос. Городищи; для комплексного
освоения в целях жилищного стро
ительства; аренда; ООО «Мастер

Строй»; 70663;
5. земли населенных пунктов; г.

Покров; для организации въезда
на территорию АЗС; аренда с
предварительным согласованием;
ООО «Владростех»; 219;

6. земли населенных пунктов; д.
Новое Аннино; для строительства
навеса для хранения пиломатери
алов; аренда с предварительным
согласованием; Соколов С.Н.; 530;

7. земли сельскохозяйственно
го назначения; вблизи д. Степа
ново; для организации крестьян
ского (фермерского) хозяйства;
аренда; ООО «Лесное»; 20000;

8. земли сельскохозяйственно
го назначения; вблизи д. Масля
ные Горочки; для сенокошения;
аренда; Смирнова М.Н.; 4401;

9. земли населенных пунктов; д.
Перепечино, ул. Вокзальная; для
благоустройства территории;
аренда; Андреев М.Ю.; 131.

ВЫПИСКА
ИЗ  ПРОТОКОЛА

ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА
№ О19А2/2,

01 октября 2010 г., 10.00 ч.
Место проведения: г. Петуш

ки, пл. Советская, д. 5, актовый
зал.

Повестка дня: проведение
открытого аукциона на право
заключить муниципальный
контракт на выполнение монта
жа и пусконаладочных работ
систем автоматической пожар
ной сигнализации по комплек
су зданий МУ «ЦРБ» Петушин
ского района.

Главный распорядитель
бюджетных средств (Заказ
чик): МУ «ЦРБ» Петушинского
района.

По результатам проведения
открытого аукциона:

последнее предложение о
цене муниципального контрак
та сделано участником ООО
«Владкомтех», 600001, г. Влади
мир, ул. Студеная гора, д. 34
(аукционный номер  9) и соста
вило 2 739 056,99 руб.;

предпоследнее предложе
ние о цене муниципального кон
тракта сделано участником ООО
«Владкомтех», 600001, г. Влади
мир, ул. Студеная гора, д. 34
(аукционный номер  9) и соста
вило 2 753 549,35 руб.

Руководствуясь ч. 6 ст. 37 фе
дерального закона, комиссия
приняла решение:

признать победителем от
крытого аукциона следующего
участника аукциона, предло
жившего наиболее низкую цену
муниципального контракта  ООО
«Владкомтех», 600001, г. Влади
мир, ул. Студеная гора, д. 34.

Протокол подписан всеми
присутствующими на заседании
членами комиссии, представи
телем заказчика.

от 20.09.2010 г., № 303
В целях организации работы

по выполнению Правил предостав
ления субсидий молодым семьям
на приобретение жилья в рамках
реализации программы «Обеспе
чение жильем молодых семей» фе
деральной целевой программы
«Жилище» на 20022010 годы, ут
вержденных постановлением Пра
вительства РФ от 13.05.2006 г. №
285, постановляю:

1. Установить норматив стоимо
сти 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения на тер
ритории МО «Петушинское сельс
кое поселение» на 4 квартал 2010
года в размере 28 100 рублей.

2.Постановление вступает в
силу со дня подписания и подле
жит опубликованию в районной
газете «Вперед».

Глава поселения
К. Ю. ПОВЕРИНОВ.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ ОДНОГО
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПЕТУШИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА 4 КВАРТАЛ 2010 ГОДА
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Реклама, Объявления, Справки

Вы хотите хорошего здоровья? Вы хотите достатка? Вы хо�
тите любви ваших близких? Тогда приходите, и мы

ИЗЛЕЧИМ ВАС ОТ ПЬЯНСТВА.
Новыми методами (ДСМ, радоксан, лазерный код и др.), по невысо�

ким ценам (от 1200 р.). Г. О.�Зуево, ул. Ленина, 97 (вход в арку в агентство
«Ваш дом»)  каждую субботу, точно в   9 час. Тел. (496) 423�79�35,
412�06�21, 8 903�110�81�78, 8�915�277�69�79, 8�926�826�81� 81.

WWW.pnkolpakov.blog.spot.com.
Возможны противопоказания. Консультируйтесь со спецйалистами.

 Лиц. № 50�01�001380  Фед. сл. по надз. в  сф. здравоохр. и соц.  разв.

Человеческая жизнь быстро�
течна. Смысл этих слов начина�
ешь понимать, когда теряешь
близких людей. Смерть дорого�
го и любимого человека всегда
причиняет боль и оставляет в
сердце рану. Особенно сильна и
мучительна эта боль, если из
жизни уходит человек добрый,
чуткий, всю свою жизнь посвя�
тивший людям.

27 августа ушла из жизни Ан�
тонина Георгиевна Танина – че�
ловек, заслуживающий самых
добрых и искренних слов благо�
дарности. Благодарности от кол�
лег, знавших ее как грамотного
специалиста в сельском хозяй�
стве, работе в котором она посвя�
тила свою жизнь.

В 1945 году, после окончания
Владимирского сельскохозяй�
ственного техникума, она была
направлена в райзо Петушинско�
го района на должность агроно�
ма�семеновода, а начиная с 1953
года работала главным агроно�
мом управления сельского хозяй�
ства и заготовок, в МТС, в совхо�
зе «Клязьменский». В 1954 году
вышла замуж за А. Н. Танина, с
которым они вырастили и воспи�
тали замечательных детей: двух
дочерей и сына.

ПАМЯТИ  АНТОНИНЫ  ГЕОРГИЕВНЫ

Работая без выходных, она су�
мела закончить Всесоюзный сель�
скохозяйственный институт заоч�
ного образования и одногодичный
заочный экономический факультет
(повышение квалификации руко�
водящих кадров и специалистов
сельского хозяйства).

Старшая дочь Татьяна окон�
чила Ивановский мединститут, по
специальности – педиатр, живет
и работает в г. Себеж Псковской
обл. Светлана окончила Рязан�
ский заочный институт Москов�
ского государственного универ�
ситета культуры и искусства по
специальности библиотекарь�
библиограф, работает директо�
ром Петушинского детского ли�
тературно�эстетического центра.
Сын Владимир окончил техникум
в Суздале, работает в райтопе.

Будучи на пенсии, Антонина Ге�
оргиевна продолжала трудиться в
РТП. За добросовестный труд она
отмечена государственными на�
градами: орденом «Знак Почета»,
медалями «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной вой�
ны», «За трудовую доблесть», «Ве�
теран труда», «За доблестный труд.
В ознаменование 100�летия В. И.
Ленина», Почетными грамотами и
знаками партийных и профсоюз�
ных органов.

Антонина Георгиевна пользова�
лась заслуженным авторитетом
среди тружеников сельского хозяй�
ства района. Важно, чтобы благо�
дарность современников и потом�
ков была такой же искренней, ка�
кой была по отношению к людям
Антонина Георгиевна Танина.

Группа друзей и товарищей.

ПРОДАЮ:
* 4�комн. КВ�РУ, г. Петушки.

Т. 8 (34995) 37�207.
* 3�комн. КВ�РУ, д. Липна, общ.

пл. 83,5 кв. м, высота потолков 2,9
м. Т. 8�915�752�81�00, 5�42�23.

* 3�комн. КВ�РУ в п. Вольгин�
ский, 3/5, срочно, недорого. Т. 8�
916�755�36�41.

* 3�комн. КВ�РУ, 1/2 кирп., г.
Петушки, р�н «Трудколлектив». Ц.
1500 т. р. Торг. Т. 8�915�795�63�95.

* 3�комн. КВ�РУ в г. Петушки,
ул. Московская, д. 7, общ. пл. 62
кв. м, 4/5, пластик. окна, телефон,
Интернет. Т. 8�905�141�06�26.

* 3�комн. КВ�РУ, г. Покров, 3/3,
Школьный пр., д. 4�а. Ц. 1 млн. 600
т. р. (торг). Т. 8�915�777�00�30, 8�
910�779�60�33.

* 3�комн. КВ�РУ, г. Костерево,
Полевой пр�д, 2/2, общ. пл. 42,8
кв. м. Торг. Т. 8�905�055�74�61.

* 3�комн. КВ�РУ, срочно, общ.
пл. 64 кв. м, д. Воспушка, 2/2. Ц.
1200 т. р., торг. Т. 2�62�12, 8�906�
564�70�09.

* 3�комн. КВ�РУ, г. Петушки, ул.
Маяковского, 3/5 кирп. Ц. 2150 т. р.
Т. 6�17�21, 8�905�148�40�90.

* 3�комн. КВ�РУ, общ. пл. 69
кв. м, д. Аннино. Т. 8�910�777�43�07.

* 3�комн. КВ�РУ в г. Покров,
общ. пл. 63,2 кв. м, 9/9. Цена 2500
т. р. Торг. Т. 8�924�200�80�48.

* 3�комн. КВ�РУ в г. Костерево,
ул. Школьная, общ. пл. 61,7 кв. м,
жил. 58,2 кв. м, 1/4 панельн., плас�
тик. окна, ремонт. Ц. 2 млн. руб. Т.
8�920�911�88�51, 8�920�911�88�52.

* 2�комн. КВ�РУ в г. Петушки,
ул. Строителей, 22а. Т. 8�916�307�
30�63, 8�916�319�69�51.

* 2�комн. КВ�РУ, 4/5, г. Петуш�
ки, ул. Московская, д. 21. Ц. 1 млн.
900 т. р. (торг). Т. 8�915�777�00�30,
8�910�779�60�33.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Костерево,
Полевой пр�д, 2/2, общ. пл. 43,8
кв. м. Торг. Т. 8�905�055�74�61.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Костерево�1,
д. 513, 3/5. Т. 8�915�777�00�30, 8�
910�779�60�33.

* 2�комн. КВ�РУ, общ. пл. 74,4
кв. м, 2/5 кирп., г. Покров, ул. Гера�
симова. Ц. 2350 т. р. Т. 6�17�21, 8�
905�148�40�90.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Петушки, ул.
Московская, д. 23, 3/5. Ц. 1 млн.
800 т. р. Т. 8�915�777�00�30, 8�910�
779�60�33.

* 2�комн. КВ�РУ, общ. пл. 50
кв. м, 1/5 кирп., г. Покров, мкр�н
«Центральный». Т. 8�919�016�32�33,
6�70�11.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Петушки,
общ. пл. 51,6 кв. м, или МЕНЯЮ на
1�комн. кв�ру в г. Орехово�Зуево. Т.
8�906�708�87�81, 8�919�020�82�23.

* 2�комн. КВ�РУ в г. Петушки,
ул. Строителей, 24, общ. пл. 50 кв.
м, улучш. планир., 5/5, комн. раз�
дельн. на обе стороны дома, про�
сторн. кухня и прихожая. Ц. 1700
т. р. СРОЧНО. Т. 8�962�927�07�44,
8�921�956�32�86.

* 2�комн. КВ�РУ, г. Костерево,
4/4, телефон, не угловая. Т. 8�929�
027�0�146.

* 2�комн. КВ�РУ, ул. Лесная,
2/2, общ. пл. 49,4 кв. м. Ц. 1800 т. р.
Т. 8�903�975�49�05, 8�910�674�51�59.

* 1�комн. КВ�РУ, общ. пл. 35
кв. м, 2/5 кирп., г. Покров, мкр. «Цен�
тральный». Т. 8�919�016�32�33,
6�70�11.

* 1�комн. КВ�РУ, п. Городищи,
1/3 кирп. Ц. 790 т. р. Т. 6�17�21, 8�
905�148�40�90.

* 1�комн. КВ�РУ, срочно, г. Кос�
терево, р�н «Центральный». Т. 8�
960�725�74�40.

* ДОМ с жел. гаражом, д. Ев�
докимцево, 16,5 сот., подъезд ас�
фальт. Т. 8�980�754�36�61.

* ДОМ, срочно, г. Петушки, 13
соток земли, жил. пл. 53 кв. м, газ,
отопление, стеклопакеты, сад. Ц.
1200 т. р. Т. 8�915�779�61�55.

* ДОМ в д. Кибирево, все удоб�
ства, или МЕНЯЮ. Т. 8�919�005�76�
34.

* ДОМ с землей в г. Петушки,
недорого. Т. 8�960�724�26�47.

* ДОМ, г. Покров, р�н «рынка».
Возможен обмен. Т. 8�905�146�38�
50.

* ДОМ, д. Липна, 28 соток зем�
ли. Т. 8�926�753�09�72.

* ДОМ, г. Петушки, ул. Ждано�
ва. Т. 8�961�110�01�91.

* ДОМ, 2�этажн., кирп., 2�ой эт.
дерев., общ. пл. 130 кв. м, 2 веран�
ды, колодец, уч�к 12 соток, г. Пе�
тушки, ул. Колхозная, 12. Ц. 1800
т. р. Торг. Т. 8�963�932�56�22, 8�903�
421�95�51.

* ДОМ в г. Покров. Т. 8�906�563�
95�10.

* ЖИЛОЙ ДОМ общ. пл. 60 кв. м
(горячая и холодная вода, цент�
ральная канализация, газ, газ. ото�
пление, телефон) с ухоженным уч�
ком 10 сот. На участке баня 6х6, 2
этажа (газ. отопление, вода, камин,
бильярд), беседка, 2 теплицы. Г.
Петушки, ул. Клязьменская, 26. Т.
8�903�515�72�12, 8�960�719�57�56.

* 1/2 ДОМА, 13 соток земли, п.
Нагорный (д. Гора). Т. 8�961�253�
11�55, 8�906�615�53�30.

* ЗЕМ. УЧ�К под ИЖС, 15 соток,
в Ст. Петушках. Т. 2�17�21, 8�910�
678�66�84.

* ЗЕМ. УЧ�К в д. Леоново, 11
соток. Т. 8�915�763�55�82.

* ЗЕМ. УЧ�К с не оконченным
строительством домом, г. Петуш�
ки, мкр. «Северо�запад», ул. При�
дорожная. Ц. 1 млн. 800 тыс. руб. Т.
8�915�777�00�30, 8�910�779�60�33.

* ЗЕМ. УЧ�К 14 соток, баня, га�
раж с мансардой (2 комн.), коло�
дец, эл�во. Ц. 1250 т. р. Т. 6�17�21,
8�905�148�40�90.

* ЗЕМ. ПАЙ. Т. 8�920�917�49�26.
* ЗЕМ. УЧ�К, д. Леоново, 10 со�

ток. Т. 8�905�558�38�44.

* ЗЕМ. УЧ�К, г. Петушки, р�н «му�
зык. школы», 16 соток, гараж 6х7 нов.,
есть свет, вода, канализ. (по тех. ус�
ловиям), газ. Все готово для стр�ва
дома. Ц. 2 млн. р. Или по 8 соток 1,6/
0,8 млн. р. Т. 8�915�766�766�0.

* ДАЧУ в СНТ «Былина», 10 со�
ток, питьевая вода, свет 380 В. Т. 8�
919�012�91�72.

* ЗЕМ. УЧ�К в д. Ст. Аннино, ул.
Зеленая, 15 сот., за 500 т. р. Дерев�
ня газифицирована. Т. 8�905�545�
05�97, Надежда; 8�905�545�13�38,
Евгений.

* ЗЕМ. УЧ�К 16 сот. в д. Ючмер.
Т. 8�910�175�02�15.

* ЗЕМ. УЧ�К, д. Перепечино, 8
соток. Т. 8�906�615�56�21.

* ЗЕМ. УЧ�К 17,5 сот. в Ст. Пе�
тушках, эл�во 3 фазы. Ц. 900 т. р. Т.
8�920�945�30�18.

* ДАЧУ, кирпичн., 2 этажа, 6 соток
земли, баня 2�этажн., водопровод,
сад, г. Покров. Т. 8�903�172�18�66.

* БЫТОВКИ металлические, утеп�
лённые. Доставка бесплатно. 4х2х2 –
30000 руб. Т. 8�909�163�70�84.

* ГАРАЖ в ГСК «Катушка». Т. 8�
919�007�64�50.

* ГАРАЖ. Т. 8�909�923�87�77.
* ГАРАЖ, г. Петушки, р�н «Балти�

ки», 7х4. Т. 8�915�755�54�00, Павел.
* ГАРАЖ, ГСК «Северный», 6х4,

подвал. Т. 2�51�95, 8�915�764�29�44,
Александр.

* Организация (п. Вольгин�
ский) – груз. а/м МАЗ�6303, 94
г. в., на ходу. Ц. 350 т. р. Торг.
Тел. 8 (49243) 7�14�91.

* «ГАЗЕЛЬ»�тент, 406 дв., 01 г. в.,
кап. рем. дв. май 2010 г., тент. но�
вый, КПП нов., в отл. сост. Т. 8�905�
142�52�26, 8�905�614�08�34.

* УАЗ�31519 «Хантер», 05 г. в.,
проб. 70 т. км, цв. зеленый. Ц. 200
т. р. Торг. Т. 8�919�016�69�09.

* «ДЭУ НЕКСИЯ», 97 г. в., i, ГУР,
кондиц. Ц. 85 т. р., небольшой торг.
Т. 8�903�645�06�81.

* «МИЦУБИСИ КАРИЗМА», 96 г. в.,
проб. 172 т. км, дв. 1,6 л, 90 л. с., 2
подушки безоп., ABS, 4 электростек�
лоподъем., конд., электролюк 2 по�
лож., электрозеркала с подогревом,
зимн. резина, летние литые диски.
Ц. 180 т. р., небольшой торг. Т. 8�920�
919�26�84, Дмитрий (с 9.00 до 21.00).

* «НИВА ШЕВРОЛЕ», 08 г. в., в
отл. сост. Цена договорная. Т. 8�903�
769�86�77.

* ВАЗ�2115, дек. 04 г. в. Ц. 140 т. р.
Торг. Т. 8�915�761�73�61.

* ВАЗ�2112, 01 г. в., цв. серо�
зеленый. Т. 8�903�543�89�40.

* ВАЗ�2109, 01 г. в., сост. отлич.,
цв. серебр. метал. Ц. 95 т. р. Т. 8�
905�615�31�38.

* ВАЗ�21099, 98 г. в., в хор. сост.
Ц. 45 т. р. Т. 8�919�004�33�48.

* ВАЗ�2101, 82 г. в., на ходу. Ц.
13 т. р. Торг. Т. 8�915�775�27�98.

* ТРАКТОР Т�16. Самовывоз. Т.
8�965�120�05�30.

* ЭКСКАВАТОР ЭО 2621 ЮМЗ,
6 кл., цепной, в отл. сост. Т. 8�905�
505�71�52.

* ЗИМ. РЕЗИНУ, 2 шт., R 13;
САБВУФЕР. УСИЛИТЕЛЬ. Т. 8�909�
693�96�82.

* КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, б/у, в
хор. сост. Дешево. Т. 2�60�97.

* БЕНЗОКОСИЛКУ «STIHL FS
130» (нож, леска) и БЕТОНОМЕ�
ШАЛКУ. Т. 8�915�766�766�0.

* Новый конвекторный ЭЛЕКТРО�
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «NОВО», мощ. 2000
Вт. Пр�во Норвегия. Ц. 7 т. р.; ЭЛЕК�
ТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, верти�
кальный, ISEA, объем 80 л, 1200 Вт,
Италия, ц. 4500 р. Т. 8�903�832�23�40.

* НОУТБУК «ASER ASPIRE 5315»,
в отличном сост. Ц. 10 т. р. Т. 8�919�
004�33�48.

* ПРИНТЕРЫ: «Epson stilus
087», цветной, ц. 1,5 т. р.; «HP
Deskjet F380», 3 в 1, ц. 2,5 т. р. Т. 8�
919�004�33�48.

* ДОСКУ обрезную 100х25 мм –
4500 р./куб. м, КИРПИЧ рядовой М�
150 – 9 р./шт. Доставка и выгрузка
бесплатно. Т. 8�967�098�09�27.

* СЕТКУ РАБИЦУ – 600 руб./рул.,
СТОЛБЫ – 200 р./шт., ТРУБУ ПРО�
ФИЛЬНУЮ, ВОРОТА САДОВЫЕ –
3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р.; ПРОФ�
НАСТИЛ – 175 р./кв. м. Доставка
бесплатно. Т. 8�909�925�81�89.

* ДРОВА берёзовые с достав�
кой. Т. 8�920�915�04�81.

* ДРОВА (береза колотая), до�
ставка. Т. 8�910�097�28�24.

* ДРОВА (береза колотая). До�
ставка. Т. 8�905�148�16�18.

* ДРОВА березовые с достав�
кой. Т. 8�960�728�67�44.

* ДРОВА (береза, пенсионерам
– скидка). Т. 8�929�027�97�32.

* ДРОВА (береза пиленая, ко�
лотая), торф, навоз, перегной с до�
ставкой. Т. 2�46�33, 8�910�18�64�762.

* ДРОВА колотые, доставка. Т.
8�905�617�63�71.

* ДРОВА берёзовые с достав�
кой. Т. 8�960�728�33�05.

* КОРОВ и ТЕЛЯТ, 8 мес. (айр�
ширской породы). Т. 8�903�22�00�113.

* КОТЯТ «британских», 1 мес.,
окрас «вискас». Т. 8�980�752�87�69,
2�17�21.

* ГУСЕЙ, КУР, ГОЛУБЕЙ. Т. 2�40�
27, 8�916�400�26�59.

* ЯБЛОНИ (саженцы) 14 сортов,
3 и 5 лет, привитые. Цена договор�
ная. Т. 8�961�252�41�00, Татьяна.

* Вкусный, душистый, аромат�
ный орловский МЕД. Жидкий, в
сотах, прополис и чистый пчелиный
воск. Полная гарантия качества. Т.
8 (49243) 3�21�92, 8�903�550�17�10.

* МЕД с собственной пасеки в
д. Кобяки, 600 руб./л. Т. 8�919�015�
99�27.

СДАЮ:
* В аренду с последующей про�

дажей СКЛАД�МОДУЛЬ, площ. 900
кв. м, с прилегающей территори�
ей 38 соток под производство по
адресу: г. Петушки, ул. Красноар�
мейская, 145. Т. 8�903�647�71�31.

* В аренду ПОМЕЩЕНИЕ под
офис. Т. 8�910�777�66�24.

* В аренду ТОРГОВЫЕ ПЛОЩА�
ДИ и ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ от
20 до 100 кв. м. Центр г. Петушки,
ул. Московская, 14 (здание «Рос�
банка»), 2 этаж. Т. 8�929�028�00�24,
Владимир.

* ТОРГОВО�ОФИСНОЕ ПОМЕ�
ЩЕНИЕ пл. 42 кв. м в г. Петушки,
ул. Московская, д. 20 (рядом с «Гос�
страхом»). Т. 8�903�832�23�40.

* ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ. Деше�
во. Т. 8�916�521�68�43.

* МАГАЗИН, торг. пл. 40 кв. м, в
г. Петушки (рядом с Домом быта).
Т. 8�903�832�23�40.

* В аренду ПОМЕЩЕНИЯ под
офисы (г. Петушки, ул. Маяковско�
го, 19, гостиница «Визит»). Тел. 8
(49243) 2�41�41.

* 2�комн. КВ�РУ, русским, ул.
Московская. Т. 8�905�519�37�45.

* 1�комн. КВ�РУ. Т. 8�915�777�
88�09.

* 1�комн. КВ�РУ с мебелью,
русской семье на длит. срок. Т. 8�
903�611�90�41.

* 1�комн. КВ�РУ, р�н «горы». Т.
8�920�914�78�98.

СНИМУ:
* 1�комн. КВ�РУ в г. Петушки, с

меб., мужчина, на длительный
срок. Т. 8�980�75�14�668, Зураб.

* ДОМ. Семья русских, на дли�
тельный срок. Своевременную опла�
ту гарантируем. Т. 8�915�764�29�32.

РАЗНОЕ:
* СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ. Т. 8�910�772�
80�03.

* ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ, ПОШИВ буклир. ЧЕХЛОВ,
ПОТОЛКОВ, ДВЕРЕЙ (все виды
авто). Т. 2�40�27, 8�916�400�26�59.

* Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ: фундамент, кладка, кров�
ля, электрика. РЕМОНТ КВАРТИР.
Т. 8�920�935�05�72.

* ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо�
ты. Т. 8�920�943�19�12.

* КЛАДКА ПЕЧЕЙ и КАМИНОВ.
Т. 8�929�027�01�07.

* СБОРКА МЕБЕЛИ. Т. 8�920�
936�83�07, 4�33�16.

* Ремонт торг. и быт. ХОЛО�
ДИЛЬНОГО оборуд. Заправка АВ�
ТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Т. 8�919�
014�74�62, 3�21�81.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «КамАЗ»
(бортовой). Т. 8�905�144�44�26.

* ДОСТАВКА: песок, щебень, кир�
пич, навоз, грунт, перегной, опилки.
Т. 8�920�931�02�36, 8�905�143�36�69.

*  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га�
зель» – тент. Т. 2�12�79, 8�910�
098�99�98.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Само�
свал, 20 т, 16 куб., объемы, а также:
песок, щебень, торф, земля, кир�
пич. Т. 8�915�766�766�0.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»
еврофургон, 4 м. Т. 57�4�39, 8�910�
678�68�42.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»
– тент. Т. 8�915�777�10�11.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»
– тент. Т. 8�903�831�13�71, 2�51�13.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
земля, песок, перегной, торф, ще�
бень, отсев ж/д, плиты, блоки, пе�
ноблоки, пиломатериал в ассорти�
менте. Т. 8�910�777�95�95.

* ДОСТАВКА. Песок, щебень,
кирпич, навоз, перегной, чернозем,
грунт. Т. 8�906�563�16�68, 20�3�49.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Щебень,
кирпич, песок, торф, навоз, перегной,
земля. КамАЗ. Т. 8�980�754�04�08.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тон�
ны. ГРУЗЧИКИ. Т. 8�905�055�75�81.

* ДОСТАВКА: песок, кирпич, ще�
бень, навоз, торф, перегной, вывоз
мусора. Т. 8�906�615�56�21, Алексей.

* ДОСТАВКА. Навоз, перегной,
опилки, песок, щебень, кирпич,
стройматериалы. Грузоподъем�
ность 5 т. Т. 8�961�251�69�47.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Цемент,
песок, кирпич, шифер, навоз, ще�
бень, грунт. Т. 2�25�77, 8�980�754�
48�74, Алексей.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КамАЗ.
Кирпич, щебень, песок, навоз,
торф. Т. 2�59�85, 8�915�755�54�33.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Песок, кир�
пич, щебень (известняк, гранит),
земля, навоз, перегной. КамАЗ – 15
тонн. Т. 8�919�026�09�38, 2�39�31.

* «ТРИКОЛОР�ТВ» без абонент.
платы. Установка. Настройка. Об�
служивание других спутниковых
провайдеров. Т. 8�910�673�18�03.

* УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО
ТВ («Триколор», «Радуга», «Конти�
нент», НТВ+) и ИНТЕРНЕТ. Ремонт
и улучшение КОМПЬЮТЕРОВ, ВИ�
ДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Т. 8�920�917�
31�00, Евгений.

* УСТАНОВКА «ТРИКОЛОР�ТВ»,
в т. ч. без абон. платы. Гарантия.
Недорого. Т. 8�960�734�12�54.

* УСТАНОВКА «ТРИКОЛОР�ТВ»,
45 – 60 ТВ�каналов. Монтаж, на�
стройка, ремонт. Т. 8�915�75�30�120.

* 2�комн. КВ�РУ, общ. пл. 55,
жил. 32, 1/5 (Петушки, ул. Строи�
телей, 18). Т. 8�916�677�29�00, 8�
915�777�04�74.

* КОМНАТУ в общежитии, п.
Городищи (ст. Усад), 2/3 кирп., пл.
27 кв. м. Т. 8�910�17�16�764.

* ЗЕМ. УЧ�К, д. Волосово,
15 соток. Ц. 700 т. р. Т. 8�903�
648�24�29.

* СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ
домов, дач и т. д. ФУНДАМЕНТЫ.
СБОРКА мебели. Т. 8�910�172�03�35.

* Установка САНТЕХНИКИ,
СЧЕТЧИКОВ, замена ТРУБ. Т. 8�
906�612�72�88, Андрей.

* Производство и укладка
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, г. Петуш�
ки, ул. Красноармейская. Т. 8�
905�560�08�08, 8�906�067�30�13.

* Организация выполняет СТРО�
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (реставрация
и покраска крыш; постройка домов,
хоз. блоков, сараев из бруса; бани
под ключ). Т. 8�920�906�25�89.

* РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН, КОМПЬЮТЕРОВ и сложной
бытовой ТЕХНИКИ. Т. 8�967�024�
57�17.

* НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕ�
РОВ,

ЧИСТКА ОТ ВИРУСОВ.
Т. 8�920�915�07�36.

* УСЛУГИ АВТОКРАНА 14м/14
тонн. Т. 8�905�560�08�08, 8�906�
067�30�13.

* ГРУЗЧИКИ КРУГЛОСУТОЧ�
НО. Переезды. ДОМА ПОД
СНОС, с вывозом строительного
мусора. БЛАГОУСТРОЙСТВО
участков. Услуги ЭКСКАВАТОРА,
самосвалов. Земля. Торф. Песок.
Щебень. Т. 8�960�727�20�70.

* АВТОКРАН, 14 т, 25 т. Т. 8�
905�616�31�01, 8�910�098�55�01.

Совет ветеранов г. Петушки
и райвоенкомат с глубоким
прискорбием извещают о
смерти ветерана Великой Оте�
чественной войны БАСОВОЙ
Пелагеи Ивановны и выража�
ют искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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НАШ АДРЕС

ТЕЛЕФОНЫ

Реклама, Объявления, Справки

ОКНА  И  ДВЕРИ

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.

Окна лучших заводов
Veka, Rehau, KBE, Wintech
•Пластиковые и алюминиевые

•Остекление балконов, лоджий

8�909�272�27�77,
8�904�596�90�79
наличный и безналичный расчет.

Стальные двери
от 5500, от производителя

(от простых до элитных).
Любые металлоконструкции

(ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ, ВОРОТА,
ЛЮБЫЕ ЗАБОРЫ),

противопожарные двери,
автонавесы.

Любые натяжные потолки.

Фирма «Киржач – Ресурс» принимает
ЛОМ  ЦВЕТНЫХ  МЕТАЛЛОВ.

ЛОМ МЕДИ – от 188 р. ЛОМ ЛАТУНИ – от 110 р.
ЛОМ АЛЮМИНИЯ – от 34 р.

ЛОМ АВТОРАДИАТОРОВ – от 122 р.
ЛОМ НЕРЖАВЕЙКИ – от 50 р.

Петушинский р�н, п. Нагорный, Горьковское шоссе.
Лиц. 179/04(30 деп. разв. предпр., торг. и сферы услуг адм. Влад. обл.

Тел. 8�915�762�94�85.

ВЛАДИМИРСКИЕ ОКНА И ДВЕРИ
Стальные двери,
решетки, ворота

от производителя
Дерматин, МДФ,

порошковое напыление
Любые металлоконструкции

автоматические ворота,
ДВЕРИ  от  6000  р.

Окна  лучших  заводов
Veka, Rehau

В стоимость входит: монтаж, демонтаж,
подоконник, откосы, отлив

ОТ 11500 ОТ 11500 ОТ 9500
8*962*087*88*88

Приглашаем  дилеров  строителей
ВЫЕЗД  ЗАМЕРЩИКА  И  КОНСУЛЬТАЦИЯ  БЕСПЛАТНО!

БУХГАЛТЕРСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Балансы, отчетность,
консультации, сопровождение.
ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ»,
г. Петушки, ул. Маяковского,

д.19,  тел. 2-38-31.

ФУНДАМЕНТЫ. КЛАДКА
ИЗ КИРПИЧА, ПЕНОБЛОКОВ.
КРЫШИ. ЗАБОРЫ. ДОМА
БРЕВЕНЧАТЫЕ, БРУСОВЫЕ.
ОТДЕЛКА. Договор. Гарантия.
 Т. 8�960�727�20�70.

любой сложности
(навесы, двери, ворота, решетки,

козырьки, ограды, кресты).
Выезд специалиста.

Т. 8*920*906*25*89.

Организация выполняет

ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  МЕТАЛЛА

СТОЛБЫ, ВОРОТА,
РАБИЦА; ОГРАДЫ,

РЕШЕТКИ.
ДЕШЕВО.

КАЧЕСТВЕННО.
БЫСТРО.

Т. 8�905�056�05�02,
8�915�764�31�00.

Организация предоставляет
услуги:

– ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
работы;

– ИСПЫТАНИЕ и ИЗМЕРЕ*
НИЕ (ЭТЛ);

– помощь в ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ при подключе(
нии к электросетям;

– ЗАМЕНА И УСТАНОВКА
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ (СТО*
ИМОСТЬ РАБОТ СО СЧЕТЧИ*
КОМ 220 в – 1000 руб.);

– ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ
в наличии и под заказ.

Низкие цены.
Т. 6�42�15,

8�929�027�55�35,
8�909�273�37�55,
8�903�566�12�59.

Св. № ЭИ(10/02 от 2.02.2010 г.,
Верхне(Волж. упр. Фед. службы по эко(
лог., технолог. и атомн. надзору.

ул. Маяковского, 19,
здание гостиницы «Визит».

Т. 2�17�19, 8�915�753�02�08,
8�915�768�21�30.

Рассрочка оплаты.

О К Н АО К Н АО К Н АО К Н АО К Н А      ИИИИИ      Д В Е Р ИД В Е Р ИД В Е Р ИД В Е Р ИД В Е Р И
и зи зи зи зи з      п л а с т и к ап л а с т и к ап л а с т и к ап л а с т и к ап л а с т и к а

КУПИМ
КАРТИНЫ,

написанные
масляными красками

на холсте либо
на картоне.

Т. 8*906*558*26*29,
8*919*001*59*73.

КОННЫЙ  КЛУБ  ОТДЫХА
«АЛЛЮР»

приглашает на занятия
ВЕРХОВОЙ ЕЗДОЙ

взрослых и детей от 8 лет.
Обр.: д. Иваново, д. 65,
т. 8*920*921*45*19 или

 8*985*999*79*28.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ в новом доме

� ОДНОКОМНАТНЫЕ,
� ДВУХКОМНАТНЫЕ,
� ТРЕХКОМНАТНЫЕ.

Поселок ТРУД, улица Советская.
Тел. 2*52*10,

8*903*833*28*28,
8*920*924*71*54.

ПРОДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ

В  ЦОКОЛЬНОМ  ЭТАЖЕ
(12000 руб./кв. м)

Петушки, Московская, 40.
Тел. 8 (49243) 2*52*10,

8*903*833*28*28.

ПРОДАЮТСЯ
в новом доме:
1. ТРЕХКОМНАТНАЯ

КВАРТИРА,
2.ОДНОКОМНАТНАЯ

КВАРТИРА.
Пос. Вольгинский.

Тел. 8 (49243) 2*52*10,
8*903*833*28*28.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ:
1. НОВЫЕ ДВУХКОМНАТНЫЕ

 КВАРТИРЫ;
2. ПОМЕЩЕНИЯ

В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ.
Пос. Вольгинский,

ул. Старовская.
Тел. 8 (49243) 2*52*10,

8*903*833*28*28.

ПРОДАЮТСЯ:
1 . Н О В Ы Е  К В А Р Т И Р Ы

от 72 кв.м до 82 кв.м;
2.ПОМЕЩЕНИЯ

В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ.
Рассрочка оплаты на 3 года.

Скидки.
Пос. Вольгинский, ул. Старовская.

Тел. 8 (49243) 2*52*10,
8*903*833*28*28.

Выполним
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
фундамент, кладка, кровля.

РЕМОНТ  КВАРТИР
И  ОФИСОВ.

Т. 8�910�677�59�82.

ОКНА  VEKA
от 10 т. р. –
под ключ.

Т. 8*915*778*40*13.

ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ
в  любом  тех. состоянии.
Т. 8�906�612�60�81.

ульяновской и других
фабрик

 7 и 8 октября в Петушках (РДК),
9 октября в Городищах (ДК)

с 9.00 до 18.00.

ОБУВЬ

Поздравляем с Днем учителя
самую замечательную учительницу

начальных классов
ТУБОЛЬЦЕВУ Елену Викторовну!

Желаем крепкого здоровья,
благополучия, терпения и сил

в Вашем нелегком труде!
С уважением

и благодарностью '
ученики и родители

2«б» класса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО Фирма

«ГЕО» (г. Петушки, ул. Маяковского, 19�5, т.
8 (49243) 2�20�65) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
33:13:020105:135, расположенного: г. Ко*
стерево, ул. Лесная, гараж 306 (заказ�
чик Сафиулин И. Г.), выполняются кадастро�
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по по�
воду согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Петушки, ул. Мая�
ковского, д. 19�5 8 ноября 2010 г. в 10
часов.

С проектом межевого плана земельно�
го участка можно ознакомиться по адресу: г.
Петушки, ул. Маяковского, д. 19�5.

Возражения по проекту межевого пла�
на и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18 октября 2010 г.
по 8 ноября 2010 г. по адресу: г. Петушки,
ул. Маяковского, 19�5.

Согласование проводится с правообла�
дателями смежных земельных участков
и земель общего пользования г. Кос*
терево.

При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Муниципальное учреждение
«Администрация поселка Воль(
гинский Петушинского района
Владимирской области» прово(
дит КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ �

СПЕЦИАЛИСТА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.
Квалификационные требо(

вания:
( образование высшее или

среднее профессиональное;
( коммуникабельность;
( работа с ПК, владение орг(

техникой.
Для участия в конкурсе пред(

ставляются: личное заявление с
просьбой о поступлении на му(
ниципальную службу и замеще(
нии должности муниципальной
службы; собственноручно за(
полненная и подписанная анке(
та; копия паспорта; документы,
подтверждающие профессио(
нальное образование, квалифи(
кацию; страховое свидетель(
ство обязательного пенсионно(
го страхования; свидетельство
о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по
месту жительства; документы
воинского учета (для военнообя(
занных и лиц, подлежащих при(
зыву на военную службу); заклю(
чение медицинского учрежде(
ния об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению
на муниципальную службу; све(
дения о доходах за год, пред(
шествующий году поступления
на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера.

Начало приема документов
для участия в конкурсе ( 01 ок(
тября 2010 г. в 08.30 ч., оконча(
ние ( 15 октября 2010 г. в 16.30 ч.,
предполагаемая дата конкурса (
29 октября 2010 г.

Конкурсная комиссия нахо(
дится по адресу: 601125, пос.
Вольгинский, ул. Старовская, д.
12, телефон (факс) 7(17(41, элек(
тронная почта admvol@yandex.ru.

Муниципальное учреждение
«Управление культуры, спорта,
молодёжной политики и рабо(
ты с детьми администрации
Петушинского района» прово(
дит конкурс на замещение ва(
кантных должностей муници(
пальной службы:

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ
ПО СПОРТУ. Квалификацион(
ные требования: высшее обра(
зование, стаж работы, знание
ПК и оргтехники;

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИ�
КЕ И РАБОТЕ С ДЕТЬМИ. Ква(
лификационные требования:
высшее образование, знание
ПК и оргтехники, опыт работы
приветствуется.

Для участия в конкурсе пре(
доставляются: личное заявле(
ние на имя начальника МУ «Уп(
равление культуры, спорта, мо(
лодёжной политики и работы с
детьми администрации Пету(
шинского района»; собственно(
ручно заполненная и подписан(
ная анкета; копия паспорта (со(
ответствующий документ
предъявляется лично по прибы(
тии на конкурс); документы,
подтверждающие профессио(
нальное образование, квалифи(
кацию; копия трудовой книжки
или документ, подтверждаю(
щий трудовой стаж; СНИЛС;
ИНН; документы воинского учё(
та; заключение медицинского
учреждения об отсутствии за(
болевания, препятствующего
поступлению на муниципальную
службу; справка о доходах, иму(
ществе и обязательствах иму(
щественного характера на себя,
супруга (супругу), несовершен(
нолетних детей.

Начало приёма документов
для участия в конкурсе – 08 ок(
тября 2010 года, окончание – 22
октября 2010 года в 16.30 часов;
предполагаемая дата конкурса
– 08 ноября 2010 года в 11.00
часов.

Конкурсная комиссия нахо(
дится по адресу: 601144, г. Пе(
тушки, Советская пл., д. 5, ка(
бинет № 30, тел. 2(13(29,
е(mail:kultura@реtushki.info.

ТРЕБУЮТСЯ:
* ШВЕИ. Т. 8(903(272(69(22.
* ВОДИТЕЛЬ на лесовоз(мани(

пулятор с прицепом. Т. 8(919(027(
44(17.

* ФАРМАЦЕВТ. Зарплата высо(
кая. Т. 8(910(777(66(24.

* ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК на
участок г. Костерево – д. Пекша. Т.
8(905(147(76(26.

* Ресторану «Покровские воро(
та»: ШЕФ(ПОВАР, СТ. ПОВАР сме(
ны, ПОВАРА, ГЛ. БУХГАЛТЕР, ТЕХ.
РАБОТНИКИ. Собеседование, ин(
дивидуальный график, обучение,
соц. пакет. Т. 6(12(65, 6(30(65, 8(
903(200(03(66, 8(910(172(02(00.

* Петушинской РайСББЖ (
САНИТАР. Т. 2(12(89.

* ПРОДАВЕЦ в м(н «Стройма(
териалы». Т. 8(980(754(32(06 (с
9.00 до 17.00).

* Предприятию – ЭЛЕКТРОГА(
ЗОСВАРЩИК, САНТЕХНИК(МОН(
ТАЖНИК, ЭКСКАВАТОРЩИК, ВО(
ДИТЕЛЬ на КамАЗ (кат. Е). Тел. 8(
919(020(82(06.

* АВТОМОЙЩИК на АЗС (Н. Ан(
нино). Т. 8(909(272(11(55.

* Фирме ООО «Русь» на посто(
янную работу – ТРАКТОРИСТ(ЭК(
СКАВАТОРЩИК. Зарплата по ре(
зультатам собеседования. Т. 8(919(
020(82(32.

* Петушинскому райпо – ПОВА(
РА, КУХ. РАБОТНИКИ, УБОРЩИЦЫ,
СЛЕСАРЬ(САНТЕХНИК, МАСТЕР(
СТРОИТЕЛЬ, ИНЖЕНЕР(ЭНЕРГЕ(
ТИК. Т. 2(18(77, отдел кадров.

* ИП «Кондрашин А. В.» объяв(
ляет конкурс на замещение вакант(
ной должности ЗАВЕДУЮЩЕГО
ОТДЕЛОМ «Стройматериалы».
Приглашаем энергичных, грамот(
ных, деловых людей. Т. 6(22(39, 8(
916(692(35(25.

* Организации – ЮРИСТ. Т. 8(
919(013(77(77.

* Предприятию на временную
работу – УПАКОВЩИЦА, РАЗНО(
РАБОЧИЙ. Т. 2(21(92.

* МП «Тепловые сети» Петушин(
ского района приглашает на рабо(
ту: ОПЕРАТОРОВ котельной для ра(
боты в смену постоянно и на отопи(
тельный сезон, МАШИНИСТА(КО(
ЧЕГАРА, СЛЕСАРЕЙ по ремонту ко(
тельного оборудования и теплосе(
тей, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ,
МАШИНИСТА экскаватора, ВОДИ(
ТЕЛЯ, ЮРИСТА. Оплата труда – при
собеседовании. Т. 2(24(20.

* ПРОДАВЕЦ в прод. м(н. Т. 8(
929(029(13(01, 8(920(627(91(56.

* Организации – ЭКОНОМИСТ,
СЛЕСАРЬ(САНТЕХНИК, ПЛОТНИ(
КИ, ВОДИТЕЛИ, ЭЛЕКТРИК(СЛЕ(
САРЬ КИПиА, выездной КАССИР.
Т. 6(42(06.

* ООО «Мартис Ком» (п. Воль(
гинский) срочно – ЭЛЕКТРОМОН(
ТЕР, з/п 15 т. р. Т. 7(20(13, 8(903(
833(47(36.

* ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИ(
ДЕЛКА с оплатой питания и про(
живанием в г. Петушки, р(н 17 шко(
лы. Т. 8(916(231(99(38.

* Организации – ВОДИТЕЛЬ на
бортовую «Газель». Т. 6(41(54.

* В кафе «У Наташи» (г. Покров)
– ДНЕВНОЙ ОФИЦИАНТ (гр. с 11
до 21, вск. – вых., оклад + премия
+ соцпакет); ОФИЦИАНТ, БАРМЕН
(сутки/двое, оклад + % от выручки
+ премия + соцпакет). Т. 6(16(51, с
9 до 17, 8(910(409(09(90.

* ООО «Покровский пряник» (п.
Нагорный) на работу – КОНДИТЕ(
РЫ, з/п достойная. Т. 2(79(19.

* ФАРМАЦЕВТ или МЕДИЦИН(
СКАЯ СЕСТРА с последующим обу(
чением на фармацевта. Т. р. 2(11(
41, 8(919(00(762(75.

* В такси «Вояж» на постоян(
ную работу – ДИСПЕТЧЕРЫ. Т. 2(
22(23, 2(888(2, 28(000.

* Организации – САНТЕХНИК
3, 4 р., ЭКСКАВАТОРЩИК. Т. 6(
41(54.

* Производственному пред(
приятию в д. Костино на постоян(
ную работу – ВОДИТЕЛЬ кат. В, С.
Т. 8(910(670(01(69.

КУПЛЮ:
* ЗЕМ. УЧ(К в г. Петушки. Т. 8(

910(172(00(25, 8(915(755(55(93.
МЕНЯЮ:

* 3(комн. КВ(РУ, г. Покров, ул.
Герасимова, 26, на две 1(комн.
КВ(РЫ или 2(комн. и 1(комн. КВ(
РЫ с доплатой. Рассмотрим лю(
бые варианты. Т. 6(17(21, 8(905(
148(40(90.

* «Информационный бизнес(
центр» – АДМИНИСТРАТИВНО(
КАДРОВАЯ РАБОТА, развитие и
планирование деятельности со(
трудников, ведение деловых пе(
реговоров, карьера, растущий
доход. Опыт приветствуется. Т. 8(
903(226(72(22.

* Предприятию – ВОДИТЕЛЬ
– оплата 25000 руб., УЧЕНИКИ
МАСТЕРА по проверке тахогра(
фа с дальнейшей работой в
гг. Петушки, Покров, Лакинск.

Тел. 8 (49243) 43(0(81, 8(915(
771(91(77, 8(915(797(47(07.


