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ПОДГОТОВКА 
РАЙОНА К ЗИМЕ

физкультурника
День

За вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта 
в Петушинском районе от-
мечены: тренер по плава-
нию МБУ «ФОК Олимпиец» 
Радостина Никитина, тре-
нер по боксу МБУДО «Центр 
развития творчества детей 
и юношества» г. Покров 
Олег Величко, заместитель 
директора по физической 
культуре и спорту МБУ «КДЦ 
г. Костерево» Владимир 
Джапар, старший тренер по 
полиатлону МБУ «Районная 
комплексная спортивная 
школа» Юлия Ковалевич, 
воспитанник секции карате-
до МБУ «Стадион «Покров-
ский» Егор Кузьмин, тренер 
по теннису МБУ «Вольгин-
ский культурно-досуговый 
центр» Николай Мокров, 
тренер по художественной 
гимнастике МБУ «Плава-
тельный бассейн поселка 
Вольгинский» Ирина Ма-
лыгина, старший тренер 
по боксу МБУ «Районная 
комплексная спортивная 
школа» Александр Мосягин, 
тренер по карате-до МБУ 
«Стадион «Покровский» 
Александр Неровнов, вос-
питанница секции тхэквон-
до ИТФ МБУ «Стадион «По-
кровский» Алина Прошина, 
руководитель любительско-
го объединения «Футбол» 
МБУ «Городищинский куль-
турно-досуговый центр» Ми-
хаил Тимошенков, тренер по 
баскетболу МБУ «Вольгин-
ский культурно-досуговый 
центр» Алексей Темченко, 
воспитанник секции МБУДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества» г. По-
кров Амир Туманов и воспи-

танница отделения восточ-
ного боевого единоборства 
МБУ «Районная комплекс-
ная спортивная школа» Вера 
Яковлева. 

После торжественной 
части разговор со спортсме-
нами продолжился в инте-
рактивном формате. Алек-
сандр Курбатов рассказал о 
проводимом цикле встреч с 
представителями всех видов 
спорта, о предпринимае-
мых действиях властей по 
оказанию поддержки спорт-
сменам и тренерам в виде 
премирования, ремонта и 
строительства новых спор-
тивных площадок, беговых 
дорожек, скейт-парков, ста-
дионов, закупки инвентаря 
и необходимого оборудо-
вания. Уже в этом году будет 
закуплен новый микроав-
тобус для СШ «Динамо», за-
планировано строительство 
многофункциональной пло-
щадки с трибунами и тре-
нажерами в Костеревской 
школе №2, прорабатывается 
вопрос строительства стади-
она и беговых дорожек в По-
кровской школе №1, будет 
закуплено оборудование 
для скейт-парка в поселке 
Нагорный.

Спортсмены и тренеры 
рассказали о существующих 
или возникающих проб-
лемах, которые мешают 
тренировочному процессу 
(отсутствие покрытия на 
беговой дорожке в посел-
ке Вольгинский, неудов-
летворительное покрытие 
на стадионе в г. Костерево, 
использование не по на-
значению залов в КДЦ г. 
Покров). Александр Курба-

тов объяснил, что в связи с 
ограниченностью бюджета 
администрация старается 
уделять внимание всем му-
ниципальным образовани-
ям Петушинского района и 
реагировать на все прось-
бы и возникающие пробле-
мы. Данные пункты были 
занесены в протокол, руко-
водитель пообещал взять 
на проработку все озвучен-
ные вопросы. 

Завершила встречу со 
спортсменами глава Пе-
тушинского района Елена 
Володина: 

«День физкультурника – 
важный день в жизни наше-
го района. У нас развивается 
спорт, строятся новые объек-
ты и площадки, мы завоевы-
ваем медали на престижных 
всероссийских и мировых 
соревнованиях! Как только 

появляется финансовая воз-
можность, мы всегда идем 
навстречу и пытаемся реа-
лизовать проекты, которые 
улучшат наши спортивные 
результаты и тренировоч-
ный процесс. Хочется сказать 
огромное спасибо наставни-
кам и тренерам, в ваших ру-
ках находятся наши дети, вы 
воплощаете в жизнь важную 
задачу – прививаете детям 
любовь к спорту и здорово-
му образу жизни! Спасибо 
за то, что вы делаете для 
наших детей! Хочется отме-
тить и наших юных спорт-
сменов – вы наша гордость! 
Идите вперед и никогда не 
останавливайтесь! Желаем 
всем ярких выступлений и 
громких побед, успехов и
здоровья!»

Павел АНИСОВ.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА СПОРСМЕНОВ И ИХ ТРЕНЕРОВ ЧЕСТВОВАЛИ В 
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. ГЛАВА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА И 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ НАГРАДИЛИ 
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ ГРАМОТАМИ И ПОДАРКАМИ. 
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НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПО ЗАЯВКАМ ЖИТЕЛЕЙ Д. НОВОЕ АННИНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
БЫЛА РАЗРАБОТАНА ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТ-
НЫХ СООРУЖЕНИЙ В СВЯЗИ ИЗНОСОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ. 

Пакет документов вместе с заявкой на 
предоставление субсидий были направ-
лены на рассмотрение в Департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства Влади-
мирской области. 

22 июля на заседании комиссии по рас-
смотрению проектов для предоставления 
субсидий на 2022 год было принято решение 
о предоставлении субсидии из областно-
го бюджета администрации Петушинского 
района в размере 29 810 200 тысяч рублей, 
что составляет 78% от стоимости строитель-
ства очистных сооружений канализации в 
д. Новое Аннино, остальные 22% будут до-

бавлены районным бюджетом. Реализация 
проекта запланирована на 2022 год.
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Подготовил Павел АНИСОВ.

ОПЕРАТИВКА

В НАЧАЛЕ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ, НА ОБЩЕРАЙОННОМ СОВЕЩАНИИ ГЛАВА 
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРЕДСТАВИЛ 
КОЛЛЕГАМ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА – ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ АНТОНОВУ (ДО СОГЛА-
СОВАНИЯ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ Е.В. 
АНТОНОВА БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ). УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ ПОЗДРАВИЛИ ЕЛЕНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ С НАЗНАЧЕНИЕМ, ПОЖЕЛАЛИ УСПЕХОВ И ПРОДУК-
ТИВНОЙ РАБОТЫ НА НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ.

Заведующий отделом по во-
енно-мобилизационной работе 
Н.В. Дмитриева обратилась к ру-
ководителям муниципальных об-
разований Петушинского района 
с информацией о том, что с 17 
августа начинается второй этап 
комплексной мобилизационной 
тренировки, которая предпола-
гает работу в условиях, похожих 
на военное время.

О распространении корона-
вирусной инфекции и ситуации 
в здравоохранении сообщила 
заместитель главного врача по 
поликлинической работе Пету-

шинской районной больницы 
О.Д. Детинкина. На текущий мо-
мент в стационаре находится 67 
человек в тяжелом состоянии, 
за все время выявлено 2520 по-
ложительных ПЦР-тестов. На се-
годняшний день привито только 
38% населения Петушинского 
района. Ольга Дмитриевна сооб-
щила, что введенный в эксплуа-
тацию фельдшерско-акушерский 
пункт в селе Марково не имеет 
водоснабжения и предполагает 
доставку питьевой воды. Алек-
сандр Курбатов поручил по этому 
вопросу организовать совещание 

с Департаментом здравоохра-
нения Владимирской области и 
обозначить позицию района: «В 
таком состоянии ФАП открывать 
нельзя. Прошу довести информа-
цию до всех ответственных лиц и 
обеспечить более надежное во-
доснабжение».

Отчитались о проводимой ра-
боте на своих территориях главы 
городских и сельских поселений. 
В городе Петушки подготовлено к 
отопительному сезону 117 из 159 
многоквартирных домов, закон-
чены работы по строительству 
водопровода по улице Орловка, 
оформляется приемо-сдаточная 

документация. В городе Покров 
подготовлен к отопительному 
сезону 101 дом из 107, начались 
работы по благоустройству тер-
риторий после проведенных ре-
монтных работ ресурсоснабжаю-
щими организациями. Закуплены 
и установлены новые мусорные 
контейнеры по адресам Гераси-
мова, д. 20 и Больничный про-
езд,  д. 4, ожидается установка 
контейнеров у городского клад-
бища. В Костерево подготовлено 
к зиме 53 из 73 многоквартирных 
домов, также проводится работа 
по благоустройству территорий, 
подготовлены документы для 

прохождения государственной 
экспертизы по газификации КДЦ.

Особое внимание было уде-
лено подготовке котельных и 
тепловых сетей к отопитель-
ному сезону в муниципальных 
образованиях Петушинского 
района. Заместитель главы ад-
министрации А.В. Копытов по-
просил глав взять на контроль 
вопрос подготовки котельной в 
поселке Введенский и котельной 
№ 2 в  Покрове, а также обратить 
внимание на кадровую политику 
ООО «Владимиртеплогаз» в дру-
гих населенных пунктах – имеет-
ся риск отсутствия необходимого 
количества обученных специали-
стов в зимний период.

Также глава районной адми-
нистрации А.В. Курбатов в ходе 
совещания обозначил вопросы 
жителей и спортивной обще-
ственности района, в частности 
по условиям для занятия детей 
в спортивном зале, расположен-
ном в Доме учёных в г. Покров. 
Глава попросил взять данные 
вопросы в работу, сообщить о 
результатах на следующем обще-
районном совещании.

Новый начальник управления образования, 
подготовка к зиме и здравоохранение в районе

РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ДЕРЕВНЕ КОСТИНО
ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРА
КУРБАТОВА НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕРГЕЕМ РОСТОВЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВЫЕЗДЫ В РАЗВИВАЮЩИЕСЯ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА 
РАЙОНА. В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ФЕРМУ СЕРГЕЯ 
МАСЛЕНИКА В ДЕРЕВНЕ КОСТИНО. 

По разработанному бизнес-плану 
крупнорогатый скот выращивается, а по-
сле  продается в живом виде. Благодаря 
реалистичному проекту удалось получить 
государственную поддержку в виде гранта 
на развитие фермы. На эти деньги было 
закуплено 40 голов быков и сельскохозяй-

ственная техника для покоса и сбора сена. 
В планах у фермера увеличение поголовья 
скота и закупка на личные средства еще 40 
голов быков и коров, что даст возможность 
разведения крупнорогатых животных. 

На текущий момент построен большой 
ангар для складирования сена и зерна, 
которое впоследствии будут молоть на не-
большой мельнице в другом здании, где 
сейчас живут животные. Стоит сказать, что 
работа на свежем воздухе достаточно ин-
тересная, однако, очень трудная. Именно 
поэтому на ферме существует проблема с 
набором персонала. Тем, кто хочет освоить 
новую профессию и поработать на ферме, 
всегда рады в хозяйстве Сергея Масленика. 

Начальник управления сельского хозяй-
ства Сергей Ростов сообщил, что на данный 
момент дополнительно прорабатывается 
возможность оказания помощи фермеру 
в виде выделения земельного участка в де-
ревне Старое Омутище.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
В рамках инвестиционной программы 

в городе Петушки на Советской площади 
производится реконструкция электриче-
ских сетей 0.4кВ. Проектом предусмотре-
на замена устаревших бетонных опор на 
оцинкованные металлические. Кабель-
ные линии и провода, которые сейчас со-
единяют эти опоры, создают паутину над 
площадью. Принято решение убрать про-
вода в кабельные каналы под землей, что 
придаст более эстетичный вид Советской 
площади. Работы планируется закончить 
до 1 сентября 2021 года.

ПРОВЕРКА КОТЕЛЬНЫХ И ПОДГОТОВКА
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

По поручению главы администра-
ции Петушинского района А.В. Курбато-
ва, заместитель главы администрации 
А.В. Копытов и начальник управления 

жизнеобеспечения, цен и тарифов В.А. 
Тимофеева проверили состояние объ-
ектов теплоснабжения, находящихся в 
ведении ООО «Владимиртеплогаз», а 
также темпы подготовки к отопитель-
ному сезону в Петушинском районе. В 
ходе объезда были проинспектированы 
котельные в п. Городищи, котельные №1 
и №2 в г. Покров, котельные в п. Введен-
ский и п. Нагорный. Выявлен ряд заме-
чаний с установленным сроком устра-
нения до начала отопительного сезона. 
Рассматривается вопрос модернизации 
котельной №2 в  Покрове, по данному 
объекту предусмотрены мероприятия 
по концессионному соглашению. Рабо-
ты по подготовке к осенне-зимнему се-
зону продолжаются.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРОТУАРА 
В ПОСЁЛКЕ ГОРОДИЩИ ПОДТВЕРЖДЕНА

Заместить главы администрации 
Петушинского района А.В. Копытов и 
начальник управления жизнеобеспе-
чения, цен и тарифов В.А. Тимофеева 
в ходе рабочей поездки по району по-
сетили посёлок Городищи. Совместно 
с главой администрации посёлка М.А. 
Алирзаевым и сотрудниками поселко-
вой администрации была осмотрена 
улица Советская на предмет необходи-

мости тротуара. Руководители подтвер-
дили целесообразность строительства. 
Раннее глава администрации Петушин-
ского района А.В. Курбатов поручил вы-
делить денежные средства из районно-
го бюджета и проработать возможность 
строительства тротуара до железнодо-
рожной станции по улице Советская. 
Строительство тротуара запланировано 
уже в этом году.
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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО- 2021 В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ
ГКУ ВО «ЦЗН ГОРОДА ПЕТУШКИ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 
18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ. УЧАСТИЕ В ЭТОЙ ПРОГРАММЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДРОСТКАМ ПОЛУЧИТЬ ПЕРВЫЕ ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ, 
ПРИУЧИТЬСЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ В СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ. 

Благодаря многолетнему со-
трудничеству и доброй традиции 
в этом году были организованы 
трудовые отряды при школах. 
Ребята занимались подготовкой 
школ к новому учебному году: 
ремонтно-строительными рабо-
тами, уборкой, озеленением и 
благоустройством территории. 

Трудоустроены на созданные ра-
бочие места 174 подростка. За 
работу ребятам дополнительно к 
заработной плате центром заня-
тости выплачивалась материаль-
ная поддержка. 

На предприятиях и в орга-
низациях района работали 20 
подростков. Как и в предыду-

щие годы, особое внимание 
при трудоустройстве уделяет-
ся подросткам, находящимся в 
сложной жизненной ситуации. 
Желающих работать детей по-
прежнему больше, чем подан-
ных вакансий.

Выражаем благодарность 
работодателям, предоставив-

шим рабочие места для не-
совершеннолетних граждан 
в этом году: АО «ПЗСК», МБУ 
«КДЦ», МБДОУ «ЦРР-детский 
сад № 18» г. Петушки, Петушин-
ское РайПО, ООО «Меркурий», 
ООО «Покровская швейная фа-
брика «Искра», МБДОУ «Дет-
ский сад N3» г. Петушки.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ГАЗИФИЦИРОВАНО ЧУТЬ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ СЕЛЬ-
СКИХ ДОМОВ. ЧТОБЫ ПРОДВИНУТЬСЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ, РЕГИОНУ НУЖНЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАМ-
МА И АДЕКВАТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В ОБРАЩЕНИИ К ГУБЕРНАТОРУ, 
КОТОРОЕ ДЕПУТАТЫ ЗС ПРИНЯЛИ НА СВОЕМ ИЮЛЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ.

Общий уровень газификации 
во Владимирской области состав-
ляет около 83%. Но если в горо-
дах он приближается к 100%, то 
в селах – менее 53%. Выполнить 
поставленную Президентом за-
дачу полностью обеспечить 
газом все территории России 
к 2030 году в нашем регионе 
возможно, если прямо сейчас 
взяться за решение проблемы. 
На июльском заседании Законо-
дательного Собрания депутаты 
выступили с обращением в адрес 
Губернатора. Необходимо раз-
работать программу и заложить 

средства в бюджет на 2022 год.
Инициатором обращения 

выступила фракция «Единая Рос-
сия» в ЗС. Дело в том, что сейчас 
газификация обеспечивается 
тремя источниками. На крупные 
населенные пункты денег вы-
деляется много, а на небольшие 
– мало. Тем временем, именно 
там самый низкий уровень гази-
фикации. Уже сейчас на 2022 год 
подано заявок на 130 млн руб., а 
лимит на газификацию в следую-
щем году – только 56 млн руб.

Депутаты считают, что денег 
на эту статью расходов нужно 

выделять больше. Области нуж-
на четкая программа действий. 
Проект есть, но документ нуж-
но «довести до ума». Депута-
ты обратились к губернатору 
с просьбой не затягивать этот 
вопрос. Как только программа 
с учетом пожеланий народных 
избранников будет готова, они 
ее примут. Чтобы уже в следую-
щем году большее количество 
людей смогли подключиться к 
газу.  «Люди уже подготовили 
документы, чтобы провести газ 
на свои участки. Чтобы газифи-
цировать все дома, денег нужно 

в два с лишним раза больше, чем 
сейчас. С учетом наших предло-
жений, к 2025 году в регионе 
будет построено около 150 км 
газовых сетей, а голубое топли-
во дополнительно получат не 

менее 3 тыс. домовладений. По-
этому нам очень важно отстоять 
позицию наших жителей и дове-
сти эту работу до конца» - пояс-
нил председатель Заксобрания 
Владимир Киселев.

ФРАКЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» В ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЫСТУПИЛА С 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ В АДРЕС 
ГУБЕРНАТОРА И РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РОСПОТРЕБ-
НАДЗОРА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОТСРОЧИТЬ 
ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРИВИВКАМ. ДЕПУТАТЫ 
СЧИТАЮТ, ЧТО В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА 
ВАКЦИНЫ УЛОЖИТЬСЯ В УСТАНОВЛЕН-
НЫЕ СРОКИ (ДО 15 АВГУСТА – 1 ДОЗА И 
ДО 15 СЕНТЯБРЯ – ВТОРАЯ), ПРАКТИЧЕ-
СКИ, НЕРЕАЛЬНО. 

В понедельник, 9 августа, фракция 
«Единой России» в Законодательном Со-
брании направила в адрес главного са-
нитарного врача Татьяны Даниловой и 
губернатора Владимира Сипягина обра-
щения по поводу смещения предельных 
сроков вакцинации сотрудников ряда 
отраслей. Напомним, по установленным 
ныне правилам работники образова-
ния, здравоохранения, социальной за-
щиты, сферы обслуживания, торговли и 
др. обязаны до 15 августа сделать пер-
вый компонент прививки от COVID-19, а 
до 15 сентября – второй. По итогу вакци-
нировано должно быть не менее 60% от 
численности каждого трудового коллек-
тива. Согласно пояснениям Минтруда, 
все, кто отказался или не уложился в от-

веденные сроки, могут быть отстранены 
от работы без сохранения заработной 
платы.

Требование в реалиях нашей области 
неразумное, несправедливое и чрезмер-
ное, считают депутаты фракции «Единая 

Россия». «Мы, безусловно, разделяем 
мнение специалистов о необходимо-
сти массовой вакцинации населения. 
Но перекладывать всю ответственность 
на бизнес и население категорически 
неправильно. Исполнительные власти 

региона не обеспечили достаточное ко-
личество вакцины. Спрос значительно 
превышает предложение. При этом всех, 
кто не успеет до 15 августа сделать пер-
вый компонент прививки, а до 15 сентя-
бря второй, ждет перспектива остаться 
без работы и без зарплаты. Это непоря-
дочно, выглядит  как перекладывание с 
больной головы на здоровую, вызывает 
справедливое раздражение и в бизнес-
среде, и у рядовых граждан. К нам посту-
пает множество обращений от людей с 
требованием защитить их от несправед-
ливости. Мы считаем, что нельзя делать 
крайними ни в чем неповинных жите-
лей, и без того испытывающих стресс в 
нынешней непростой ситуации», – про-
комментировал решение фракции ЕР за-
меститель председателя Законодатель-
ного Собрания Роман Кавинов.  

«В целях недопущения необосно-
ванного привлечения к ответственности 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и защиты трудовых прав 
граждан на территории Владимирской 
области, прошу рассмотреть вопрос о 
переносе на более поздние сроки обяза-
тельной вакцинации», - говорится в доку-
менте. «Прошу незамедлительно принять 
исчерпывающие меры по организации 
проведения вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции и по повышению ее 
доступности для жителей Владимирской 
области», – отдельно выделено в обраще-
нии к Губернатору.

Депутаты выступают
за разработку программы 
газификации области

Единороссы настаивают на отсрочке 
санкций для непривитых жителей области
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23 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка короля 
комедии 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
00.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 
12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Носик 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.30 Истории спасения. Опасные 
гастроли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 
16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» 16+
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. Преда-
тельское лицо» 12+
02.20 Д/ф «Шестидневная война. Ошиб-
ка резидентов» 12+
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

24 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 Новая волна- 2021 г 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана Кол-
пакова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
18.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства» 16+
00.15 Хроники московского быта. 
Многомужницы 12+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
01.35 Советские мафии. Сумчатый волк 
16+
02.15 Д/ф «Успех одноглазого министра» 
12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

25 АВГУСТА, СРЕДА

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. Небеса не обма-
нешь 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 Новая волна- 2021 г 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Со-
ловьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+
18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.30 Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
00.15 Прощание. Александр Абдулов 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

26 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная сила 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
00.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Илья Шакунов 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 
12+
18.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
22.30 10 самых... Актёры в юбках 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Последние 
роли» 12+
00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 16+
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
16+
01.35 Хроники московского быта. Крем-
лёвские ловеласы 16+
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 12+
04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

27 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Наполеон» 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2021» 12+
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 12+
23.55 Х/ф «ЗОРРО» 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель 16+
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

28 АВГУСТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 01.20 О том, что не сбылось 12+
15.20 Красота - страшная сила 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Концерт «Один+ Один» 12+
08.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
0+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-
ВЫМ» 16+
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф «Криминальные связи звёзд» 
16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
23.55 Хроники московского быта. Власть 
и воры 12+
00.35 Советские мафии. Город грехов 16+
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
02.45 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+
03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 
12+

04.05 10 самых... Актёры в юбках 16+
04.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+
06.10 Петровка, 38 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «ШИК» 12+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

29 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. Мне не 
больно 12+
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав Тихонов 
12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Владимир Мулявин. «Песняры» - 
молодость моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

04.25, 02.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+

06.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
08.05 Х/ф «ЗОРРО» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта. За-
бытые могилы 12+
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
00.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. Еврейский 
трикотаж 16+
04.55 Спартак Мишулин. Человек с не-
предсказуемым прошлым 12+
05.25 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
00.55 Х/ф «ТРИО» 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+



В 2022 году в рамках феде-
рального проекта «Чистая вода» 
в регионе планируется выпол-
нить работы на 8 объектах. На 
реализацию мероприятий дан-
ного проекта области в 2022 году 
установлен лимит средств фе-
дерального бюджета в размере 
399 млн 979,5 тыс. рублей.

Регион направил в Минстрой 
России уже 6 заявок на 2022 год 
на федеральное финансирова-
ние мероприятий в рамках про-
екта «Чистая вода» во Владимир-
ской области. В их число входят 
организация водоснабжения села 

Архангел, деревень Верхоунжа и 
Копнино Меленковского района; 
реконструкция водопроводных 
сетей в Меленках (первый уча-
сток – от водозабора до проезда 
Строителей, второй – от водоза-
бора до ул. Академика Королёва) 
и наружных сетей водоснабжения 
с водозаборным сооружением 
в д.Максимово Меленковско-
го района; строительство водо-
провода диаметром 300 мм по 
Радиозаводскому шоссе со стро-
ительством станции повышения 
давления от ул. Куйбышева до ул. 
Орловской в Муроме и водопро-

вода д.Верхутиха – с.Малышево – 
д.Кисляково – п.Малыгино в Ков-
ровском районе.

«Очень важно, чтобы органы 
местного самоуправления акти-
визировались в плане подачи до-
кументов на участие в программе. 
Национальный проект «Экология» 
открывает широкие возможности 
для повышения качества жизни 
людей, и я призываю пользовать-
ся ими по максимуму», – отметил 
глава региона В. Сипягин.

Реализация всех этих проек-
тов позволит повысить в террито-
риях качество питьевой воды.

Пятница
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

В ОБЛАСТИ АКТИВНО СОЗДАЮТСЯ МЕСТА ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Для обеспечения доступно-
сти дошкольного образования 
и ликвидации очередей в до-
школьные учреждения в регио-
не строятся дошкольные обра-
зовательные учреждения: в 2020 
– введён в эксплуатацию детский 
сад в с.Сновидцы Суздальского 
района на 108 мест и 5 зданий 
дошкольных учреждений на 315 
мест во Владимире, в 2021 году 
начато строительство ещё двух 
детсадов по 108 мест для детей в 
возрасте до 3 лет со сроком вво-
да до конца 2021 года.

Кроме того, во Владимире 
создано 45 дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в муниципальных Цен-
тре развития ребёнка – дет-
ском саду № 8 и Детском саду № 
48, ещё 10 мест оснащены и от-
крыты в частном детском саду. 
Проведённые мероприятия 
обеспечили стопроцентный 
охват дошкольным образова-
нием детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 7 лет.

Из областного бюджета 
также выделено 9,2 млн ру-
блей для создания во Влади-
мире до конца года дополни-
тельных 63 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в Цен-
тре развития ребёнка – дет-
ском саду № 82, Детском саду 
№ 97 комбинированного вида 
и Детском саду № 105.

С 2022 года можно будет 
получить налоговый вычет 
за физкультурно-оздорови-
тельные услуги.Как сообща-
ет Управление Федеральной 
налоговой службы по Влади-
мирской области, с 1 января 
2022 года налогоплательщики 
могут получить социальный 
налоговый вычет по НДФЛ в 

части расходов на физкультур-
но-оздоровительные услуги, 
фактически произведенные 
ими в 2022 году. (Федеральный 
закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ). 

Этот вид вычета не должен 
превышать 120 тыс. рублей за 
год в совокупности с другими 
социальными вычетами по 
НДФЛ, установленными НК РФ. 

Гражданин также может 
учесть расходы на физкультур-
но-оздоровительные услуги, 
оказанные его несовершенно-
летним детям (в том числе усы-
новлённым) и подопечным.

Получить такой вычет мож-
но, если на дату фактически 
произведённых налогопла-
тельщиком расходов физкуль-
турно-спортивная организация 
(индивидуальный предприни-
матель) и оплаченные физкуль-
турно-оздоровительные услуги 
включены в соответствующие 
перечни.

Для получения вычета сле-
дует представить декларацию 
по форме 3-НДФЛ за 2022 год 
в налоговый орган по месту 
регистрации (учёта) после 1 
января 2023 года и приложить 
к ней подтверждающие до-
кументы – копию договора на 
предоставление физкультур-
но-оздоровительных услуг и 
кассовый чек. 

Получить вычет быстрее (в 
течение 2022 года) можно у ра-
ботодателя, направив заявле-
ние на получение социальных 
налоговых вычетов в налого-
вый орган. 

Направить декларацию по 
форме 3-НДФЛ или заявление 
на получение вычета у работо-
дателя можно в «Личном каби-
нете для физических лиц».

В РЕГИОН ПОСТУПИЛА 31 ЕДИНИЦА СОВРЕМЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В Камешковскую, Мелен-
ковскую, Селивановскую, Суз-
дальскую и Юрьев-Польскую 
районные больницы поступи-
ло по одному рентгеновско-
му цифровому маммографу. 
Современное оборудование 
предназначено для раннего 
выявления рака груди и другой 
патологии молочных желёз. 
Важное преимущество циф-
ровой маммографии – малая 
доза рентгеновского излуче-
ния и качественное медицин-
ская визуализация.

Кроме того, в Гороховецкую, 
Ковровскую, Кольчугинскую, 
Меленковскую, Петушинскую, 
Суздальскую, Уршельскую и 
Юрьев-Польскую районные 
больницы поставлено 23 коль-
поскопа для диагностики гине-
кологических заболеваний, в 
том числе злокачественных но-
вообразований.

Юрьев-Польская район-
ная больница также получила 
электрический моно- и бипо-
лярный электрокоагулятор с 
комплектом инструментария. 
С помощью этого аппарата 
можно проводить хирургиче-
ские операции с минимальны-
ми кровопотерями. 

Технический арсенал Судо-
годской районной больницы 
пополнился современным эн-
доскопом для исследования и 

лечения пищевода, желудка 
и поджелудочной железы, а 
также нижних дыхательных пу-
тей. Ещё одна эндоскопическая 
система поступила в Петушин-
скую районную больницу. 

В этом году поставки ме-
дицинского оборудования по 
программе модернизации 
первичного звена продолжит-
ся. Помимо оборудования для 
диагностики и лечения так-
же поступили другие изделия 
медицинского назначения – 
многофункциональные реани-
мационные кровати для палат 
интенсивной терапии, стерили-
заторы медицинских инструмен-
тов, хирургические светильники. 

Суздаль получил 54 милли-
она рублей на ремонт дорог в 
рамках подготовки к 1000-ле-
тию города.

Средства предоставлены 
в рамках подготовки к празд-
нованию 1000-летия города и 
будут направлены на финан-
совое обеспечение дорожной 
деятельности в 2021 году.

За счёт выделенных средств 
планируется отремонтировать 
три участка  протяженностью 
1970 метров. На объектах 
будет проведён ремонт про-
езжей части, колодцев  и тро-
туаров, нанесена дорожная 
разметка, установлены дорож-
ные знаки. 

ЦИФРЫ, ФАКТЫ

Во исполнение «майских» 
Указов Президента России работ-
никам бюджетной сферы Вла-
димирской области отдельных 
категорий будет увеличена за-
работная плата, исходя из уточ-
нённого прогнозного показателя 
среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности по Влади-
мирской области в размере 31377 
рублей (ранее он составлял 29664 
рубля). Напомним, реализация 
Указов Президента России 2012 
года направлена на системное 
повышение заработной платы 
работникам учреждений обра-
зования, здравоохранения, куль-
туры и социального обеспечения. 

В 2021 году расходы областного 
бюджета на эти цели вырастут на 
496,3 млн рублей, в том числе по 
департаментам области: образова-
ния – на 279,3 млн рублей; культуры 
– на 60 млн рублей; здравоохране-
ния – на 100,3 млн рублей; соци-

альной защиты населения – на 55,2 
млн рублей; лесного хозяйства – на 
0,9 млн рублей; сельского хозяй-
ства – на 0,6 млн рублей.

Работникам государственных 
учреждений, не подпадающих 
под действие «майских» Указов, 
с 1 августа зарплата проиндекси-
рована на 5 процентов. В числе 

таких учреждений – центры за-
нятости населения, ветеринарная 
служба, МФЦ, Дирекция особо 
охраняемых природных террито-
рий и многие другие. На эти цели 
дополнительно требуется 201 млн 
рублей. Финансовое обеспечение 
этих расходов предлагается осу-
ществлять в пределах бюджетных 
ассигнований областного бюдже-
та, предусмотренных на 2021 год. 
Настоящее распоряжение адми-
нистрации Владимирской области 
не распространяется на государ-
ственных служащих региональных 
органов государственной власти.

Органам местного самоуправ-
ления Владимирской области 
рекомендовано принять анало-
гичные решения на уровне муни-
ципальных образований. На их ре-
ализацию необходимо 217,1 млн 
рублей, которые регион выделит в 
виде дополнительной финансовой 
помощи местным бюджетам.

Глобальная задача 
национального проекта 
«Образование» – созда-
ние условий для воспита-
ния гармонично развитой 
и социально ответствен-
ной личности.

В нашей области особое 
внимание уделяется под-
держке и развитию способ-
ностей детей в общеобра-
зовательных организациях. 

В этом году в регио-
не готовятся к открытию 
30 новых «Точек роста» 
– центров образования 
естественно-научной и техноло-
гической направленностей, рас-
положенных в сельской местно-
сти и малых городах. Они начнут 
свою деятельность уже в сентя-
бре, сообщают в региональном 
Департаменте образования. 

Напомним, с 2019 года на базе 
сельских школ области открыто 54 
«Точки роста». Всего в рамках ре-
ализации федерального проекта 
«Современная школа» нацпроек-
та «Образование» до 2024 года в 
сельских школах и школах малых 
городов региона планируется соз-
дать 174 образовательных центра 
«Точка роста».

Кроме того, для развития тех-
нических способностей детей 
в этом году планируется запуск 
ещё одного детского технопарка 
«Кванториум» в Лицее № 1 округа 
Муром и открытие нового цен-
тра цифрового образования де-
тей «IT-куб» на базе Ковровского 
транспортного колледжа.

Также в 2021 году 85 обра-
зовательных организаций – 74 
общеобразовательные школы, 
7 колледжей и 4 школы-интер-
ната – будут обеспечены мате-
риально-технической базой для 
внедрения цифровой образова-
тельной среды.

В каникулярный период в шко-
лах региона полным ходом идут 
ремонтно-строительные работы. 
В 18 общеобразовательных ор-
ганизациях завершается обнов-
ление материально-технической 
базы для занятий физической 
культурой и спортом.

Готовятся к открытию 1 сентя-
бря школы в Камешково на 675 
мест и во владимирском мкр. 
Коммунар – на 1100 мест. Их стро-
ительство стало возможным бла-
годаря участию в национальном 
проекте «Образование». Допол-
нительные места в общеобразо-
вательных школах создаются для 
ликвидации второй смены.

Продолжается реали-
зация мероприятия, на-
правленного на поддержку 
образования детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья: обновляется 
материально-техническая 
база в Специальной (коррек-
ционной) общеобразова-
тельной школе-интернате г. 
Владимира для слепых и сла-
бовидящих детей и Барско-
Городищенской специальной 
(коррекционной) общеоб-
разовательной школе-интер-
нате. Проект направлен на 

создание современных условий 
для обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями.

В целях кадрового обеспечения 
предприятий области и создания 
современных условий в учрежде-
ниях среднего профессионального 
образования в рамках реализации 
регионального проекта «Молодые 
профессионалы» нацпроекта «Об-
разование» на базе Владимирско-
го индустриального колледжа и 
Гусь-Хрустального технологическо-
го колледжа готовятся к открытию 
8 современных мастерских.

В рамках реализации нац-
проекта на сентябрь 2021 года 
запланировано открытие Цен-
тра непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников на 
базе Владимирского института 
развития образования и Центра 
опережающей профподготовки 
на базе Владимирского авиамеха-
нического колледжа.

Губернатор Владимир Сипягин направил 
более полумиллиарда рублей на увеличение 
заработной платы бюджетников

Забота о чистой воде – забота о будущем

Модернизация образования. Курс на опережение



Его считают своим в Вороне-
же – там родился, на Рязанщине – 
провел детство, в Оренбурге, где 
после института 4 месяца работал 
в газете «Путь к коммунизму», 
в Орехово-Зуеве, где закончил 
школу, пединститут, работал дик-
тором на радио и режиссером 
агитбригад. В Крым пригласили 
руководить литобъединением 
Евпатории, жил там 11 лет. После 
статьи Бахревского в «Комсомоль-
ской правде», ЦК ВЛКСМ создал 
областные литобъединения при 
редакциях комсомольских газет. 
С молодыми писателями Крыма 
занимался Бахревский. В насто-
ящее время Владислав Анатоль-
евич живет в городе Петушки.

Онпришел в литературу в 1959 
году – напечатал в журнале «Пио-
нер» несколько очерков. А в1960 
году вышла первая книга «Маль-
чик с Веселого». О своем военном 
детстве писал, будучи студентом 
Орехово-Зуевского пединститута. 

Пятилетний мальчик, сын 
лесничего, пас корову в лесу, по-
дальше от посторонних глаз, ви-
дел, как пролетают над головой 
вражеские самолеты. Лес стал его 
другом и защитником, а еще он 
мечтал. Мечтал стать пионером, 
носить красный галстук, мечтал 
победить фашистов. Соседский 
мальчик отдал ему книгу «Житие 
Киево-Печерских монахов», и 
Славик мечтал стать святым.

Отнес рукопись в издатель-
ство «Детская литература» и стал 
ждать. Это было время, когда 
писатели писали о трудовых буд-
нях, заводах и колхозах, о пере-
довиках производства и борьбе 
рабочих за свои права. А детская 

литература была о пионерских 
лагерях. Рукописи проходили 
долгий процесс рецензирова-
ния. Спустя несколько месяцев, 
вызвали в издательство. Работ-
ники выглядывали из кабинетов, 
перешептывались: в литературу 
пришел большой писатель. Ди-
ректор издательства, Констан-
тин Федотович Пискунов, пожал 
руку: «Вы – детский писатель 
от Бога». Двадцатитрехлетний 
мальчишка ответил запальчиво: 
«Нет, что Вы! Я больше не буду 
писать для детей». И – ошибся.

За годы литературного труда 
Бахревским написано более 130 
книг. Романы и повести, рассказы 
и сказки, стихи для детей и взрос-
лых. Он работал в журнале «Пио-
нер», в «Литературной газете». 
Перед ним открывались все две-
ри, мог стать большим начальни-
ком, а он – единственный за всю 
историю существования «Литера-
турной газеты», – сбежал оттуда. 

В детстве, один на один с ле-
сом, Владька, как звали его до-
машние, учился видеть чудо. 
Первые свои сказочки он даже не 
записывал – рисовал, благо отец 
отдал ему свою дипломную рабо-
ту – много-много страниц, с одной 
стороны исписанных мелким по-
черком.  Стихи писал. Однажды 
к его отцу, лесничему, пришел в 
гости редактор районной газеты. 
«Владька, ну-ка, почитай свои сти-
хи» – сказал отец. Гость выслушал, 
головой покачал: «Нет, не мо-
жет быть. Это он где-то списал». 
Третье классник Бахревский оби-
делся. Он и позже стихов своих 
стеснялся. На литобъединениях - а 
занимался он в Орехово-Зуеве, в 
«Основе», в Москве, лито при га-
зете «Московский комсомолец», 
в лито при журнале «Октябрь», в 
Оренбурге, лито при газете «Ком-
сомольское племя» – своего не 
читал. Слушал, учился.

«Для молодого писателя са-
мое важное – выбрать тему, – 
признается Владислав Анатолье-
вич. – Можно очень мастеровито 
писать об осени и зиме, об отчем 
доме и родных березках. Но чем 
вы будете отличаться от миллио-
нов, других пишущих?» 

Для самого Бахревского такой 
темой стала история. В первом 

классе завороженно слушал, что 
рассказывала учительница третье-
классникам (первый и третий 
классы учились вместе). Играл с 
друзьями в солдатиков. Разыгры-
вали реальные сражения, стара-
лись во всем соблюсти достовер-
ность. Когда ему предложили 
написать книгу о Семене Дежневе, 
обрадовался и увлекся. Так появи-
лось «Хождение встречь солнцу».

Владислав Анатольевич от-
крыл для себя: 17-й век в исто-
рии России – важнейший. «Ти-
шайший», «Никон», «Аввакум», 
«Страстотерпцы», «Столп», «Боя-
рыня Морозова», «Свадьбы». По 
книгам Бахревского снят 20-се-
рийный фильм «Раскол», (режис-
сер Николай Досталь).

Бахревский всегда любил ис-
кусство и писал о нем. «Виктор 
Васнецов», «Савва Мамонтов» - 
эти книги выходили в серии ЖЗЛ. 
Писал о Врубеле, о Лукасе Крана-
хе и о Феофане Греке, о Петро-
ве-Водкине, о создателе дулев-
ского фарфора Петре Леонове, о 
крымских художниках: Волкове и 
Дутченко, о Геннадии Мызнико-
ве, о туркменских художниках.

А еще он мечтал написать 
правду о своем дедушке. Священ-
ник Бахревский был тихоновцем. 
В 20-е годы XX столетия молодая 
Советская республика боролась 
с «религиозными предрассудка-
ми», с «темнотой и отсталостью 
масс». Многие тысячи священни-
ков и монахов попали под жер-
нова репрессий. Среди них – Ев-
гений Порфирьевич Бахревский, 
дедушка.

К написанию книги «Святей-
ший патриарх Тихон» Бахревский 
готовился годами. Ходил в Па-
триархию, к священникам – две-
ри перед носом захлопывали. 
Обратился в ЦК партии, в отдел 
пропаганды. Виктор Петрович 
Поляничко пошел навстречу, на-
правил в Комитет по религии. 
«Вы будете какую книгу писать? 
Разоблачительного характера?» – 
спросили там. «Нет. Только прав-
ду».  И – чудо! Допустили в святая 
святых, на Лубянку. Материалы 
уголовного дела патриарха Тихо-
на Владислав Анатольевич изучал 
два месяца, как на работу ходил. 
Книга вышла в 2000 году. 

«Долгий путь к Богу», «Иска-
ния на Святой горе» - два тома 
о русском офицере Булатовиче, 
который стал монахом. Эта кни-
га тоже писалась несколько де-
сятилетий, а вышла в прошлом 
году. Географические открытия 
в Африке, противостояние имя-
борцев и имяславцев, изгнание 
русскими офицерами монахов с 
Афона. «Прекратите поругание 
имя Божия, иначе Вы потеряе-
те трон, а мы – Россию» – пред-
упреждал Булатович Николая II. 
Это было в 1916-м, за три месяца 
до февральской революции. 

Каждый год, на свой день рож-
дения, Владислав Анатольевич от-
кладывает все дела и пишет сказку. 
Самому себе в подарок. «Дядюш-
ка Шорох и шуршавы», «Солдат 
Орешек», «Жемчужина окатная», 
«Повелитель Пампы», «Почему 
луна улыбается», «Мишкины сказ-
ки», «Сказки о братцах ёжиках и 
других малышах», «Златоборье». 
Сказки печатались в «Мурзилке», 
в «Пионерской правде», выходи-
ли отдельными книгами. Сказоч-
ник, он ценит традиции, создал и 
возглавил Общество хранителей 
русской сказки.

Имя Владислава Бахревско-
го сегодня что называется «не на 
слуху», но на его книгах выросли 
поколения детей. Его рассказы 
включены в школьную программу. 
Скороговорку «Говорит попугай 
попугаю: я тебя попугай попугаю. 
Попугаю в ответ попугай: Попу-
гай, попугай, попугай!» – знала вся 
страна. И сегодня, несмотря на ны-

нешнее нерадостное положение 
литературы, книги Бахревского 
есть в каждой библиотеке.

Лауреат многих престижных 
премий, он не ищет популярно-
сти на страницах желтой прессы 
и в модных телешоу. Он просто 
несет свое Слово нам и всем бу-
дущим поколениям. В настоящее 
время Владислав Анатольевич 
работает сразу над двумя сказоч-
ными повестями, и, в соавторстве 
со мной, над книгой о заводчи-
ках Мальцовых. Россия IXX века. 
Хрусталь и чугун. Российский са-
хар и первые железные дороги, 
локомобили и телеграф… Но об 
этом позже.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Я мчусь до самых Петушков 
Поцеловать тебя в ушко, 
И, лучшее тая от всех, 
Вдруг вызвать твой 
счастливый смех. 
Пусть рифмы звонкою чредой 
Ледок расколют в сердце: 
Чета к чете,  
И мы четой, 
Вновь очарованы мечтой, 
Шагнем, как в чудо, – в детство!

Владислав Бахревский.
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К юбилею мастера
15 АВГУСТА ОТМЕТИЛ 85-ЛЕТИЕ 
КРУПНЫЙ ПИСАТЕЛЬ, ВЛАДИСЛАВ 
АНАТОЛЬЕВИЧ БАХРЕВСКИЙ. 

СУДЬБА ДАЁТ ПЕТУШИНЦАМ ШАНС ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ЧЕЛОВЕКОМ 
ТАКОЙ ВЕЛИЧИНЫ, МЭТРОМ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ, И НЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ШАНСОМ НЕДОПУСТИМО!

Я пользуюсь таким благом в течение шести лет, состою в членах 
ЛитО «Основа». И первой моей серьёзной победой стало издание 
книги со сказкой о хлебе, которая не появилась бы на свет, если бы 
не настоятельные рекомендации Владислава Анатольевича Бахрев-
ского. Он, ко всему вышеперечисленному, являясь основателем Об-
щества защиты русской сказки, своим профессиональным взглядом 
рассмотрел во мне способность писать прозу в таком интересном 
жанре. И я пишу... Но, как и в начале своей литературной практики, 
с огромным волнением приношу своему учителю вновь рожденные 
произведения. А скольким ещё подрастающим литераторам могли 
бы быть полезны его оценки, советы и рекомендации!

Светлана ТЮРЯЕВА.



21 августа в 15.00, стадион «Динамо», г. Петушки

«ЛУЧ-АТЛЕТ»
(г. Вязники)(г. Вязники)

 авгууууууссссстттттаа в 15

«ДИНАМО»«ДИНАМО»
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Новости спорта
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Прогноз погоды с 20 по 26 августа
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +24 +23 +23 +19 +16 +16 +15
ночью +18 +18 +16 +13 +11 +8 +12

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 748 749 748 749 752 752 750

Направление ветра СЗ С СЗ СЗ СЗ СЗ ЮВ
Скорость ветра, м/с 3 4 4 4 6 2 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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ек

ла
м

а)

ЕЖЕГОДНО, ВО ВТОРУЮ СУББОТУ 
АВГУСТА В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕ-
ЧАЕТСЯ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА.

Этот праздник отмечают все, 
кто связан с физкультурой. Это не 
только спортсмены, но и учителя, 
и лекторы различных физкуль-
турных факультетов, и тренеры, 
ведь этот день можно именовать 
как День учителя физкультуры. 
Его можно назвать общим днем 
не только профессиональных ра-
ботников физкультуры, но и для 
армии спортсменов, их ярых бо-
лельщиков и обычных любителей 
спорта. В нашей стране проводят-
ся всевозможные физкультурные  
соревнования, спортивные меро-
приятия в честь знаменательной 
даты. Петушинский район не стал 
исключением.

14 августа на стадионе 
«Труд» поселка Городищи про-
шел праздник. Лучших пред-
ставителей спорта, тренеров и 
юниоров наградили грамотами 
и кубками. Для всех присутству-
ющих выступили артисты дома 
культуры. Проходили состяза-
ния по баскетболу, волейболу, 
футболу, перетягиванию кана-
та, массовому забегу, эстафете, 
шахматам и шашкам. В этот же 
день в поселке состоялось тор-
жетвенное открытие беговой 
дорожки.  

А в Костерево отметили 
праздник товарищеским матчем 
по футболу между местным ФК 
«Темп» и командой ветеранов. 
Любители волейбола смогли 
принять участие в соревновани-
ях по пляжному волейболу.

На стадионе «Вольгарь» по-
селка Вольгинский  в преддве-
рии Дня физкультурника состоял-
ся детский спортивный праздник 
«В здоровом теле — здоровый 
дух!». Для ребят была органи-
зована спортивно-игровая про-
грамма.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНД ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА В ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ (14.08.2021).

Восемь семей из Петушинского района приня-
ли участие в проекте «Фестиваль молодых семей», 
организованном  Владимирским отделением Мо-
лодой Гвардии. Его целью является укрепление 
семейных ценностей, формирование позитивно-
го образа молодой семьи и ее нравственного вос-
питания. Семьи проявили находчивость и ориги-
нальность в выполнении заданий. Руководитель 
МО Молодой Гвардии  Диана Тухватуллина вместе 
с Молодогвардейцами наградили и поздравили 
семьи, принявшие участие в фестивале.

Диана ТУХВАТУЛЛИНА.

Поздравляем с юбилеем
Денисов у Юлию Николаевну!

Дорогая, пусть душа твоя Дорогая, пусть душа твоя 
тревог не знает, тревог не знает, 

Солнце светит ярко для тебя!Солнце светит ярко для тебя!
Будь всегда здоров а и любима,Будь всегда здоров а и любима,
Радостна, красива – как всегда! Радостна, красива – как всегда! 

Председатель СоюзаПредседатель Союза
Пенсионеров  МО-14 г. ПетушкиПенсионеров  МО-14 г. Петушки

Н.Н. Молодцов а.Н.Н. Молодцов а.

ОСИПОВУ
Надежду Федоров ну!

Цветов  очаров анье,Цветов  очаров анье,
Приятные сюрпризыПриятные сюрпризы
И счастья пожеланья...И счастья пожеланья...
Пусть будет больше в жизниПусть будет больше в жизни
Таких же ярких праздников ,Таких же ярких праздников ,
Приятных впечатлений,Приятных впечатлений,
Минут прекрасных,Минут прекрасных,

радостных – радостных – 
Как в этот День Рождения!Как в этот День Рождения!

ЧУРАЕВУ
Татьяну Тимофеевну!

Пусть много красивых и ярких моментов Пусть много красивых и ярких моментов 
С собой принесёт День рождения!С собой принесёт День рождения!
От нежных, заботливых слов ,От нежных, заботливых слов ,

комплиментов комплиментов 
Улучшится пусть настроение!Улучшится пусть настроение!
Пусть дни украшают тепло и внимание,Пусть дни украшают тепло и внимание,
Наполниться сердце любов ью,Наполниться сердце любов ью,
И вскоре наполнятся все пожеланьяИ вскоре наполнятся все пожеланья
Удачи, успехов , здоров ья!Удачи, успехов , здоров ья!

От всей души поздравляем с юбилеем

Сов ет и правление Петушинского РАЙПО.Сов ет и правление Петушинского РАЙПО.

25 августа отмечает свой 
90-летний  юбилей Нагов ицын 

Аркадий Иванов ич!

От души поздравляют 
юбиляра

жена, дети, внуки, правнучка.
Желают здоров ья!
Здоров ья! Здоров ья!
Долгих лет жизни.

Очень любят, крепко целуют
и обнимают.

• НАЧАЛЬНИК ПОЧТОВОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ п. Берёзка,
д. Анкудиново, п. Болдино

• ПОЧТАЛЬОНЫ п. Болдино,
г. Покров, д. Крутово, п. Берёзка

• ВОДИТЕЛИ

• ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
• ПОЧТАЛЬОНЫ

по сопровождению почты
• КАССИР на главную кассу
• ОПЕРАТОР 

ПЕТУШИНСКОМУ ПОЧТАМТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

8 (49243)
2-11-81; 2-23-07

Полный соц. пакет, оплата согласно 
штатному расписанию + премия.
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День физкультурника – 2021

Приказом Департамента физической 
культуры и спорта Владимирской области 
от 28.07.2021 № 06-2021 следующим спор-
тсменам Петушинского района присвое-
ны спортивные разряды:

Спортивный разряд «Кандидат в ма-
стера спорта» присвоен:

– Ботову Ефиму – пауэрлифтинг;
– Яковлевой Вере – восточное боевое 

единоборство;
– Федину Артему – спорт сверхлегкой 

авиации.
Первый спортивный разряд присвоен:
– Соложенковой Анне – полиатлон;
– Бирюковой Еве, Бобылевой Марии, 

Веркеевой Дарье, Крыниной Алине – ху-
дожественная гимнастика;

– Диановой Татьяне – волейбол;
– Ярмоленко Дмитрию и Кульпинову 

Егору – восточное боевое единоборство.

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

Среди команд 1 группы:
Команда «Динамо»

сыграла вничью с 
футбольным клубом 
«Муром» (Муром). 

Среди команд 2 группы:
Встреча между командами: 
«Ника» (Покров) и футболь-

ным клубом «Меленки» также 
завершилась ничьей 0:0.

СЕМЬЯ – ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ЕСТЬ У КАЖДОГО ИЗ НАС
ОНА ДЕРЖИТСЯ НА ВЗАИМОПОНИМАНИИ, ДОВЕРИИ, ЗАБОТЕ ДРУГ О ДРУГЕ,
НА ДОБРЕ И, КОНЕЧНО, НА РАДОСТИ ОТ СОВМЕСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ДЕЙСТВИЙ. 
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЭНЕРГО РОССИИ)

ПРИКАЗ
9 АВГУСТА 2021 Г. № 686

Об установлении публичного сервитута для ис-
пользования земель и земельных участков в целях 
реконструкции и эксплуатации объекта энергетики 
федерального значения «ВЛ 500 кВ Владимир – Но-
гинск», входящего в состав «Электросетевой ком-
плекс «ПС 750 кВ «Владимирская» с линиями электро-
передач и ПС 500 кВ «Радуга»

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного 
Кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Поло-
жения о Министерстве энергетики Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, распоряжениями 
Росавтодора от 19 октября 2020 г. № 3173-р «Об утверж-
дении документации по планировке территории объекта 
«Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний 
Новгород – Казань. Строительство скоростной автомо-
бильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 1 
этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от 
пересечения с автомобильной дорогой федерального 
значения А-108 «Московское большое кольцо» до пере-
сечения с автомобильной дорогой федерального значе-
ния М-7 «Волга»)», от 21 мая 2021 г. № 1949-р «О внесении 
изменений в документацию по планировке территории 
объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – 
Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной ав-
томобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 
1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от 
пересечения с автомобильной дорогой федерального 
значения А-108 «Московское большое кольцо» до пересе-
чения с автомобильной дорогой федерального значения 
М-7 «Волга»)», утвержденную распоряжением Федераль-
ного дорожного агентства от 19 октября 2020 г. № 3173-р», 
на основании ходатайства уполномоченного представите-
ля ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979) от 07 июня 2021 г. № 
МА-2162 и в целях реконструкции и эксплуатации объекта 
энергетики федерального значения «ВЛ 500 кВ Владимир 
– Ногинск», входящего в состав «Электросетевой комплекс 
«ПС 750 кВ «Владимирская» с линиями электропередач и 
ПС 500 кВ «Радуга» приказываю:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет 
для использования земель и земельных участков в це-
лях реконструкции и эксплуатации объекта энергетики 
федерального значения «ВЛ 500 кВ Владимир –Но-
гинск», входящего в состав «Электросетевой комплекс 
«ПС 750 кВ «Владимирская» с линиями электропередач 
и ПС 500 кВ «Радуга» (далее соответственно - публич-
ный сервитут, инженерное сооружение) по перечню и 
в границах согласно приложению № 1.

2. Срок, в течение которого использование земель-
ных участков, указанных в приложении № 1, и (или) рас-

положенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением публичного сервитута, составляет 9 месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений 
прав на земли, и земельные участки определены Пра-
вилами установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

4. Информация о графике проведения работ на 
земельных участках, указанных в пунктах 6, 12-13, 15-16 
приложения № 1 (далее – земельные участки, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не предоставленные гражданам и юридиче-
ским лицам), и землях, расположенных в границах 
кадастровых кварталов, указанных в пунктах 1-2, 17-19 
приложения № 1 (далее-земли), направленная письмом 
уполномоченного представителя ПАО «ФСК ЕЭС» от 07 
июня 2021 г. № МА-2162, указана в приложении № 2.  

5. ПАО «ФСК ЕЭС»:
а) не позднее шести месяцев со дня издания на-

стоящего приказа внести плату за публичный сервитут:
в отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 
и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, единовременным платежом в размере 0,01 % 
кадастровой стоимости указанных земельных участков 
за каждый год их использования;

в отношении земель единовременным платежом 
в размере 0,01% среднего уровня кадастровой стоимо-
сти земельных участков по соответствующему муници-
пальному району (городскому округу) за каждый год их 
использования;

б) привести земельные участки, указанные в прило-
жении № 1, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, сне-
сти инженерное сооружение, размещенное на основании 
публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 
8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Заместителю директора Департамента опера-
тивного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в 
установленном порядке выполнение мероприятий, 
необходимых для установления публичного сервитута.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Заместитель Министра Е.П. Грабчак

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПРИКАЗУ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ «09» 08 2021 Г. № 686

Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут и его границы

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка Адрес или описание местоположения земельного участка

50:24:0010305 -
50:24:0010803 -

33:13:070136:253               
    (ЕЗ: 33:13:000000:260)

обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-
Ногинск"

33:13:070136:2847 Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), в 100 
м севернее д Старое Анино

33:13:070101:278         
   (ЕЗ: 33:13:000000:259)

обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), ВЛ 500 
кВ "Владимир-Ногинск"

33:12:010802:128
Владимирская обл, р-н Собинский территориальный отдел департамента лесного 

хозяйства администрации Владимирской области "Собинское лесничество", Лакин-
ское участковое лесничество, (ОАО "Маяк"), лесные квартала №1-13

33:13:070136:307  Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), 
земельный участок расположен севернее д Старое Аннино

33:13:070101:279    
(ЕЗ: 33:13:000000:259)

обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), ВЛ 500 
кВ "Владимир-Ногинск"

33:13:000000:301
обл. Владимирская, р-н Петушинский, территориальный отдел департамента лесного 

хозяйства администрации Владимирской области "Заречное лесничество", Клязь-
менское участковое лесничество, СПК "Клязьменский", лесные квартала №1-70

33:12:010802:276         
   (ЕЗ: 33:12:000000:120) Владимирская область, р-н. Собинский, п. Ставрово

33:12:010802:278          
  (ЕЗ: 33:12:000000:120) Владимирская область, р-н. Собинский, п. Ставрово

33:13:070136:3641 Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), 
земельный участок расположен севернее д Старое Аннино

33:13:070136:3639 Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), в 100 
м севернее д Старое Анино

33:13:000000:72

Владимирская обл, р-н Петушинский, территориальный отдел департамента 
лесного хозяйства администрации Владимирской области "Заречное лесничество", 

Воспушинское участковое лесничество лесные квартала №1-64, Костинское участ-
ковое лесничество, лесные квартала №1-124, Петушинское участковое лесничество, 

лесные квартала №1-95, Болдинское участковое лесничество, лесные квартала 
№1-137, Покровское участковое лесничество, лесные квартала №1-114, Заречное 

участковое лесничество, лесные квартала №1-99, Панфиловское участковое лесни-
чество, лесные квартала №1-50

33:13:000000:2219

Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), 
Заречное лесничество, Костинское участковое лесничество № 109 части выделов 8, № 
110 части выделов 6,19,20, № 102 части выделов 36,53, № 103 части выделов 41,71, № 
104 части выделов 29,45,46, № 99 части выделов 57,58,67,68 ;Петушинское участковое 
лесничество № 59 части выделов 27,33, № 41 части выделов 23,36, № 42 части выделов 
6,27№ 32 части выделов 33,42, № 31 части выделов 41,43. № 43 части выделов 18,29, № 

44 части выделов 6,30,№ 34 части выделов 34,39, № 35 части выделов 23,38

33:13:000000:2229

Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), За-
речное лесничество, Костинское участковое лесничество № 109 части выделов 8, № 110 

(части выделов 6,19,20), № 102 (части выделов 36,53), № 103 (части выделов 41,71), № 
104 (части выделов 29,45,46), № 99 (части выделов 57,58,67,68);Петушинское участковое 
лесничество № 59 части выделов 27,33, № 41 части выделов 23,36, № 42 части выделов 
6,27№ 32 части выделов 33,42, № 31 части выделов 41,43. № 43 части выделов 18,29, № 

44 части выделов 6,30,№ 34 части выделов 34,39, № 35 части выделов 23,38
33:12:010802 -
33:13:070136 -
33:13:070101 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПРИКАЗУ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 10.08.2021 Г. № 698

График выполнения работ по реконструкции и эксплуатации объекта энергетики федерального значения 
«ВЛ 500 кВ Владимир-Ногинск», входящего в состав «Электросетевой комплекс ПС 750 кВ «Владимирская» с 
линиями электропередач и ПС 500 кВ «Радуга»

  №
 п/п Наименование работ

2021 2022 Июнь 2022- 
Августа 2070Сентябрь-

Декабрь
Январь-

Май

1
Строительно-монтажные работы на объекте «ВЛ 500 кВ Владимир-Но-
гинск», входящего в состав «Электросетевой комплекс «ПС 750 кВ «Вла-
димирская» с линиями электропередач и ПС 500 кВ «Радуга»

2
Эксплуатация объекта «ВЛ 500 кВ Владимир-Ногинск», входящего в со-
став «Электросетевой комплекс «ПС 750 кВ «Владимирская» с линиями 
электропередач и ПС 500 кВ «Радуга»

«Волга»)», утвержденную распоряжением Федерально-
го дорожного агентства от 19 октября 2020 г. № 3173-р, 
на основании ходатайства уполномоченного представи-
теля ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979) от 07 июня 2021 
г. № МА-2163 и в целях реконструкции и эксплуатации 
объекта энергетики федерального значения «ВЛ 500 кВ 
«Владимир - Трубино, входящего в состав «Электросе-
тевой комплекс «ПС 750 кВ «Владимирская» с линиями 
электропередач и ПС 500 кВ «Радуга», приказываю:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет 
для использования земель и земельных участков в це-
лях реконструкции и эксплуатации объекта энергетики 
федерального значения «ВЛ 500 кВ «Владимир -Труби-
но, входящего в состав «Электросетевой комплекс «ПС 
750 кВ «Владимирская» с линиями электропередач и 
ПС 500 кВ «Радуга» (далее соответственно - публичный 
сервитут, инженерное сооружение) по перечню и в гра-
ницах согласно приложению № 1.

2. Срок, в течение которого использование земель-
ных участков, указанных в приложении  № 1, и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением публичного сервитута, составляет 9 месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений 
прав на земли, и земельные участки определены Пра-
вилами установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 24 февраля 2009 г. № 160.

4. Информация о графике проведения работ на 
земельных участках, указанных в пунктах 1,3, 8-9, 21, 
23-25 приложения № 1 (далее – земельные участки, на-

ходящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности и не предоставленные гражданам и юриди-
ческим лицам), и землях, расположенных в границах 
кадастровых кварталов, указанных в пунктах 31-38 при-
ложения № 1 (далее-земли), направленная письмом 
уполномоченного представителя ПАО «ФСК ЕЭС» от 
07июня 2021 г. № МА-2163, указана в приложении № 2.  

5. ПАО «ФСК ЕЭС»:
а) не позднее шести месяцев со дня издания на-

стоящего приказа внести плату за публичный сервитут:
в отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 
и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, единовременным платежом в размере 0,01 % 
кадастровой стоимости указанных земельных участков 
за каждый год их использования;

в отношении земель единовременным платежом 
в размере 0,01% среднего уровня кадастровой стоимо-
сти земельных участков по соответствующему муници-
пальному району (городскому округу) за каждый год их 
использования;

б) привести земельные участки, указанные в прило-
жении № 1, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, сне-
сти инженерное сооружение, размещенное на основании 
публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 
8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Заместителю директора Департамента опера-
тивного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в 
установленном порядке выполнение мероприятий, 
необходимых для установления публичного сервитута.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Заместитель Министра Е.П. Грабчак

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПРИКАЗУ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ «10» 08  2021 Г. № 698

Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут и его границы

№ 
п/п

Кадастровый номер земельного 
участка Адрес или описание местоположения земельного участка

50:24:0010410:722 Российская Федерация, Московская область, р-н Орехово-Зуевский, 
Малодубенское с/п, севернее п. Пригородный

50:24:0010410:18 обл. Московская, р-н Орехово-Зуевский, севернее п. Пригородный

50:24:0010803:149

Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Малодубенское, д.Малая Дубна, на земельном участке расположена 

опора №15 ЛЭП 110 кВ "Стачка-Санино"/ №15 ЛЭП 110 кВ "Стачка-
Водовод 2"

33:13:070136:270 (ЕЗ 33:13:000000:263) обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 
кВ "Владимир-Трубино"

33:13:070101:293 (ЕЗ 33:13:000000:262) обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное с/п, ВЛ 500 кВ 
"Владимир-Трубино"

33:13:070101:295 (ЕЗ 33:13:000000:262) обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное с/п, ВЛ 500 кВ 
"Владимир-Трубино"

33:13:070101:296 (ЕЗ 33:13:000000:262) обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное с/п, ВЛ 500 кВ 
"Владимир-Трубино"

33:13:000000:2219

Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), Заречное лесничество, Костинское участковое лесниче-
ство № 109 части выделов 8, № 110 части выделов 6,19,20, № 102 ча-
сти выделов 36,53, № 103 части выделов 41,71, № 104 части выделов 
29,45,46, № 99 части выделов 57,58,67,68 ;Петушинское участковое 

лесничество № 59 части выделов 27,33, № 41 части выделов 23,36, № 
42 части выделов 6,27№ 32 части выделов 33,42, № 31 части выделов 
41,43. № 43 части выделов 18,29, № 44 части выделов 6,30,№ 34 части 

выделов 34,39, № 35 части выделов 23,38

33:13:000000:2229

Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), Заречное лесничество, Костинское участковое лесни-

чество № 109 части выделов 8, № 110 (части выделов 6,19,20), № 102 
(части выделов 36,53), № 103 (части выделов 41,71), № 104 (части 

выделов 29,45,46), № 99 (части выделов 57,58,67,68);Петушинское 
участковое лесничество № 59 части выделов 27,33, № 41 части вы-

делов 23,36, № 42 части выделов 6,27№ 32 части выделов 33,42, № 31 
части выделов 41,43. № 43 части выделов 18,29, № 44 части выделов 

6,30,№ 34 части выделов 34,39, № 35 части выделов 23,38

33:13:000000:301

обл. Владимирская, р-н Петушинский, территориальный отдел 
департамента лесного хозяйства администрации Владимирской об-
ласти "Заречное лесничество", Клязьменское участковое лесниче-

ство, СПК "Клязьменский", лесные квартала №1-70

33:13:000000:72

Владимирская обл, р-н Петушинский, территориальный отдел депар-
тамента лесного хозяйства администрации Владимирской области 

"Заречное лесничество", Воспушинское участковое лесничество 
лесные квартала №1-64, Костинское участковое лесничество, лесные 

квартала №1-124, Петушинское участковое лесничество, лесные 
квартала №1-95, Болдинское участковое лесничество, лесные квар-
тала №1-137, Покровское участковое лесничество, лесные квартала 
№1-114, Заречное участковое лесничество, лесные квартала №1-99, 

Панфиловское участковое лесничество, лесные квартала №1-50
33:13:070201:15 (ЕЗ 33:13:000000:28) обл. Владимирская, р-н Петушинский

33:13:070201:77 (ЕЗ 33:13:000000:263) обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 
кВ "Владимир-Трубино"

33:13:070201:78 (ЕЗ 33:13:000000:263) обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 
кВ "Владимир-Трубино"

33:13:070201:80 (ЕЗ 33:13:000000:263) обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 
кВ "Владимир-Трубино"

33:13:070201:81 (ЕЗ 33:13:000000:263) обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 
кВ "Владимир-Трубино"

33:13:070136:214 обл. Владимирская, р-н Петушинский, д. Кибирево, МО Петушинское 
с/п

33:13:070136:261 (ЕЗ 33:13:000000:263) обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 
кВ "Владимир-Трубино"

33:13:070136:264 (ЕЗ 33:13:000000:263) обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 
кВ "Владимир-Трубино"

33:13:070136:263 (ЕЗ 33:13:000000:263) обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 
кВ "Владимир-Трубино"

33:13:070136:2682 Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), северо-западнее д. Кибирево

33:13:070136:2846 Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), в 100 м севернее д Старое Анино

33:13:070136:3631 Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), в 100 м севернее д Старое Анино

33:13:070136:3645

Российская Федерация, Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
Петушинское (сельское поселение), установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный 
пункт. Участок находится примерно в 320 м от ориентира по направ-
лению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, д. Кибирево, МО Петушинское (сельское поселение)

33:12:010802:128

Владимирская обл, р-н Собинский территориальный отдел депар-
тамента лесного хозяйства администрации Владимирской области 

"Собинское лесничество", Лакинское участковое лесничество, (ОАО 
"Маяк"), лесные квартала №1-13

33:12:010802:285 (ЕЗ 33:12:000000:121) Владимирская область, р-н. Собинский, п. Ставрово
33:12:010802:286 (ЕЗ 33:12:000000:121) Владимирская область, р-н. Собинский, п. Ставрово
33:12:010802:288 (ЕЗ 33:12:000000:121) Владимирская область, р-н. Собинский, п. Ставрово
33:12:010802:289 (ЕЗ 33:12:000000:121) Владимирская область, р-н. Собинский, п. Ставрово

33:12:010802:32 обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Васильевка
50:24:0010305 -
50:24:0010803 -
50:24:0010410 -
33:13:070101 -
33:13:070201 -
33:12:010802 -
33:13:070136 -
33:13:070203 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПРИКАЗУ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 10.08.2021 Г. № 698

График выполнения работ по реконструкции и эксплуатации объекта энергетики федерального значения 
«ВЛ 500 кВ Владимир-Трубино», входящего в состав «Электросетевой комплекс ПС 750 кВ «Владимирская» с 
линиями электропередач и ПС 500 кВ «Радуга»

  №
 п/п Наименование работ

2021 2022 Июнь 2022- 
Августа 2070Сентябрь-

Декабрь
Январь-

Май

1
Строительно-монтажные работы на объекте «ВЛ 500 кВ Владимир-
Трубино», входящего в состав «Электросетевой комплекс «ПС 750 кВ 
«Владимирская» с линиями электропередач и ПС 500 кВ «Радуга»

2
Эксплуатация объекта «ВЛ 500 кВ Владимир-Трубино», входящего в 
состав «Электросетевой комплекс «ПС 750 кВ «Владимирская» с лини-
ями электропередач и ПС 500 кВ «Радуга»

ПРИКАЗ
10 АВГУСТА 2021 Г. № 698

Об установлении публичного сервитута для исполь-
зования земель и земельных участков в целях реконструк-
ции и эксплуатации объекта энергетики федерального 
значения «ВЛ 500 кВ Владимир – Трубино», входящего в 
состав «Электросетевой комплекс «ПС 750 кВ «Владимир-
ская» с линиями электропередач и ПС 500 кВ «Радуга»

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельно-
го Кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 
Положения о Министерстве энергетики Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, 
распоряжениями Росавтодора от 19 октября 2020 г. № 
3173-р «Об утверждении документации по планировке 
территории объекта «Скоростная автомобильная доро-
га Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство 

скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний 
Новгород – Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Вла-
димирская области (от пересечения с автомобильной 
дорогой федерального значения А-108 «Московское 
большое кольцо» до пересечения с автомобильной до-
рогой федерального значения М-7 «Волга»)», от 21 мая 
2021 г. № 1949-р «О внесении изменений в документа-
цию по планировке территории объекта «Скоростная 
автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Ка-
зань. Строительство скоростной автомобильной дороги 
Москва – Нижний Новгород – Казань, 1 этап км 0 – км 
80, Московская, Владимирская области (от пересече-
ния с автомобильной дорогой федерального значения 
А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с 
автомобильной дорогой федерального значения М-7 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона

Постановление администрации Петушинского района от 
04.08.2021 № 1197

3. Место, дата, время и поря-
док проведения аукциона

Аукцион проводится 24 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации Пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион по продаже следующих земельных участков, располо-
женных: Владимирская область, Петушинский район, МО г. По-
кров (городское поселение), г. Покров, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства:
Лот № 1 -  Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:573, площадью 946 кв. м;
Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:589, площадью 1200 кв. м;
Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:590, площадью 1200 кв. м;
Лот № 4 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:591, площадью 1200 кв. м;
Лот № 5 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:592, площадью 1200 кв. м;
Лот № 6 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:593, площадью 1200 кв. м;
Лот № 7 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:594, площадью 1200 кв. м;
Лот № 8 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:596, площадью 1200 кв. м;
Лот № 9 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:597, площадью 1200 кв. м;
Лот № 10 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:598, площадью 1070 кв. м;
Лот № 11 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:599, площадью 1500 кв. м.

5.

Максимально и (или) ми-
нимально допустимые па-
раметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации Пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. 

 Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строитель-
ства к сетям инженерно-
технического обеспечения, 
предусматривающие 
предельную свободную 
мощность существующих 
сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капиталь-
ного строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, срок действия 
технических условий, плата 
за подключение (техноло-
гическое присоединение)

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации Пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ ОДИНОКИМ 
РОДИТЕЛЯМ СОСТАВИТ 5647 
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ НА КАЖДОГО 
РЕБЕНКА. 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ПОДГОТОВИЛ ОТВЕТЫ НА САМЫЕ 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО НОВОМУ ПОСОБИЮ ДЛЯ 
ЕДИНСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ. 

НУЖНО ЛИ ДОНОСИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ В ПФР ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ ПОСОБИЯ НА 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ? 

– Значительная часть сведе-
ний проверяется автоматически. 
Поэтому для получения пособия 
необходимо подать только элек-
тронное заявление через пор-
тал Госуслуг либо обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда России по месту житель-
ства. Представить дополнитель-
ные сведения о доходах понадо-
бится в следующих случаях: 

• если в семье есть военные, 
спасатели, полицейские или служа-
щие другого силового ведомства; 

• если кто-то получает стипен-
дии, гранты и другие выплаты на-
учного или учебного заведения; 

• если родитель ребёнка при-
знан безвестно отсутствующим, 
понадобится решение суда; 

• если жилое помещение при-
знано непригодным для прожива-
ния и не учитывается при оценке 
имущественной обеспеченности, это 
должно быть подтверждено актом; 

• если ребёнок учится очно, не-
обходимо предоставить справку для 
подтверждения очного обучения. 

Сообщение о необходимости 
предоставления подтверждаю-
щих документов придет в лич-
ный кабинет на портале госуслуг. 

Я ДОПУСТИЛА ОШИБКУ В 
ЗАЯВЛЕНИИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

ПОСОБИЯ. КАК Я МОГУ ЭТО 
ИСПРАВИТЬ? 

– Если допущена ошибка при 
заполнении, Пенсионный фонд, не 
вынося отказа, вернет вам его на 
доработку. Внести изменения необ-
ходимо в течение 5 рабочих дней. 

Я ПОЛУЧАЮ АЛИМЕНТЫ 
НА ДЕТЕЙ. БУДУТ ЛИ ОНИ 

УЧТЕНЫ ПРИ РАСЧЕТЕ 
СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА 

В СЛУЧАЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ? 

– Да, будут. 

Я ПОЛУЧАЮ АЛИМЕНТЫ НА 
РЕБЕНКА, НО ОФИЦИАЛЬНО 
НЕ РАЗВЕДЕНА. МОГУ ЛИ Я 

ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ? 

– Нет, право на пособие име-
ет одинокий родитель. 

КОГДА ОЖИДАТЬ ВЫПЛАТУ? 

– Рассмотрение заявления 
занимает 10 рабочих дней. В от-

дельных случаях максимальный 
срок составит 30 рабочих дней. 
В течение 5 рабочих дней после 
вынесения решения о назначе-
нии выплаты деньги поступят на 
счет, указанный в заявлении. 

ЕСЛИ У МЕНЯ НЕТ КАРТЫ 
«МИР», МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ 

ВЫПЛАТУ? 

– Да, пособие может быть вы-
плачено на любой «бескарточ-
ный» счет (то есть банковский 
счет, не предусматривающий 
осуществление по нему опера-
ций с использованием платеж-
ных карт). 

Если Вы хотите получать посо-
бие именно на банковскую кар-
ту, то Вам необходимо оформить 
карту «Мир», т.к. выплата зачис-
ляется только на банковские кар-
ты этой платежной системы. 

ЕСЛИ Я ОФОРМЛЕНА ПО УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 
СТАРШЕ 80 ЛЕТ, ИМЕЮ ЛИ Я 

ПРАВО ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТУ? 

– Да, имеете. В таком случае 
сумму данного пособия учтут 
при расчете Ваших доходов. Если 
среднедушевой доход семьи не 
превысит прожиточный мини-
мум на душу населения в регио-
не, то пособие будет назначено. 

КАК ПРОВЕРИТЬ, ПРАВИЛЬНО 
ЛИ ЗАПОЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ? 

– Если заявление не было воз-
вращено Вам на доработку, оно 
заполнено верно. 

КАКИЕ СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА НОВОЕ 

ПОСОБИЕ? 

– Рассмотрение заявления 
занимает 10 рабочих дней. В от-
дельных случаях максимальный 
срок составит 30 рабочих дней. 

ПОЧЕМУ ПРИШЕЛ ОТКАЗ
В ВЫПЛАТЕ? 

– Основанием для отказа в 
назначении пособия могут быть 
следующие случаи: 

• если размер ежемесячно-
го дохода на человека в семье 
выше величины регионально-
го прожиточного минимума на 
душу населения; 

• если в заявлении окажутся 
недостоверные или неполные 
данные. В этом случае Вы мо-
жете донести недостающие до-
кументы в течение 5 рабочих 
дней; 

• если заявитель не предста-
вил недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней; 

• если в собственности у се-
мьи есть имущество, превышаю-
щее требования к движимому и 
недвижимому имуществу; 

• если получатель пособия ли-
шен родительских прав; 

• в случае достижения ребен-
ком, на которого выплачивается 
пособие, возраста 17 лет; 

• в случае отмены усыновле-
ния ребенка, на которого выпла-
чивается пособие; 

• в случае передачи ребенка, 
на которого выплачивается посо-
бие, под опеку (попечительство); 

• в случае помещения ребен-
ка в организацию на полное го-
сударственное обеспечение, за 
исключением детей инвалидов, 
учащихся по адаптированным 
образовательным программам; 

• в случае признания судом 
недееспособности получателя 
пособия; 

• в случае смерти ребенка, на 
которого выплачивается пособие; 

• в случае смерти получателя 
пособия; 

• в случае объявление получа-
теля пособия в розыск; 

• в случае заключения под 
стражу получателя пособия; 

• в случае отмены судебного 
решения по выплате алиментов. 

 КАК ПОСЛЕ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ 
ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ ИЗМЕНИТЬ 
РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОЙ 

КАРТЫ? 

– Для изменения реквизитов 
счета в уже поданном заявлении 
Вам нужно лично обратиться в 
клиентскую службу Пенсионно-
го фонда. Средства начнут по-
ступать по новым реквизитам со 
следующего месяца после пода-
чи такого заявления. 

ПОЧЕМУ ДОЛГО 
РАССМАТРИВАЕТСЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ? 

– Для каждого заявления су-
ществуют нормативные сроки 
его рассмотрения. Максималь-
ный срок рассмотрения заяв-
ления составляет 30 рабочих 
дней.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1185

Об исполнении Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об ут-
верждении Правил опубликования отчетов о дея-
тельности автономного учреждения и об использова-
нии закрепленного за ним имущества»

В соответствии с частью 10 статьи 2 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях» и во исполнение Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 
«Об утверждении Правил опубликования отчетов о 
деятельности автономного учреждения и об использо-
вании закрепленного за ним имущества» постановляю:

1. Утвердить формы отчетов о деятельности муни-
ципального автономного учреждения муниципального 
образования «Петушинский район» и об использова-
нии закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением муниципального образования «Пету-
шинский район» имущества, подлежащих опубликова-
нию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, 

согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Определить сетевое издание «Официальный 

интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU в качестве 
средства массовой информации, в котором автономное 
учреждение обязано опубликовывать вышеуказанные 
отчеты, а также сайт муниципального автономного уч-
реждения муниципального образования «Петушинский 
район» и официальный сайт органов местного самоу-
правления муниципального образования «Петушинский 
район» для размещения на них отчетов.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

7. Начальная цена

 Начальная цена земельных участков на основании отчётов неза-
висимого оценщика по состоянию на 14.06.2021 года в сумме:
291 400,00 (Двести девяносто одна тысяча четыреста) рублей за 
земельный участок – Лот № 1;
369 650,00 (Триста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей за земельный участок – Лот № 2;
369 650,00 (Триста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей за земельный участок – Лот № 3;
369 650,00 (Триста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей за земельный участок – Лот № 4;
369 650,00 (Триста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей за земельный участок – Лот № 5;
369 650,00 (Триста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей за земельный участок – Лот № 6;
369 650,00 (Триста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей за земельный участок – Лот № 7;
369 650,00 (Триста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей за земельный участок – Лот № 8;
369 650,00 (Триста шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей за земельный участок – Лот № 9;
329 600,00 (Триста двадцать девять тысяч шестьсот) рублей за 
земельный участок – Лот № 10;
462 058,00 (Четыреста шестьдесят две тысячи пятьдесят восемь) 
рублей за земельный участок – Лот № 11.

8. Шаг аукциона

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации Пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.

Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее при-
ема, адрес места ее при-
ема, дата и время начала и 
окончания приема заявок 
на участие в аукционе

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации Пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10.

Размер задатка, порядок его 
внесения участниками аук-
циона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации Пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района С.В. Тришин

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28 ИЮНЯ 2021 ГОДА РОДИТЕЛЯМ, 
КОТОРЫЕ В ОДИНОЧКУ ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ, С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 50% ОТ ДЕТСКОГО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В РЕГИОНЕ.



ТРЕБУЮТСЯ:

* ДВОРНИК. Обязанности: 
уборка территории.  Условия: 
Официальное трудоустройство, 
стабильная зарплата, полный соц-
пакет. Рабочий график 5/2, воз-
можны сезонные изменения. Слу-
жебный транспорт из г. Покров и 
пос. Вольгинский. Гражданство: 
регистрация РФ. Информация 
по зарплате и др. вопросам при 
собеседовании.  Обращаться по 
телефону: 8 (49243) 7-31-01; 8-920-
922-28-38. С 10-00 до 17-00, кроме 
субботы, воскресенья.

* ООО «Владимиртеплогаз» 
на постоянную работу: мастер 
ремонтного участка; мастер про-
изводственного участка; слесарь-
ремонтник;  электрогазосварщик 
(доп.отпуск; повышенная премия); 
водитель автомобиля (график ра-
боты сменный); стропальщик. З/П 
по результатам собеседования. 
График работы 5/2; официальное 
трудоустройство, полный соцпа-
кет. Тел.отдела кадров: 8-910-670-
29-66; 8 (49243) 2-24-20.

* Организации на постоянную 
работу требуется продавец в ма-
газин «Золотая нива» д. Леоново, 
ул. Центральная, д.96. Заработная 
плата от 23.000 рублей. Телефон 
для справок 2-18-77, 8-960-728-728-
7, 8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Пе-
тушки, ул. Московская, д.14.

* Кондитерскому цеху г. По-
кров в связи с расширением 
производства на постоянную 
работу работники. Полный 
соцпакет. Обращаться по тел.: 
8-49243-6-14-15 г. Покров, 
Школьный проезд, 3А.  

* Продавец в магазин стройма-
териалов. Тел.: 8-991-097-64-46.

* Проводится набор сотруд-
ников (повара, кухонные рабо-
чие) для организации питания в 
школах города Покров. Телефон 
для справок: 8-961-255-88-84.  

* Стабильная работа в ресто-
ране «Сарай». Требуются повар 
горячего цеха, тех. служащая 
(уборщица). На все вопросы от-
ветим при собеседовании. Тел.: 
8-930-743-65-88.

* В детский сад №18: младший 
воспитатель, кухонная  рабочая и 
коридорная. Тел.: 8 (49243) 2-12-83.

* В связи с расширением в 
офис федерального агентства 
недвижимости «ЭТАЖИ» требу-
ются АГЕНТЫ. Требования:  ком-
муникабельность, клиентоори-
ентированность. Офис Петушки. 
З/П от 50 000 руб. Полная заня-
тость, желательно наличие авто-
мобиля. Образование высшее, 
среднее. Тел.: 8-906-558-16-87.  

* В ресторан «Русь»: повар, 
официант. График работы  2/2. 
Стабильная з/п, соцпакет.  Тел.: 8 
(49243) 2-23-41, 2-42-47.

* Организации в пос. Вольгин-
ский оператор на линию, бухгал-
тер, мойщица, водитель категорий 
В, С. Тел.: 8-903-263-44-00, 8-903-
286-33-00.

* На постоянную работу в 
«Стройматериалы 103 км» груз-
чик и продавец стройдвора. Обра-
щаться по тел.: 8-905-141-51-82.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО 
на постоянную работу требует-
ся НАЛАДЧИК ХШО с опытом 
работы. З/П высокая, по резуль-
татам собеседования. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Доставка 
маршруткой. Рабочий день с 
7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. гл. 
инженера: 8-920-937-51-97.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина), 
ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИ-
КИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИ-
ЦЫ. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/П высокая. Доставка марш-
руткой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. гл. инже-
нера: 8-920-937-51-97.

* В кафе «Каштан» ТЕХСЛУ-
ЖАЩАЯ и ОФИЦИАНТ, ПОВАР. 
Обращаться по тел.: 8-980-754-
42-00.

* В кафе «Прага» ТЕХСЛУЖА-
ЩАЯ и БАРМЕН, ПОВАР. Обра-
щаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется ОПЕРА-
ТОР СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы 
от 1 года, оформление согласно 
ТК РФ. З/П 28 000 рублей, «бе-
лая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: 
ул. Советская, д.1. Контакты: на-
чальник производства Пашков 
Антон Павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется КОНТРОЛЕР-
УПАКОВЩИК, оформление со-
гласно ТК РФ. З/П 28 000 рублей, 
«белая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: 
ул. Советская, д.1. Контакты: на-
чальник производства Пашков 
Антон Павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИК  опыт работы от 2 лет, 
оформление согласно ТК РФ. З/П 
высокая, «белая», 2 раза в месяц. 
Сменный график работы. Точный 
адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: 
начальник производства Пашков 
Антон Павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

* На производство: комплек-
товщики и водитель на львов-
ский погрузчик. Адрес: г. Петуш-
ки, ул. Клязьменская, д.34. Тел.: 
8-961-259-52-52; 8-906-564-66-44.

* На производство в п. Городищи 
срочно требуются ГРУЗЧИКИ, опыт 
работы от 1 года, оформление со-
гласно ТК РФ. З/П 25 000 рублей, 
«белая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: ул. 
Советская, д.1. Контакты: начальник 
производства Пашков Антон Павло-
вич 8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН; 
ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН (1/3); ПОСУ-
ДОМОЙЩИЦА (1/3); ПОВАР (1/3); 
ПЕКАРЬ (2/2); КОНДИТЕР (6/1); ПРО-
ГРАММИСТ, ГОРНИЧНАЯ, ГРУЗЧИК. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО Д.КИРЖАЧ. ТЕЛ.: 
8-968-421-04-75.

* Приглашаем на работу ПО-
ВАРА, график работы 2/2, З/П 
25000 руб. Тел.: 8-915-209-77-10. 

* В  ООО «Викон»: админи-
стратор кафе 1/3; бухгалтер 5/2; 
бармен 2/2; кондитер; помощ-
ник повара 2/2; повар холодного 
цеха 1/3, 2/2; повар пельменного 
цеха; повар раздачи 1/3; повар-
мучник 2/2; повар-кондитер 5/2; 
уборщик зала 2/2; охранник-пар-
ковщик 1/3; разнорабочий 6/2. 
Условия: бесплатный обед, бес-
платный транспорт, компенса-
ция затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две недели, 
уровень З/П по результатам со-
беседования. Соцпакет. Просим 
вас позвонить по одному из но-
меров по вопросу вашего тру-
доустройства: 8-906-564-77-66 
(круглосуточно), 8-961-252-66-61 
(круглосуточно), 8-905-612-93-31 
(с 8:00 по 17:00) пн-пт.

* СРОЧНО водитель кате-
гории Е,  З/П достойная. Тел.: 
8-915-793-94-04.

* В такси «Лидер» требуется 
водитель категории В, а также 
водитель с личным авто. График 
работы свободный, з/п за смену 
(12 часов) - от 3-х тысяч рублей. 
Тел.: 8-906-613-37-13.

* ООО «Эксперт» приглаша-
ет на работу сантехников, элек-
трика. Заработная плата по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 
8 (49243) 6-16-12.

* Официант, грузчик, повар. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

ПРОДАМ:

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

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

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

* Электронагревательный при-
бор – камин. Использован один 
год. Куплен за 25000 руб. Продаю 
за 15000 руб. Документы на него 
все есть. Тел.: 8-920-908-78-17.

* Сетку рабицу от 585 рублей, 
столбы, ворота и калитки. Достав-
ка бесплатно 8-968-482-96-19. 

* Жилой бревенчатый дом в г. Пе-
тушки, ул. 3-го Интернационала. Вода, 
газ. Земельный участок 1 500 кв м об-
работан. Кирпичный гараж. Цена до-
говорная. Тел.: 8-910-172-03-56.

* Продам новый сруб бани 3,5*3,5 
и 3*4, выпуск 2 метра под предбан-
ник, 69000 рублей. Тел.: 8-910-679-
32-40 (дополнительно есть доски и 
печь), возможна установка.

* Тепловую пушку, генератор 
бензиновый (3 кВт), ручной упа-
ковочный инструмент. Тел.: 8-961-
259-60-53.

* Перегной, навоз в мешках, 
рассаду клубники. Тел.: 8-980-
754-44-78.

* Земельный участок 25 соток, 
жилая деревня Новое Аннино. 
Тел.: 8-919-001-82-98.

* Навоз, перегной в мешках с 
доставкой. Тел.: 8-910-772-30-81; 
8-930-030-49-98.

* Племенного Зааненского ко-
молого козлика, возраст от 5 меся-
цев. Есть козлик метис. Тел.: 8-919-
009-26-49.

* Три книжные полки стоимо-
стью 1000 руб. Подарю два теле-
визора: самсунг и горизонт. Тел.: 
8-903-527-95-99.

КУПЛЮ:

* Закупаю коров и быков. Доро-
го. Тел.: 8-920-914-13-13.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.

* Картон, плёнку, канистры, пэт. 
бутылки. Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.

СДАМ:

* 1-комн. КВ-РУ, район «Гора», 
3 этаж, 32,2 кв. м.,  звонить после 
17.00. Тел.:  8-910-177-16-20. 

* 1-комн. КВ-РУ со всей мебелью 
и техникой, евроремонт. Район 
«Горы». Обращаться по телефону: 
8-904-255-18-11, Виктория. 

* Комнату в общежитии г. Косте-
рево. Тел.: 8-905-057-57-11.

ОТДАМ:

* Трёхшёрстного красивого ко-
тёнка. Тел.: 8-919-009-26-94.

РАЗНОЕ:

* Доставка «Камаз» песок, ще-
бень, грунт, навоз, перегной (в 
мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.

* Ремонт холодильников 
всех вид марок. Пенсионерам – 
скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.

* Организация реализует: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ 
КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. На-
личный и безналичный расчет. 
Работаем ежедневно. Низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
Тел.: 8-915-755-22-70.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экс-
каватор – погрузчик, автокран 25 т. 
Копка траншей, котлованов, фун-
даментов. Выравнивание и пла-
нировка участков. Строительство 
дорог. Услуги гидромолота, гидро-
бура. Тел.: 8-915-755-22-70.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Пенсионерам - скидки. Тел.: 
8-905-146-93-16.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионе-
рам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04. 

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.: 
8-910-673-18-03.

* Грузоперевозки, вывоз мусора 
(Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.

* Строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демонтаж 
старых зданий и т.д.  Вывоз метал-
лолома. Тел.: 8-920-918-44-63.

* Ремонт пластиковых окон 
и москитных сеток. Тел.: 8-910-
675-62-00.

* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ. 
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21, 
Сергей.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.: 
8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05, 
Алексей.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус, 
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖ-
НАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагон-
ка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Вы-
полню любые виды работ: САН-
ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и многое 
другое. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИД-
КА. Звоните:  8-961-113-79-78, 
Владимир.

* Бригада строителей вы-
полнит все виды строительных, 
ремонтных  работ: КРЫШИ, ФУН-
ДАМЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, СА-
РАИ. ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,  ГАРАЖИ 
и ЗАБОРЫ.  Скидка пенсионерам 
20%. Тел.: 8-930-836-32-04.

* СТРОИТЕЛЬСТВО: крыши, 
заборы, фундаменты, сайдинг, 
пристройки, замена венцов. Пен-
сионерам – скидка 20%. Тел.: 8-906-
558-14-86, Артем.

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА:  
крыши, сараи, заборы, фунда-
менты, сайдинг, пристройки, 
гаражи, замена венцов, ре-
монт дер. домов, ремонт печей, 
внутренняя отделка квартир 
(можно с нашим материалом). 
Пенсионерам - скидка 20%. 
Подробности уточняйте по тел.: 
8-920-627-13-33, Николай.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8 (920) 947-59-70.

* Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой слож-
ности на месте. Низкие цены. 
Гарантия. Скидки. Тел.: 8-905-
056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, 
перегной, опилки; вывоз му-
сора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. 
Тел.: 8-910-777-95-95.

* Художественная роспись авто 
и стен. Аварийное вскрытие авто 
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.

* Копаем, косим, убираем. Тел.: 
8-909-273-09-36.

* ПОКОС И УБОРКА ТРА-
ВЫ. СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ, ВЫ-
РАВНИВАНИЕ УЧАСТКОВ МО-
ТОБЛОКОМ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,  
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК. ТЕЛ.: 
8-920-910-32-91.

* Помощь в получении кредита, 
с любой кредитной историей. Тел.: 
8-381-221-46-03.

ИЩУ:

* Ищу сиделку с проживанием, 
деревня Глубокого. Тел.: 8-906-610-
33-27, 8-905-613-81-41.
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По горизонтали:
1. Фармацевтическое учреждение 2. Известная фир-

ма спортивных товаров  3. Детская или любовная заба-
ва  4. Жена Исаака (библ.) 5. Цельность, сплоченность, 
общность 6. Поперечные нити ткани 7. Небольшой 
магазин 8. Жарочный шкаф 9. Место хранения святых 
мощей  10. «Гримирование» лиц кулаками 11. Трубка, 
соединяющая полость рта с желудком 12. Путешествие 
по круговому маршруту   13. Плоть валенка  14. Женское 
кухонное «оружие»  

По вертикали: 1. Он же повивальная бабка  15. Часть 
пес-ни 16. Шрам на льдине 17. Бессмертный соратник 
Бабы-Яги 18. «Школа» на асфальте 19. Конкурент дол-
лара 20. Скопление ребятишек  21. Скелетная ось у 
человека  22. Зодиакальное созвездие 23. Добавочная 
стоимость 24. Старинная серебряная монета  25. Поли-
тический вольнодумец 26. Метод соединения деталей 
27. Крайняя бедность

По горизонтал: 1. Аптека 2. Адидас 3. Утеха 4. Ревекка 5. Единство 6. Уток 7. Лавка
8. Гриль 9. Рака 10. Мордобой 11. Пищевод 12. Турне 13. Войлок 14. Скалка                                                                                                                                
По Вертикали: 1. Акушер 15. Припев 16. Трещина 17. Кощей 18. Классики 19. Евро
20. Орава 21. Хорда 22. Дева 23. Придаток 24. Дукат 25. Либерал 26. Сварка 27. Нищета
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8-915-755-22-708-915-755-22-70

8-915-755-22-708-915-755-22-70

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ КамАЗ ЗиЛ ЗиЛ 

Услуги спецтехникиУслуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • АвтокранЭкскаватор • Погрузчик • Автокран

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÀÐÅÍÄÓ

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå 

Êëÿçüìåíñêèé, ïë. 70 êâ ì. 
8-920-937-51-97 (Р

ек
ла

м
а)

2-45-99, 8-905-145-95-13

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек

ла
м

а)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

(Р
е

к
л

а
м

а
)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
е

к
л

а
м

а
)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

по адресу г. Костерево, ул. Комсомольская д. 2 на должности:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
• ВРАЧПЕДИАТР, 
• ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

Обращаться по телефону 8 (49243) 2-71-18
или по адресу: г. Петушки, ул. Ленина, д. 1, 3 этаж 2

(Р
ек

ла
м

а)

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ШЕФПОВАР

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ПОВАРА
И КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

График работы: 2*2.
Трудоустройство согласно ТК РФ, соц.пакет.

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

(Р
ек

ла
м

а)

27 августа
в  РДК Петушки

КУРТКИ
и ПЛАЩИ
женских и молодежных 
фасонов - от 2500 руб.

(утеплитель  силиконизированный 
синтепон и тинсулейт).

ЖЕНСКИЕ

ПАЛЬТО
от 1500 руб.

ШУБЫ
ИЗ МУТОНА

со скидкой до 70 %.
Рассрочка без участия банка

до 2 месяцев.

(Р
ек

ла
м

а)

27 августа
в РДК Петушки

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(производство Иваново, Казань, Москва)
Камуфляж.  Штаны рабочие. 

Подушки, одеяла (овца,  бамбук, 
пух-перо), пледы (гобелен, 

хлопок), простыни, наволочки.
Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб. 
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.
Сорочки, футболки, 
бюстгалтеры - от 150 руб.
Халаты жен.,
рубашки муж. – от 350 руб.
Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 20 руб.

Детская одежда и другое.  

(Р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Кузнецо-

вой М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, 
д.24, кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: 
kyznetsova-m-v@yandex.ru. Аттестат 
№33-11-144; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 10147), 
в отношении земельного участка: с ка-
дастровым номером 33:13:060228:134, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, МО Нагор-
ное (сельское поселение), снт «Рассвет» 
(кадастровый квартал 33:13:060228), 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению  местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком работ является: Запарин 
Владимир Григорьевич, проживающий по 
адресу: Московская обл., г.Балашиха, мкр.

Заря, ул.Советсая, д.16, кв.49, тел. 8 (903) 
647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по  адресу: Владимирская 
область, Петушинский р-он, д.Иваново, 
ул.Школьная, возле д.6, 20.09.2021г. в 10 
часов 30 минут.

С проектом  межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-он, г. 
Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со 
стороны улицы).

Требования о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка на 
местности принимаются с 27.08.2021г. по 
20.09.2021г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 
27.08.2021г. по 20.09.2021г.  по адресу: 
601120, Владимирская обл., Петушинский 
р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 
(вход со стороны улицы).

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
расположены в кадастровом квартале 
33:13:060228 (Владимирская обл., Пету-
шинский р-он, МО Нагорное (сельское по-
селение), снт «Рассвет»).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой 

Юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, 
ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 36086) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070152:91, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, 
МО Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Сосновый бор», участок 76,  кадастровый 
квартал – 33:13:070151 и 33:13:070152, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Орленко 
Леонид Петрович, зарегистрированный 
по адресу: г.Москва, ул.Вучетича, д.28, 

корп.1, кв.27, конт. тел. 8-916-903-09-59.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), снт «Сосновый бор», около 
участка 79  21.09.2021г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
20.08.2021 г. по 20.09.2021г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются 
с 20.08.2021г. по 20.09.2021г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070151 и 33:13:070152 (снт 
Сосновый бор Петушинского района Вла-
димирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Кузнецо-

вой М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, 
кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@
yandex.ru. Аттестат №33-11-144; номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 10147), в отношении земель-
ного участка: с кадастровым номером 
33:13:060228:123, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, МО Нагорное (сельское поселение), 
снт «Рассвет», уч.126 (кадастровый квартал 
33:13:060228), выполняются кадастровые 
работы по уточнению  местоположения 
границы и площади земельного участка. 

Заказчиком работ является: Кулясова 
Лариса Тимофеевна, проживающая по 
адресу: гор.Москва, ул.Новокосинская, 

д.17, корп.5, кв.662, тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: Владимирская область, 
Петушинский р-он, д.Иваново, ул.Школьная, 
возле д.6, 20.09.2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская обл., Петушинский р-он, г. 
Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со 
стороны улицы).

Требования о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка на 
местности принимаются с 27.08.2021г. по 
20.09.2021г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельно-
го участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 

27.08.2021г. по 20.09.2021г.  по адресу: 
601120, Владимирская обл., Петушинский 
р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 
(вход со стороны улицы).

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
расположены в кадастровом квартале 
33:13:060228 (Владимирская обл., Пету-
шинский р-он, МО Нагорное (сельское по-
селение), снт «Рассвет»).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фиш Сергеем 

Александровичем (квалификационный ат-
тестат №33-12-254, 601144 Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки ул. 
Московская д.6 (ГУП ВО БТИ), тел. 8(49243)2-
24-71, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 20168, номер в реестре 
членов СРО КИ: 2787, эл.почта petushki@
vladoblbti.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:090111:46, 
расположенного по адресу Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, с.Марково, 
ул.Советская, дом 33 кадастровый квар-
тал 33:13:090111 по уточнению местопо-
ложения границ и площади. Заказчиком 
работ является Степурина Д.М., зареги-

стрированная по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, с.Марково, 
ул.Советская, дом 33,  тел. 8-930-030-57-08

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н,  г. Петушки ул. 
Московская д.6 (ГУП ВО БТИ)  21 сентября  
2021 г. в 11 часов.  

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, г.Петушки, ул.Московская, д.6 (ГУП 
ВО БТИ), Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
20 августа 2021 г. по  20 сентября 2021 г., 
обоснованные возражения о местополо-

жения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 20 августа 2021 г. по  20 
сентября 2021 г., по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, 
ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).

Согласование проводится с правообла-
дателями всех смежных земельных участ-
ков расположенных в кадастровом квар-
тале 33:13:090111 (Владимирская область, 
Петушинский район, с.Марково).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фиш Сергеем 

Александровичем (квалификационный 
аттестат №33-12-254, 601144 Владимир-
ская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки ул. Московская д.6 (ГУП ВО БТИ), 
тел. 8(49243)2-24-71, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 20168, 
номер в реестре членов СРО КИ: 2787, 
эл.почта petushki@vladoblbti.ru) выполня-
ются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070155:43, расположенного по 
адресу Владимирская обл., Петушинский 
р-н, д.Перепечино, ул.Вокзальная, дом 
35 кадастровый квартал 33:13:070155 по 
уточнению местоположения границ и 
площади. Заказчиком работ является Мат-
виенко Р.С., зарегистрированный по адре-

су: Владимирская область, Петушинский 
район, г.Петушки, ул.Солнечная, д.1,  тел. 
8-964-698-11-09

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н,  г. Петушки ул. 
Московская д.6 (ГУП ВО БТИ)  21 сентября  
2021 г. в 11 часов.  

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, г.Петушки, ул.Московская, д.6 (ГУП 
ВО БТИ), Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
20 августа 2021 г. по  20 сентября 2021 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 20 августа 2021 г. по  20 
сентября 2021 г., по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки, 
ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).

Согласование проводится с право-
обладателями всех смежных земельных 
участков расположенных в кадастровом 
квартале 33:13:070155 (Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д.Перепечино, 
д.Старое Перепечино).

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

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      20 и 28 августа
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, привитых
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Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

Внимание!
 С 2019 года ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр

социального обслуживания населения» сотрудничает с 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

Данное сотрудничество осуществляется на основании национального 

проекта «Демография», регионального проекта «Старшее поколение» и 

социального проекта «Активное долголетие». 

08.09.2021 года в г. Петушки, ул. Ленина, д.1.3, 2 этаж и в г. Покров, ул. 

3-го Интернационала, д. 54 будет проходить БЕСПЛАТНЫЙ прием граждан 

пожилого возраста (55+) и инвалидов московскими специалистами:

• врач-хирург, 
• врач-кардиолог, 
• врач-травматолог-ортопед, 

Прием осуществляется при наличии ДОКУМЕНТОВ - полис ОМС, 

СНИЛС,  паспорт РФ + ксерокопии

Граждане пожилого возраста и инвалиды, желающие посетить прием вы-

шеуказанных московских специалистов могут обратиться в ГБУСО ВО «Пету-

шинский комплексный центр социального обслуживания населения» с 8.00 

до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Петушки,

ул. Ленина, д. 1.3, 2 этаж (вход со двора), либо позвонить по телефону 

(для записи):

8 (49243) 2-71-19, 8 (49243) 2-40-14.

А также производится запись к сосудистому хирургу.

(Реклама)

• врач-терапевт,
• врач-невролог.

МУП «Водоканал Петушинского района»

приглашает на работу:

Слесарей АВР
Полный соц.пакет. Оплата сверхурочных. 
Увеличенный отпуск. Спец. одежда. Опыт 
работы приветствуется. З/П 25000-50000 

рублей

Водителей автомобилей 
кат.В,С.

Полный соц.пакет. Оплата сверхурочных. 
Оплачиваемы отпуск. З/П от 25000 рублей.

За информацией обращаться 
г.Петушки ул. Ленина, д. 96 или по тел.

8-919-013-90-13, 8 (49243) 2-13-42
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• МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО• МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫХ РАБОТ,МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
вахта – 50-60 тыс.руб. за 15 днейвахта – 50-60 тыс.руб. за 15 дней

• ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ,• ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ,
вахта – 60-70 тыс.руб. за 15 днейвахта – 60-70 тыс.руб. за 15 дней

• МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ • МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙКОНСТРУКЦИЙ 4-6 разряда, 4-6 разряда,
вахта – 40-50 тыс.руб. за 15 днейвахта – 40-50 тыс.руб. за 15 дней

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
вахта – 40-60 тыс.руб. за 15 днейвахта – 40-60 тыс.руб. за 15 дней

• БЕТОНЩИКИ,• БЕТОНЩИКИ,
вахта – 40-60 тыс.руб. за 15 днейвахта – 40-60 тыс.руб. за 15 дней

• АРМАТУРЩИКИ,• АРМАТУРЩИКИ,
вахта – 40-50 тыс.руб. за 15 днейвахта – 40-50 тыс.руб. за 15 дней

• РАЗНОРАБОЧИЕ,• РАЗНОРАБОЧИЕ,
вахта – от 35 тыс.руб. за 15 днейвахта – от 35 тыс.руб. за 15 дней

• ГЕОДЕЗИСТЫ,• ГЕОДЕЗИСТЫ,
вахта – 60-70 тыс.руб. за 15 днейвахта – 60-70 тыс.руб. за 15 дней

• НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА • НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (мостовик),(мостовик),
вахта – 75-90 тыс.руб. за 15 днейвахта – 75-90 тыс.руб. за 15 дней

• ИНЖЕНЕР ПТО,• ИНЖЕНЕР ПТО,
вахта – 50-70 тыс.руб. за 15 днейвахта – 50-70 тыс.руб. за 15 дней

• СМЕТЧИК МОСТОВИК,• СМЕТЧИК МОСТОВИК,
пятидневка – 75-100 тыс.руб. в пятидневка – 75-100 тыс.руб. в 
месяцмесяц (Р
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