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Сентябрь открытий
После масштабных
ремонтов,
преобразований
в рамках
национального
проекта «Культура»
открыли свои двери
Детские школы
искусств в гг. Петушки
и Костерёво,
а также центральная
библиотека
Межпоселенческой
централизованной
библиотечной системы
в районном центре.
Поздравить всех с этим радостным событием в этом день прибыли директор департамента
культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова, глава района Елена Володина, глава администрации района Александр
Курбатов, его первый заместитель Александр
Безлепкин, депутат Законодательного собрания
области от нашей территории Павел Шатохин,
председатель комитета по культуре и туризму
администрации района Любовь Зямбаева, благочинный Петушинского церковного округа Сергий Берёзкин, главы муниципалитетов и другие.
Почётных гостей в Костерёве, как это водится, встречали хлебом-солью. Потом – небольшая экскурсия по обновлённой школе
искусств: здесь красиво, ярко, светло и тепло!
Концертные номера в исполнении детей, слова благодарности от творческого коллектива
школы, родителей, руководства города, приветствие гостей…
«Видя такие обновлённые классы, хочется,
чтобы наши дети здесь ещё больше развивали
свои таланты, черпали вдохновение, творили,
а мы будем делать всё возможное, чтобы таких проектов в нашем районе становилось всё
больше», – отметила Елена Володина.
И вот делегация у здания ДШИ г. Петушки.
Хмурый осенний день не мог соперничать с
разноцветными красками воздушных шаров,
яркими костюмами ребят, улыбками детей и
взрослых. Небольшой концерт после экскурсии продолжил праздничную программу.
Продолжнение на стр. 7 >>>
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Петушинский район в развитии

Прошло 260 дней в 2021 году. Что сделано и какой курс у Петушинского района?
Образование

Экономика
Объём отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг за II
квартал 2021 года составил 71
млрд. 210 млн. руб., или 183,9%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Основной отраслью промышленности района являются
«обрабатывающие
производства», обеспечивающие 97,67 %
общего объёма продукции, реализованной промышленными
предприятиями.
Предприятиями «обрабатывающих производств» отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами за
январь-июнь 2021 года на 69
млрд. 552 млн. руб., что составляет 186,7% к аналогичному периоду прошлого года.
Объём производства и распределения
электроэнергии,
газа и воды за январь-июнь 2021
года составил 442 млн. 246 тыс.
рублей
В январе-июне 2021 года
объем инвестиций в основной
капитал по крупным организациям составил 2 млрд. 196 млн.
руб., что к аналогичному периоду 2020 года составляет 222,76%.
В 2021 году заключены соглашения о реализации следующих
инвестиционных проектов:
– увеличение производственных мощностей по производству
шоколада ООО «Мон’дэлис Русь»
(2021- 2022) объем инвестиций
1,102млрд. руб.;

– создание логистического
комплекса «Адмирал» на территории Петушинского района
(2022 -2025) объем инвестиций
2,0 млрд. руб.
В рамках муниципальной
программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Петушинский район»
объявлен конкурс «Лучший предприниматель года – 2021».
Один субъект предпринимательской деятельности получил
статус социального предпринимательства, что позволяет претендовать на получение финансовой поддержки.
В рамках развития малого и
среднего бизнеса до конца 2021
года на базе администрации Петушинского района будет создан
центр «Мой бизнес».
Создан Совет по развитию
малого и среднего предпринимательства, куда вошли ведущие представители предпринимательского сообщества
Петушинского района. Цель
Совета – обсуждение важных
вопросов и проблем для бизнес-сферы, поиск решений и
оказание
предпринимателям
помощи в получении государственной поддержки.
Создана рабочая группа
по вопросу подготовки специалистов для фарм.предприятий
района на базе Петушинского
промышленно-гуманитарного
колледжа. Новые специальности
могут появиться уже в 2022 году.

Социальная политика
Предоставлены социальные
выплаты на приобретение или
строительство жилья 5 молодым
семьям, 5 многодетным семьям,
2 работникам бюджетной сферы, 1 участнику ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на общую сумму
10.9 млн. руб.

Приобретено 2 квартиры в
пос. Городищи на общую сумму
3 020 710,4 рублей. Квартиры
будут предоставлены учителям
в качестве служебного жилья.
Кроме этого, в текущем году будет приобретено ещё 2 квартиры на общую сумму 3 653 280,6
рублей.

В 2020-2021 году закуплено
оборудование и открыты компьютерные классы в школе №1 и
№2 г. Костерево, школе №1, №2
и №3 г. Петушки, №1 и №2 г. Покров, школе поселка Городищи,
лицее поселка Вольгинский на
сумму 17.6 млн. рублей.
В 2021 году в Гимназии №17
г. Петушки и Лицее поселка Вольгинский открыты Центры «Точка
роста» на сумму 8.6 млн. рублей.
Построены спортивные площадки в Липенской и Воспушинской школе на сумму 2.9 млн
рублей. Выделены денежные
средства на строительство спортивных площадок в МБОУ СОШ
№1 г. Покров, МБОУ КСОШ №2,
МБОУ Лицей пос. Вольгинский,
на строительство забора в МБОУ
Глубоковская ООШ, на асфальтирование входной зоны в МБОУ

Дороги
В 2021 году в Петушинском
районе сделано 36 дорог общей протяженностью более
25 километров на общую сумму 92.2 млн. рублей.

СОШ №3 г. Петушки, всем образовательным организациям выделены денежные средства на замену окон и опиловку деревьев.
Денежные средства в размере
более 10 млн. рублей выделены
на капитальный ремонт кровли в
Липенской школе.
В рамках комплексного развития поселка Вольгинский выделены денежные средства в
размере 116.6 млн. рублей на
капитальный ремонт лицея, двух
детских садов, бассейна и стадиона. Проект по строительству
новой школы в городе Покров до
конца сентября 2021 года получит положительное заключение
государственной экспертизы, после чего начнется строительство
школы на 1100 учеников.

Спорт
В целях развития отрасли физической культуры и спорта на
территории Петушинского района
создан Совет по спорту, куда вошли тренеры, спортсмены и общественные деятели. Работа Совета
направлена на решение важных
задач для района в отрасли спорта
и физической культуры, достижение высоких результатов и сохранение традиций.
Утверждено звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта», положение о денежном премировании спортсменов
за высокие результаты на соревнованиях, постановление о финансовом стимулировании спортсменов
за призовые места в спартакиаде,
выделяются большие денежные
средства на строительство спортивных площадок, беговых дорожек и стадионов, ремонт залов и
спортивных комплексов, закупку
нового оборудования, микроавто-

бусов, тренажеров и спортивного
инвентаря.
Впервые за долгое время в Петушинском районе создана сборная команда по баскетболу. Команда примет участие в первенстве
Владимирской области по баскетболу уже в октябре этого года, а
домашние игры будут проходить
в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Олимпиец».

Сельское хозяйство

Коммунальная
сфера
Активная работа идет в
области коммунальной сферы, проходят государственную экспертизу проекты по
строительству очистных со
оружений в д. Старое Аннино
и г. Покров, реконструкции
водозаборных сооружений в
поселке Городищи и г. Петушки. Выделены денежные средства на модернизацию наружных сетей водопровода в
населенных пунктах г. Петушки, п. Сушнево-1, д. Головино,
д. Анкудиново, д. Пахомово,
д. Воспушка. В планах также
реконструкция котельной в
городе Покров и тепловых сетей в Петушинском районе.

За последние несколько лет в
сельскохозяйственной отрасли отмечается положительная динамика
развития. Валовое производство
молока в предприятиях всех форм
собственности составляет 19781
тонна или 109% к уровню 2017 года,
численность поголовья крупного рогатого скота составляет 4386 голов
или 106% к уровню 2017 года, производство овощей закрытого грунта составляет 2719 тонн или 303% к
уровню 2017 года, реализовано с/х
продукции на сумму 771 004 тысяч

рублей или 117% к уровню 2017
года, рентабельность производства
выросла с 1.4% до 8.1% (578%). С
2017 года начали производственную
деятельность 16 новых крестьянских
(фермерских) хозяйств, заканчивается строительство овцефермы на
500 голов в одном из КФХ, более
250 миллионов рублей вложено на
модернизацию производства в тепличном комбинате ООО «Царский
Пир», что позволило значительно
увеличить производство овощей
закрытого грунта.

Здесь перечислены только главные направления в развитии Петушинского района, мы
не стали касаться благоустройства, культуры, экологии, земельно-имущественных
отношений, финансов, молодежной политики и работы городских и сельских поселений.
Сделано много, еще больше предстоит сделать. Конечная цель – развивающийся и
процветающий наш любимый Петушинский район!
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Дороги, ремонты в школах,
переселение из аварийного жилья:
о «горячих» темах – с председателем ЗС
Владимиром Киселевым
Сохранятся ли темпы дорожных ремонтов, как в области будет реализовываться путинский план капремонтов школ, когда ждать новоселья
жильцам аварийных домов? На актуальные вопросы, волнующие многих
жителей Владимирской области,
отвечает председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев.
– Владимир Николаевич, Вы и ваши
коллеги депутаты фракции «Единая Россия» неоднократно заявляли о том, что в
следующем году ремонт местных дорог
обязательно необходимо продолжить
в объемах, не меньше нынешних. Уже
можно говорить о конкретных суммах?
– Мы сделаем все, чтобы заложить
в бюджеты 2022 и 2023 годов по 2 млрд
руб. на местные дороги. Это немного
больше, чем в текущем. Напомню, что
против этого решения был губернатор и
фракции КПРФ и ЛДПР в ЗС, но фракция
«Единая Россия» настояла на том, чтобы
муниципалитеты получили из областной
казны 1,6 млрд руб. на ремонт своих дорог. Эффект даже превзошел ожидания.
За сезон приведено в порядок 325 км
полотна. Главное, что довольны люди.
Жители небольших городов, деревень отмечают – за лето сделано больше, чем за
многие предыдущие годы. Я много езжу
по области, общаюсь с людьми. Главный
запрос – продолжить дорожный ремонт и
привести в порядок все дороги и тротуа-

ры. Сейчас никак нельзя сбавлять темпы.
Нужно привести все дороги в нормативное состояние – а дальше будет проще,
останется только поддерживать. Поэтому,
да, мы будем настаивать на выделении по
2 млрд в 2022 и 2023 годах. В начале сентября фракция «Единая Россия» направила
губернатору обращение с требованием
заложить эти деньги в бюджет, поскольку
именно он формирует бюджет, а ЗС только вносит поправки и утверждает. Чтобы
не пришлось нам снова вмешиваться в
уже сверстанный документ и находить ис-

точники, перекраивая статьи расходов.
Мы готовим и соответствующие рекомендации к «нулевому чтению» бюджета. На
сентябрьской сессии ЗС будем обсуждать
этот вопрос.
– С большим воодушевлением было
воспринято заявление Президента о запуске большой программы по капитальному ремонту школ. У Владимирских
школ есть шанс на обновление?
– Однозначно, все регионы в равных
условиях. На прошлой неделе состоялось

заседание, на котором обсуждался этот
вопрос, были даны поручения регионам.
В срок до 10 октября все территории
должны подать заявки на участие в этой
большой федеральной программе. Для
этого прямо сейчас нужно провести большую работу – определить перечень зданий, требующих капремонта, подготовить
акты, составить график разработки проектно-сметной документации. По инициативе фракции «Единая Россия» в Госдуме
из федерального бюджета уже выделено
500 млрд руб., что позволит капитально
отремонтировать более трех тысяч школ
в 2022 и 2023 годах. Напомню, сама идея
прозвучала на съезде партии «Единая Россия». Президент поддержал ее и дал поручение правительству создать программу
капремонта школ. Так что тема – в нашей
зоне ответственности. Важно, что речь
идет не только о состоянии школьных зданий. Программа предусматривает также
100-процентное обновление учебников,
переподготовку учителей. То есть мы говорим о создании принципиально новой
комфортной школьной среды. Безусловно, Законодательное Собрание, фракция
«Единая Россия» приложит все силы для
того, чтобы справиться с задачей на высочайшем уровне.
– Владимир Путин анонсировал еще
одну важную для людей новую программу – по ускорению темпов переселения
из аварийного жилья. Примет ли область
участие в ней?
– Да. У нас и сейчас неплохие показатели: нынешняя программа расселения
идет с опережением плана примерно на
треть. Если изначально контрольный срок
по обеспечению жильем тех, чьи дома
признаны аварийными до 1.01.2017г.,
был определен как 2025 год, то сейчас
усилиями депутатов фракции «Единая
Россия» мы приблизили его почти на 2
года. А жильцы домов, получивших статус
непригодных с 2017 по 2020 гг, переедут
в нормальные квартиры не позднее 2024
года. Задача, поставленная Президентом
России В.В. Путиным, выполняется успешно. В настоящее время наш регион готовит заявку на участие в новой ускоренной
программе.

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

Отопительный сезон стартовал
ОПЕРАТИВКА

Решение принял на плановом совещании глава администрации района Александр Курбатов, основываясь на прогнозе
погоды, а также просьбах глав территорий.
Оперативную обстановку по
району
доложил
начальник
управления гражданской защиты
Андрей Сучков. За период с 6 по
12 сентября на дорогах района
произошло 23 ДТП, три человека
получили травмы в автомобильных авариях, один – в происшествии на железнодорожных путях.
В ночь на 12 сентября 23-летний
мужчина был сбит электричкой и
с множественными переломами
доставлен в ЦРБ. На утро понедельника его состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Это уже
третье происшествие на железной дороге за две недели.
Зафиксировано четыре пожара: горели бани, хозпостройки,
сараи. Из пяти аварийных отключений электроэнергии одно, длительное, произошло в п. Городищи. Причина долгого устранения
– плохое взаимодействие между
электриками и газовиками. Согласование земляных работ в случае пересечения зон ответственности требует времени, ситуация
должна быть исправлена.
К существующим шести очагам африканской чумы свиней в
области добавились ещё два: в

Муромском и Камешковском районах, сообщил начальник управления сельского хозяйства Сергей
Ростов. Причина повторного заражения – скрытое населением
поголовье свиней в отчуждённой
зоне. Поэтому в данный момент
рассматривается вариант таким
владельцам компенсацию за утилизацию скота не выплачивать.
Наиболее вероятные источники
заражения – отходы общепита,
не прошедшие термическую обработку, а также увеличение
поголовья диких свиней. В Ивановской и Костромской областях
также зафиксированы вспышки
оспы овец и коз, и, хотя в нашем
регионе очагов заболевания пока
не обнаружено, будет вестись
учёт поголовья этих сельскохозяйственных животных.
Заместитель главного врача
Петушинской РБ Светлана Солодовникова отметила стабилизацию заболеваемости COVID-19.
В стационаре на утро понедельника находились 42 пациента,
двое – в реанимации. За неделю
был выявлен 21 заражённый, на
прошлой неделе, напомним, их
было 60. Снизилось и число ле-

тальных исходов – зафиксирована одна смерть. Поступило 15
пациентов, выписано – 24. Вакцинировано от ковида почти
29% взрослого населения, это
13 место в области. Прививочные кабинеты работают и в субботу, в распоряжении медиков
вакцины «Спутник» и «Лайт».
Продолжается
прививочная
кампания и против гриппа. В
субботу на базе поликлиник гг.
Петушки и Покров можно, помимо гриппа, сделать прививку
от пневмонии и пневмококка.
Вакцинировались от гриппа уже
1070 жителей района. Ожидается поступление вакцины для детей, пока её нет даже на уровне
региона.

С опережением срока идут работы в парке г. Петушки, практически закончено преображение
площадки дворовой территории
ТОС «Шитка» в Покрове, а вот
в Костерёве только с 5 сентября
приступили к работам по устройству трибун и беговых дорожек на
стадионе в рамках программы по
созданию комфортной городской
среды. Окончание работ по контракту – 31 декабря. Но уже завершён ремонт дорог на собственные средства муниципалитета, в
Петушках по улице Московской
выкладывают финальный слой
асфальта поверх выравнивающего, также будет произведена разметка. Работы по ул. Старовской в
п. Вольгинский пока приостанов-

лены, на ремонт дороги северозападной части Петушков подрядчик завёз щебёнку, но к работам
пока не приступил, как и на ул.
Куйбышева. Александр Курбатов
дал поручение провести с подрядчиками переговоры, использовать все инструменты стимулирования. Возможно, содействие
района потребуется и в вопросе
снижения процента софинансирования города Покров в реконструкции очистных сооружений.
Сейчас доля в 25 миллионов является неподъёмной суммой для
городского бюджета. Письма в
соответствующие инстанции направлены.
Наталья Гусева.
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20 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Нурмухамедова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 90-е. Звёзды из «ящика» 16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Новое лицо Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Сергей Филиппов 16+
01.30 90-е. Звёздное достоинство 16+
02.10 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! Квартирные шуры-муры 16+
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью»
12+

04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Бертман 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 90-е. Криминальные жёны 16+
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена
аплодисментов» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Королевы красоты 16+
01.30 Прощание. Андрей Краско 16+
02.10 Д/ф «Дворцовый переворот 1964» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
16+

22 сентября, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

21 сентября, вторник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40, 01.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ЛУЖКОВ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за
успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Гусев 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 90-е. В шумном зале ресторана 16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Прощай, страна! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка
для битья» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
16+

23 сентября, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 10 самых... Сделай себя сам! 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Лаврентий Берия 16+
01.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть
Снежной королевы» 16+
02.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание
из рая» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! Убойная
сила 16+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
16+

24 сентября, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны Сергея Бондарчука
12+
01.40 Наедине со всеми 16+

Пятница
17 сентября 2021 года

05.00, 09.30 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
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.10 СУДЬЯ 12+
14.55 Город новостей
16.55 Закулисные войны. Эстрада 12+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» 12+
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Максим
Горький» 12+
02.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
04.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
16+

04.30 90-е. Тачка 16+
05.10 10 самых... Сделай себя сам! 16+
05.40 Петровка, 38 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 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 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
16+

26 сентября, воскресенье

04.45, 06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 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 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
01.10 Германская головоломка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

25 сентября, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не буду 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.40 Я оставляю сердце вам в залог
12+
00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ»
12+

05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
00.50 Прощание. Николай Щелоков 16+
01.30 Новое лицо Германии 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Звёзды из «ящика» 16+
03.10 90-е. Криминальные жёны 16+
03.50 90-е. В шумном зале ресторана
16+

05.25, 03.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 16+

05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
0+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
15.50 Прощание. Борис Грачевский 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
00.05 Селфи на память 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» 12+
05.25 Московская неделя 12+

05.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 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 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
16+
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Переосмысление театрального пространства:

Владимирский областной драматический театр после
реконструкции откроет новую эру культурной жизни региона
Масштабная реновация коснётся не только внутреннего
пространства, но и внешней территории вокруг учреждения.

Основная концепция итогового преображения главной
владимирской сцены – создание
современного, интересного и содержательного культурного пространства внутри театра и вокруг
него. Обновлённый театр станет
больше, чем просто сценой.
Об этом и многом другом говорилось на совещании, которое
провел Губернатор Владимир Сипягин 9 сентября в стенах театра.
В нём приняли участие врио заместителей главы региона Герман
Елянюшкин и Григорий Вишневский, директор Департамента культуры Алиса Бирюкова, директор
драмтеатра Борис Гунин, представители «Владоблгосэкспертизы» и
«Облстройзаказчика», проектных
и подрядных организаций.
Главной темой обсуждения
стала презентация дизайн-про-

екта реконструкции владимирского драматического театра,
серьезно пострадавшего в прошлом году от пожара, который
возник в ходе ремонтных работ.
Уникальность представленного проекта заключается в изменении самого понимания
театральной площадки: теперь
это не просто место для просмотра спектаклей, а настоящее, не
имеющий аналогов в стране,
многофункциональное культурное пространство – кластер, совмещающий в себе различные
формы культурного притяжения.
Главная задача, по мнению
Губернатора Владимира Сипягина, – сделать театр настоящим
центром культурного притяжения, максимально доступным
и востребованным у широкого
круга посетителей. Важно, чтобы

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В рамках кампании по вакцинации от новой
коронавирусной инфекции планируется привить
80 процентов взрослого населения области

культурная жизнь в этом центре
культуры столицы Владимирской
области кипела круглые сутки.
Для решения этих амбициозных задач будут созданы все
условия. Внутренние интерьеры
театра сохранят лучшие задумки
советских архитекторов, проектировавших театр, но обретут
также и новое, современное звучание. Проектировщики постарались максимально сохранить
изначальный градообразующий
облик здания, который относится к объектам культурного
наследия регионального значения.
Объёмно-пространственная композиция здания, колористическое решение фасадов,
материал и характер отделки
фасадных поверхностей останутся неизменными. При этом
в экстерьер планируется внести
некоторые современные акценты. По аналогии с модельными
библиотеками, которые пользуются огромной популярностью
у жителей региона, в театре появится зона для чтения, отдыха
и общения, возобновит работу
обновлённое театральное кафе,
где каждый сможет в любое время дня выпить чашку кофе или
просто поработать с ноутбуком.
Кроме того, будут отреставрированы белокаменные стены
фойе, вестибюля и зрительного
зала, а также исторические медные светильники первого и второго этажа. Полы будут воссозданы из мрамора, новую жизнь
получат и дубовые поручни парадных лестниц. Проектом предполагается ремонт гримёрных

Об этом 9 сентября в ходе онлайн-брифинга по текущей эпидемиологической ситуации во
Владимирской области сообщила
начальник отдела организации медицинской помощи регионального

Объекты жилищного фонда и
жизнеобеспечения готовы к новому
отопительному сезону на 97 процентов
7 сентября в администрации Владимирской области под председательством Губернатора Владимира Сипягина прошло совещание по вопросу подготовки объектов жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения региона к отопительному сезону 2021-2022 года.
В ходе встречи было отмечено, что
в текущем году на сферу ЖКХ направлен беспрецедентный объём финансирования – 3,6 млрд рублей, что на
1,7 млрд рублей больше, чем годом
ранее. Только в рамках государственных программ на подготовку объектов жилищно-коммунальной сферы к
отопительному периоду направлено
более 1 млрд рублей.
Директор Департамента ЖКХ Елена Семенова подчеркнула, что в основном объёме финансирование на
эти цели было выделено ещё в июле.
Она призвала руководителей органов
местного самоуправления взять на
личный контроль завершение программных мероприятий в установленные сроки.
Самая главная задача для всех
уровней власти – подготовка объектов жизнеобеспечения к безаварийному прохождению отопительного
периода, оперативное и своевременное устранение нештатных ситуаций и
технологических сбоев, обеспечение

надёжного и бесперебойного тепоснабжения потребителей.
В прошлые годы традиционно
проблемным для муниципалитетов
оставался вопрос получения паспортов готовности. Так, в отопительном
периоде 2020-2021 их получили только 12 из 21 муниципального образования. Паспорта готовности, согласно
приказу Минэнерго России, должны
быть получены муниципалитетами
не позднее 15 ноября. Администрация Владимирской области оказывает
возможное содействие для решения
этого вопроса, и поэтому Департаментом ЖКХ совместно с Ростехнадзором
ежемесячно проводятся онлайн-конференции по заполнению документации для получения паспортов.
В период с 15 сентября до 15 ноября
Ростехнадзором будет осуществлена
проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к
предстоящему отопительному периоду, а также ежегодная проверка муниципальных образований.

для артистов, административных
помещений, лестниц и коридоров. Предусмотрена современная система противопожарной
безопасности.
О технологическом наполнении театра, его визуальных
и световых эффектах рассказал
главный инженер проекта «Театр-проект» Геннадий Федосеев.
Он пояснил, что будущий театр
будет иметь мало аналогов в
России, он будет равен и даже
превосходить по техническому
оснащению ведущие театральные площадки Москвы и СанктПетербурга.
В частности, в малом зале появится телескопическая сцена с возможностью
3D-моделирования
реквизита, для людей с ограниченными возможностями здоровья
спектакли будут сопровождаться
сурдо-и тифлокомментированием, появится синхронный перевод на иностранные языки по
аналогии с ведущими музеями

Департамента здравоохранения
Светлана Григорян.
Как отметила представитель
ведомства, на федеральном уровне было принято решение довести
уровень охвата взрослого населе-

нашей страны и мира. Кроме того,
будет возможность проводить видеопоказы представлений, что в
несколько раз расширит возможности театра. Теперь суперсовременные технологии помогут
зрителю полностью погрузиться в
атмосферу искусства.
«Мы кардинально изменим
всю нашу работу. Хотим, чтобы
появились открытые репетиции
для всех желающих, а на прилегающей к театру территории
происходила насыщенная культурная жизнь. Планируем задействовать каждый метр вокруг
здания, организовывать летние
уличные представления, тематические перформансы», – сообщил директор областного театра
драмы Борис Гунин.
Особое значение уделили и
теме использования площадок
вокруг здания: глава региона
поручил совместно с главным
архитектором области и администрацией города Владимира проработать вопрос о благоустройстве территории вокруг театра.
Приближается к завершению подготовительный этап реконструкции, проект проходит
госэкспертизу. Полную реконструкцию театра планируется завершить в 2023 году.

ния вакцинацией от новой коронавирусной инфекции с 60 до 80 процентов. Это позволит обеспечить
надёжный коллективный иммунитет и более эффективно бороться с
распространением инфекции.

Введены ограничения из-за
распространения африканской чумы свиней
9 сентября под руководством первого заместителя Губернатора Александра Ремиги
прошло внеочередное заседание областной противоэпизоотической комиссии.
В совещании приняли участие директор регионального Департамента ветеринарии
Дмитрий Лозовой, руководитель Управления Россельхознадзора по Владимирской,
Костромской и Ивановской областям Светлана Пантюхина, начальник государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации
области Валерий Куфтин, главы районных администраций.
Как сообщает Департамент ветеринарии, на территории Владимирской области
было зарегистрировано 8 очагов африканской чумы свиней
(АЧС) среди домашних свиней,
из них 2 – в фермерских хозяйствах Камешковского района и
6 очагов – в личных подворьях
граждан в Камешковском, Петушинском, Селивановском,
Муромском районах и городе
Владимире, также выявлен
инфицированный объект в
Муромском районе.
Во всех случаях оперативно принято решение об установлении карантина, силами
областной госветслужбы организованы ликвидационные
мероприятия, включая изъятие у населения свинопоголовья на территориях угрожаемых зон. После изъятия

276 свиней фермерам были
предоставлены компенсационные выплаты из средств областного бюджета на общую
сумму 5,1 млн рублей. В Муромском районе завершено
изъятие 92 свиней общим весом 11,5 т. В настоящее время
аналогичные
мероприятия
проводятся в Камешковском
районе, где по предварительной информации планируется изъять 300 голов свиней.
По расчётным данным на
компенсационные выплаты
потребуется дополнительно
11,3 млн рублей.
Источником возникновения АЧС в Камешковском, Петушинском районах и городе
Владимире признано несанкционированное использование владельцами животных
заражённых отходов пере-

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

работки мяса неизвестного
происхождения, а также нарушение ветеринарных правил содержания и реализации
свиней. Причины вспышек в
Селивановском и Муромском
районах достоверно не установлены. Источником заражения могли служить как дикие
кабаны, так и скармливание
животным термически необработанных пищевых отходов.
В ходе совещания принято решение не позднее начала октября создать рабочую
группу, в которую войдут руководители органов местного самоуправления, представители Россельхознадзора и
Департамента сельского хозяйства. Её основная задача
– предотвратить дальнейшее
появление источников возникновения АЧС.

о раз н о м
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Проект «Передвижные центры
здоровья» работает на благо людей
Оказание доступной и качественной медицинской помощи жителям региона – важное
направление работы общественной организации «Милосердие и порядок». Благодаря
передвижным медицинским
комплексам более 240 000
граждан получили необходимые консультации специалистов из областного центра.
Более пяти лет проект «Передвижные центры здоровья»
предоставляет жителям Владимирского региона бесплатные, качественные и своевременные медицинские услуги рядом с домом.
График выездов формируется
по обращениям жителей. В том
числе по коллективным заявкам
от предприятий. Необходимые
обследования прошли сотрудники научно-производственной организации «Наука» Киржачского

района. Она является лидером
производств систем жизнеобеспечения для самолетов и вертолетов нашей страны.
«Наше предприятие постоянно развивается. Сейчас здесь
работает порядка 500 человек.
Для нас очень важным вопросом
является сохранение здоровья
сотрудников. К сожалению, не
всегда мы находим время и возможность пройти обследования у
узких специалистов в стационарных поликлиниках Киржачско-

го района и областного центра.
Именно поэтому передвижные
центры здоровья отличный выход. Грамотные специалисты, профессиональные консультации, доброе отношение команды врачей
и администраторов вызывают
очень положительные отзывы у
людей», – рассказала директор по
персоналу НПО «Наука» Светлана
Рябкова.
Своевременно проведенные
обследования помогают сохранить здоровье. Очень важно во-
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время попасть на прием к врачу
и, при необходимости, пройти
лечение.
«На ранней стадии заболевания можно оказать соответствующую медицинскую поддержку.
В этом случае заболевание будет радикально ликвидировано.
Передвижные центры здоровья
выезжают в разные районы Владимирской области. И везде нас очень
тепло встречают. Работа
комплексов хорошо организована. Все медицинские услуги в прямой
доступности и абсолютно
бесплатны», – говорит
врач Светлана Белова.
Главная задача передвижных центров – сохранение здоровья жителей
Владимирской
области.
Для работы в медицинских комплексах привлекаются наиболее востребованные специалисты из
областного центра.
«Весь коллектив с большой радостью воспринял
новость о том, что на предприятие приезжает передвижной центр здоровья.
Я сама посетила офтальмолога и эндокринолога.

Будни Молодогвардейцев

НОВОСТИ СПОРТА
С 9 по 11 сентября в областном центре прошли
Чемпионат и Первенство Владимирской области по
спортивной борьбе (в зачёт круглогодичной спартакиады). Команда Петушинского района завоевала второе
общекомандное место, уступив команде г. Владимира.
Наши спортсмены, представляющие Районную комп
лексную спортивную школу и Спортивную школу «Динамо», завоевали 23 медали различного достоинства.
С 10 по 12 сентября в г. Новосибирск проходил 25-й открытый Всеросийский турнир
по греко-римской борьбе памяти Александра Васильевича Нестеренко.
В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены из всех регионов России и
ближнего зарубежья. Владимирскую область
в весовой категории до 97 кг представлял
спортсмен из Петушинского района Никита Метлин. Наш борец завоевал бронзовую
медаль этого престижного турнира, уступив
первую встречу представителю Красноярского края Чемпиону мира и Европы, Заслуженному Мастеру спорта Никите Мельникову.

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

(Реклама)

Представители Молодой
гвардии приняли участие в
субботнике на территории
музея имени Исаака Левитана. Ребята провели огромную
работу: собрали сухие ветки,
опавшие еловые шишки и сухую траву. От поступков каждого из нас зависит, как выглядит окружающий мир.
После хорошей физической
работы молодогвардейцы узнали много нового и интересного благодаря экскурсии, которую провели хозяева музея.

Молодогвардейцы Петушинского района сов
местно со спортивным клубом «Боец» провели открытую тренировку и турнир по боксу, посвящённый
Международному дню бокса.
В соревнованиях приняли участие более 30 боксеров в возрасте от 8 до 16 лет.
Благодарственные письма «За большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории
Петушинского района» были вручены Степану Климову, Василию Рогачеву и Наталье Сениной. Наталье Александровне 68 лет и она единственная в районе завоевала золотой значок ГТО в своей возрастной категории.
В этот день не было проигравших, каждый участник
турнира ушёл с медалью!

Врачи внимательные. Дали мне
необходимые
рекомендации.
Передвижные центры здоровья
очень важны. Это большая поддержка для каждого из нас, для
всех жителей нашей области», –
рассказала специалист по обучению и развитию персонала НПО
«Наука» Наталья Тазина.

Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

о раз н о м

Пятница
17 сентября 2021 года
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Сентябрь открытий

Окончание. Начало на стр. 1.
«Россия славится своей уникальной системой художественного образования, а начинается она с первого звена, основы
основ – с детских школ искусств.
Ремонт – это всегда появление
новых возможностей, поэтому
мы очень ждём их реализации», –
подчеркнула в приветственном
слове Алиса Бирюкова. Тем не
менее, ремонт школ искусств –
не самоцель, цель – чтобы как
можно больше ребят приобщались к искусству и культуре. И
грандиозный, трудный ремонт,
с которым справились, благодаря командным усилиям, как отметил глава администрации Петушинского района Александр

Курбатов, уже начал оправдывать себя: в ДШИ пришло на 20
учеников больше, чем в прошлом году. Главное, что у детей
есть возможность развиваться,
найти приложение своим талантам, совершенствоваться.

У обновлённого крыльца центральной библиотеки МЦБС Петушинского района гостей также
встречают дети – герои всеми
любимых книг. Они преподносят
директору библиотеки символический золотой ключик от страны книг. Неслучайно, директор
департамента в приветственной
речи отметила, что библиотека –
теперь не только и не столько
место хранения книг, это важная социальная площадка, объединяющая самых разных людей,
место встреч, притяжения, где
может быть реализован любой
проект: театральный, литературный, музыкальный… Там можно
интересно и с пользой провести
время, узнать что-то новое, посетить музей. Это специальным
образом организованное культурное пространство, в котором,
к тому же, сделано всё, чтобы находиться там было комфортно. И
эти открытия, благодаря участию
в национальном проекте «Культура», ждут всех жителей Петушинского района.

Наталья Гусева.

(Реклама)

Кадастровые работы

18 сентября в 14.00, стадион «Торпедо», г. Владимир

• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов на здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства
• Акты обследования
• Вынос границ
• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды земельных участков
• Юридические услуги
Кадастровые инженеры
МАУ «МФЦ Петушинского района»
(Реклама)

«ВНИИЗЖ»

«Динамо»

г. Владимир

(Реклама)

г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71

(Реклама)

(г. Петушки)

г. Покров, ул. Ленина д.98
8 (980) 751-96-06

(Реклама)
(Реклама)

Прогноз погоды с 17 по 23 сентября
Дни недели
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ
Температура, °C

днём
ночью

СР

ЧТ

+9
+6

+10
+2

+9
+4

+7
+5

+6
+4

+5
+4

+8
+5

753
С
3

755
СВ
3

755
В
6

753
СВ
7

751
СВ
7

751
СВ
6

749
С
5

Атм. давл.,
мм рт.ст.
Направление ветра
Скорость ветра, м/с

(Реклама)

Осадки

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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официальная информация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области от
06.09.2021 г. Петушки № 40
О внесении изменений в постановление главы
Петушинского района от 20.06.2016 № 17 «Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих аппарата Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральными законами от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов», постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение
к постановлению главы Петушинского района от
20.06.2016 № 17 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области и урегулированию
конфликта интересов»:

1.1. Абзац а) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«а) заместитель председателя Совета (председатель комиссии), руководитель аппарата Совета (заместитель председателя комиссии), главный специалист,
бухгалтер аппарата Совета (секретарь комиссии), другие муниципальные служащие, определяемые главой
Петушинского района, депутаты Совета;».
1.2. В пункте 13:
1.2.1. Абзац первый пункта б) изложить в следующей редакции:
«б) поступившие в аппарат Совета либо должностному
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных правонарушений и взаимодействию с административными органами в порядке, установленном нормативным правовым актом главы Петушинского района:».
1.2.2. В абзацах в), г) слово «отдела» исключить.
1.3. В пунктах 14.3., 14.4., 14.5, 36 слова «организационным отделом аппарата» заменить на слово «аппаратом»
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд».
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области от 06.09.2021
г. Петушки № 42
О внесении изменений в постановление главы
Петушинского района от 10.01.2017 № 2 «О порядке
уведомления муниципальными служащими аппарата Совета народных депутатов Петушинского
района представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу»
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановляю:

1. Внести изменения в постановление главы Петушинского района от 10.01.2017 № 2 «Об утверждении
Порядка уведомления муниципальными служащими аппарата Совета народных депутатов Петушинского района представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу», исключив
из текста положения слова «организационный отдел» в
соответствующих падежах.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОРАЙОНА Владимирской области
от 13.08.2021 г. Петушки № 1249
Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального казенного учреждения
«Управление по административному и хозяйственному обеспечению»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Губернатора Владимирской области от
08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках
заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», Уставом муниципального образования «Петушинский район», Уставом муниципального казенного учреждения
«Управление по административному и хозяйственному
обеспечению», постановляю:
1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по административному и хозяйственному обеспечению» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Петушинского района:
- от 20.07.2018 № 1412 «Об утверждении Положе-

ния об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по административному и хозяйственному обеспечению»;
- от 25.10.2018 № 2145 «О внесении изменения в
постановление администрации Петушинского района
от 20.07.2018 № 1412 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципального казенного
учреждения «Управление по административному и хозяйственному обеспечению»;
- от 28.11.2018 № 2465 «О внесении изменений в
постановление администрации Петушинского района
от 20.07.2018 № 1412»;
- от 23.10.2019 № 2229 «О внесении изменений в
постановление администрации Петушинского района
от 20.07.2018 № 1412;
- от 01.10.2020 № 1580 «О внесении изменений в
постановление администрации Петушинского района
от 20.07.2018 № 1412.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 27.08.2021 г. Петушки № 1361
Об утверждении Порядка определения объема и
условия предоставления из бюджета муниципального
образования «Петушинский район» муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям, относящимся к средствам массовой информации, подведомственным администрации Петушинского района, субсидий
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Руководствуясь абзацем вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным
и автономным учреждениям субсидий на иные цели»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Петушинский район», постановляю:
1.Утвердить Порядок определения объема и условия
предоставления из бюджета муниципального образования «Петушинский район» муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, относящимся к средствам
массовой информации, подведомственным администра-

ции Петушинского района, субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Петушинского района от 27.04.2020 №
822 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления из бюджета муниципального
образования «Петушинский район» муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным администрации Петушинского района, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовое управление администрации Петушинского района Владимирской области.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения
«Телевидение Петушинского района Владимирской области» согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU и распространяются на правоотношения,
возникшие с 01.08.2021 года.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 30.08.2021 г. Петушки № 1367
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 19.11.2019 № 2429
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах
(базовых должностных окладах) профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалифицированных групп общеотраслевых профессий
рабочих», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 19.11.2019 № 2429 «Об

утверждении Положения «О системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Петушинский район» согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU и распространяются на правоотношения,
возникшие с 01.08.2021 года.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 30.08.2021 г. Петушки №1368
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 29.10.2019 № 2265
В соответствии с постановлениями Губернатора

Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых
окладах (базовых должностных окладов) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых

1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 29.10.2019 № 2265 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального учреждения «Управление образования администрации Петушинского района» согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.08.2021 года.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 30.08.2021 г. Петушки № 1369
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 13.08.2021 № 1249
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области т 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах
(базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках
заработной платы профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих», постановлением администрации Петушинского района от 17.08.2021
№ 1267 «О повышении должностных окладов руководителям муниципальных учреждений», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 13.08.2021 № 1249 «Об ут-

верждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по
административному и хозяйственному обеспечению»
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.08.2021 года.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 30.08.2021 г. Петушки № 1370
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 19.11.2019 № 2427
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлениями Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах
(базовых должностных окладов) профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных
квалифицированных групп общеотраслевых профессий рабочих», постановлением администрации Петушинского района от 12.08.2021 № 1242 «О повышении
должностных окладов муниципальных служащих администрации Петушинского района и ее структурных подразделений», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 19.11.2019 № 2427 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Комитет по
культуре и туризму администрации Петушинского района» Владимирской области» согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»
без приложения, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.08.2021 года.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 31.08.2021 г. Петушки № 1378
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.11.2019 № 2490
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлениями Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах
(базовых должностных окладов) профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалифицированных групп общеотраслевых профессий
рабочих», от 30.07.2008 № 544 «Об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли
образования», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
Внести изменения в постановление администра-

ции Петушинского района от 28.11.2019 № 2490 «Об
утверждении Положения «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений системы образования муниципального образования «Петушинский
район» согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU и распространяются на правоотношения,
возникшие с 01.08.2021 года.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 31.08.2021 г. Петушки № 1379
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 08.06.2021 №864
В соответствии с постановлением администрации
Петушинского района от 13.08.2021 № 308-рк «О повышении должностных окладов руководителям муниципальных учреждений» постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление
администрации Петушинского района от 08.06.2021

№864 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального казенного учреждения
«Отдел капитального строительства администрации
Петушинского района Владимирской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению «Размеры должностных окладов работников Учреждения устанавливаются в соответствии с
таблицей.»
Таблица

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование должности
Начальник
Заместитель начальника
Главный специалист (3 единицы)

Размер
должностных
окладов, в рублях
8339,10
7731,37
4770,43

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 30.08.2021 г. Петушки № 1366
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 01.11.2019 № 2308
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах
(базовых должностных окладах) профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалифицированных групп общеотраслевых профессий
рабочих», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 01.11.2019 № 2308

должностей руководителей, специалистов и служащих,
базовых ставках заработной платы профессиональных
квалифицированных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 30.07.2008 № 544 «Об оплате труда
работников государственных областных учреждений
отрасли образования», решением Совета народных
депутатов Петушинского района от 21.02.2019 № 11/2
«Об утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании
«Петушинский район», постановлением администрации Петушинского района от 12.08.2021 № 1242 «О
повышении должностных окладов муниципальных
служащих администрации Петушинского района и ее
структурных подразделений», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Петушинский район»,
постановляю:

Пятница
17 сентября 2021 года

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 31.08.2021 г. Петушки № 1380
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.02.2017 № 302
В соответствии с постановлением Губернатора
Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должностных окладов) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалифицированных групп общеотраслевых профессий рабочих», Положением «Об оплате
труда муниципальных служащих в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным
решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 21.02.2019 № 11/2, постановлением администрации Петушинского района от 17.08.2021 № 1267 «О
повышении должностных окладов руководителям муниципальных учреждений», руководствуясь Уставом

муниципального образования «Петушинский район»,
постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.02.2017 № 302 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального казённого учреждения «Петушинский
районный архив» согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU и распространяются на правоотношения,
возникшие с 01.08.2021 года.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 31.08.2021 г. Петушки № 1381
О внесении изменения в постановление администрации Петушинского района от 20.03.2017 № 433
В соответствии с постановлением Губернатора
Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых
окладах (базовых должностных окладов) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалифицированных групп общеотраслевых
профессий рабочих», Положением «Об оплате труда
муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным решением
Совета народных депутатов Петушинского района от
21.02.2019 № 11/2, постановлением администрации
Петушинского района от 17.08.2021 № 1267
«О повышении должностных окладов руководителям муниципальных учреждений», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Петушинский район»,

постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 20.03.2017 № 433 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального казённого учреждения «Управление
сельского хозяйства и продовольствия Петушинского
района» Владимирской области» согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU и распространяются на правоотношения,
возникшие с 01.08.2021 года.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

официальная информация

Пятница
17 сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирская область
от 31.08.2021 г. Петушки № 1382
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 22.03.2017 № 469
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах
(базовых должностных окладах) профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалифицированных групп общеотраслевых профессий
рабочих», постановлением администрации Петушинского района от 17.08.2021 № 1267 «О повышении
должностных окладов руководителям муниципальных
учреждений», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации
Петушинского района от 22.03.2017 № 469 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Петушинского района» согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU и распространяются на правоотношения,
возникшие с 01.08.2021 года.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирская область
от 31.08.2021г. г. Петушки № 1383
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 01.11.2019 № 2307
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах
(базовых должностных окладах) профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалифицированных групп общеотраслевых профессий
рабочих», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от

01.11.2019 № 2307 «Об утверждении Положения о
системе оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Редакция Радиовещания»
согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU и распространяются на правоотношения,
возникшие с 01.08.2021 года.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 31.08.2021 г. Петушки № 1384
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 15.06.2018 № 1150
Руководствуясь частями 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 части
7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи
4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», «ОК 011- 93 Общероссийский классификатор управленческой документации»,
утвержденным постановлением Госстандарта России от
30.12.1993 № 299, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 15.06.2018 № 1150
«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений муниципального образования «Петушинский район» и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания»:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Вперед»
без приложения, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU».
1.2.Приложение № 2 к приложению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Вперед»
без приложения, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 31.08.2021 г. Петушки № 1387
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 05.10.2020 № 1600
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах
(базовых должностных окладах) профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалифицированных групп общеотраслевых профессий
рабочих», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 05.10.2020 № 1600

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципального автономного учреждения «Редакция районной газеты «Вперед» согласно
приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU и распространяются на правоотношения,
возникшие с 01.08.2021 года.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 10.09.2021 г. Петушки №1461
Об организационно-техническом обеспечении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва 19 сентября 2021 года
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 №
20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003 № 10-03

«Избирательный кодекс Владимирской области», распоряжением администрации Владимирской области
от 18.08.2021 № 638-р «Об организационно-техническом обеспечении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов представительных
органов муниципальных образований Владимирской
области 19 сентября 2021 года», в целях обеспечения
конституционных прав и свобод граждан, оказания
содействия избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года
постановляю:
1. Утвердить мероприятия по организационно-техническому обеспечению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года согласно приложению № 1.
2.Рекомендовать руководителям исполнительных
органов местного самоуправления городских и сельских поселений Петушинского района:
2.1.Провести мероприятия по организационно
- техническому обеспечению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021
года.
2.2.Предоставить соответствующим избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения
для работы, голосования, хранения документации, оргтехнику, транспортные средства, средства связи и необходимое техническое оборудование.
2.3.Совместно с органами, осуществляющими
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Петушинского района, представить в территориальную избирательную комиссию Петушинского района сведения для формирования и ведения регистра
избирателей.
2.4.Выделить специально оборудованные места
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.
2.5.Рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию всех помещений участковых избирательных комиссий, в том числе на объектах транспортной
инфраструктуры, в день (дни) голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами
объективного контроля для обеспечения общественной безопасности.
3.Создать рабочую группу администрации Петушинского района по координации организационнотехнического обеспечения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

огромный
экономический
ущерб. При возникновении
оспы на хозяйство Постановлением Губернатора накладывается карантин.
К мерам профилактики
относится вакцинация овец
и коз против оспы. Специ
фических средств лечения
больных оспой овец не разработано.
Важно!
НЕДОПУСТИМО ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ БЕЗ
ВЕТЕРИНАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ЖИВОТНЫХ С ПРИЗНАКАМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕМЕДЛЕННО
ОБРАЩАТЬСЯ В
ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

ГБУ Владимирской области
«Петушинская районная станция по борьбе с болезнями животных».
Г. Петушки, ул. Профсоюзная, д.18. Тел.: 8 (49243) 2-12-89, 2-12-97.

Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

О начале отопительного периода 2021 – 2022 годов в населенных пунктах сельских поселений Петушинского района
В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 2.6.9 пункта 2.6 раздела II Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 № 170, пунктом 11.7 пункта 11 раздела 11
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №
115, пунктом 5 раздела II Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Уставом
муниципального образования «Петушинский район», принимая во внимание прогноз среднесуточных
температур наружного воздуха на конец сентября
2021 года, в целях обеспечения населения, объектов
социальной сферы и иных потребителей тепловой
энергией, постановляю:
1. Отопительный период 2021 - 2022 годов:
1.1. По детским дошкольным и школьным образовательным учреждениям, объектам здравоохранения
начать до 15.09.2021 года в населенных пунктах сельских поселений Петушинского района.

По данным Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР), участились случаи возникновения очагов
оспы овец и коз на территории Центрального федерального округа. Зарегистрированы случаи этой болезни на территории Ивановской Костромской областей.

Болезнь может возникнуть в любое время года,
но случается чаще при холодной, сырой погоде. Заболевание начинается с
опухания век, из глаз и носа
появляются истечения, дыхание овец становится затрудненным и сопящим. Начиная с головы, розоватая
сыпь быстро распространяется до вымени и внутренних частей конечностей.
Это заболевание фермерским хозяйствам наносит

Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года согласно приложению № 2.
4.Рекомендовать руководителям исполнительных органов местного самоуправления городских и
сельских поселений Петушинского района образовать
рабочие группы по координации организационно-технического обеспечения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.
5.Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы».
6.Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Петушинскому
району, отделу вневедомственной охраны по Петушинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Владимирской области», отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому районам Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Владимирской области
обеспечить на безвозмездной основе охрану общественного порядка в период проведения избирательной кампании, в том числе охрану помещений
избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств,
перевозящих избирательные документы, пожарную
безопасность помещений избирательных комиссий и
помещений для голосования.
7.Рекомендовать руководителям государственных
и муниципальных предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, расположенных на территории Петушинского района, обеспечить в своих
коллективах проведение мероприятий по подготовке
к выборам, создать необходимые условия для работы
членов избирательных комиссий, представлять на период подготовки и проведения выборов участковым
избирательным комиссиям помещения, транспорт,
средства связи, техническое оборудование в соответствии с действующем законодательством.
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петушинского района.
9.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» без приложений, полного текста в
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 14.09.2021 г. Петушки № 1473

Внимание! Оспа овец и коз!
Оспа овец и коз – остро
протекающая вирусная болезнь, характеризующаяся
поражением кожного покрова и слизистых оболочек. К
заболеванию восприимчивы
овцы всех пород и возрастов,
особенно тонкорунные и молодняк. Оспой болеет и человек. Вирус оспы способен
сохранять жизнеспособность
месяцами, в темном прохладном месте – до двух лет.
Источником инфекции
служат больные животные и
вирусоносители, а также получаемые от них продукты
(шерсть, шкуры, мясо), загрязненные вирусом корма,
пастбища, места водопоев,
животноводческие помещения, подстилки и предметы
ухода за животными, одежда и обувь людей, обслуживающих больных животных.
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1.2. По жилищному фонду, административным,
офисным зданиям и иным потребителям тепловой
энергии начать до 17.09.2021 года в населенных пунктах сельских поселений Петушинского района.
2. Петушинскому филиалу ООО «Владимиртеплогаз» и другим теплоснабжающим организациям,
отапливающим жилищный фонд, объекты социальнобытового и культурного назначения, управляющим
компаниям, осуществляющим деятельность на территориях сельских поселений Петушинского района провести следующие мероприятия:
2.1. До 15.09.2021 обеспечить включение систем
отопления детских дошкольных и школьных образовательных учреждений, объектов здравоохранения,
2.2 До 17.09.2021 обеспечить включение систем отопления жилищного фонда, административных, офисных
зданий и иных потребителей тепловой энергии.
2.3.Ежедневно до 15-00 часов, начиная с 15.09.2021
года предоставлять в управление жизнеобеспечения,
цен и тарифов администрации Петушинского района и
ЕДДС Петушинского района сведения о запуске систем
отопления объектов.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»,
подлежит размещению на «Официальный интернетпортал правовой информации Петушинского района»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, распространяется на правоотношения, возникшие с 15.09.2021г.
Глава администрации А.В.КУРБАТОВ

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
По состоянию на 13.09.2021
В руб.
№
п/п

Поступило средств

из них финансовые
операции по расховсего
дованию средств на
сумму, превышающую
50 тыс. рублей

из них
Наименование
Фамилия,
избира- имя, отчество
тельного
кандидата всего
округа

2.

Первый
(№ 1)

Белкова
Светлана Евгеньевна
Итого по кандидату
Итого

пожертвования
от юридических
лиц на сумму,
превышающую
25 тыс. рублей
наимесумма, нование
юридируб.
ческого
лица

Возвращено
средств

Израсходовано средств

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
руб.

дата
операции

кол-во
граждан

сумма,
руб.

назначение
платежа

сум- основание
ма,
руб. возврата

4,01

0,00

0,00

4,01

0,00

0,00

4,01

0,00

0,00

4,01

0,00

0,00

4,01

0,00

0,00

4,01

0,00

0,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов города Петушки Петушинского района пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 4, 12
По состоянию на 13.09.2021
В руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые
операции по расходованию средств
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них
Наиме№ нование
избирап/п тельного
округа

2.

2.

Четвертый
(№ 4)

Фамилия, имя, отчество кандидата

Возвращено
средств

пожертвования от пожертвования
граждан на всего
всего юридических лиц на отсумму,
пресумму, превышаюдата
щую 25 тыс. рублей 20вышающую
тыс. рублей
операции
наименосумма, вание юри- сумма, кол-во
руб.
дического
руб. граждан
лица

осносум- вание
ма, возруб. врата
сум- назнама, чение
руб. платежа

Балукова Этери
Арутюновна

5,60

0,00

0,00

5,60

0,00

Итого по кандидату

5,60

0,00

0,00

5,60

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00
15,60

0,00
0,00

0,00
0,00

10,00
15,60

0,00
0,00

0,00
0,00

Двенад- Крестьянников Алекцатый
сей Вячеславович
(№ 12)
Итого по кандидату
Итого

0,00

объявления
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* Организации на постоянную
работу требуется продавец в магазин «Золотая нива», д. Леоново, ул. Центральная, д. 96. Заработная плата от 23.000 рублей. В
магазин «Борщевня» г. Петушки,
ул. Рабочая, д. 9. Заработная плата от 20.000 рублей. Телефон для
справок 2-18-77, 8-960-728-728-7,
8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Петушки, ул. Московская, д.14.
* Монтажники ВОЛС, г. Петушки, з/п от 33000 руб. Полный соцпакет. Тел.: 8-920-92850-45.
* Предприятию требуется пекарь по изготовлению хлебобулочных изделий. График работы с 8 до 17 часов. З/П высокая.
Оплата проезда. Опыт работы не
обязателен. Тел.: 8-910-176-76-56.
* В продовольственный магазин г. Петушки требуется продавец. Тел.: 8-919-015-45-74.
* Предприятию г. Петушки
требуются рабочие (мужчины).
Тел.: 8-961-259-52-52; 8-906-56466-44.
* На производство в г. Петушки требуются упаковщицы, график 2/2. Сдельная оплата труда.
Справки по телефону: 8-915-77158-78.
* Кондитерскому цеху г. Покров в связи с расширением
производства на постоянную
работу работники. Полный
соцпакет. Обращаться по тел.:
8 (49243) 6-14-15, г. Покров, ул.
Школьный проезд, 3А. Иногородним проезд оплачивается.
* Стабильная работа в ресторане «Сарай». Требуется тех.
служащая (уборщица). На все
вопросы ответим при собеседовании. Тел.: 8-930-743-65-88.
* В связи с расширением в
Федеральное агентство недвижимости «ЭТАЖИ» требуются АГЕНТЫ по продаже
недвижимости в оф. Петушки,
Покров. Полная занятость.
Обучение за счет компании.
Работа рядом с домом. З/П от
50.000 (сдельная оплата). Тел.:
8-906-558-16-87.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО на постоянную работу
требуется
КЛАДОВЩИК
с
опытом работы. З/П высокая,
по результатам собеседования. Трудоустройство по ТК
РФ. Доставка маршруткой.
Рабочий день с 7.30 до 16.00.
График 5/2. Тел. гл. инженера:
8-920-937-51-97.

* На постоянную работу
в «Стройматериалы 103 км»
грузчик и продавец стройдвора. Обращаться по тел.: 8-905141-51-82.
* СИДЕЛКА. Тел.: 8-916-75411-31.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на
постоянную работу требуются: СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (женщины),
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудоустройство
по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий
день с 7.30 до 16.00. График
5/2. Тел. гл. инженера: 8-920937-51-97.
* В кафе «Каштан» ТЕХСЛУЖАЩАЯ и ОФИЦИАНТ, ПОВАР.
Обращаться по тел.: 8-980-75442-00.
* В кафе «Прага» требуются: бармен, ПОВАР и ТЕХСЛУЖАЩАЯ. График работы техслужащей 2/2, З/П 1400 руб.
в смену. Обращаться по тел.:
8-980-754-42-00.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от
1 года, оформление согласно
ТК РФ. З/П 28 000 рублей, «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 в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК, оформление согласно ТК РФ. З/П 28
000 рублей, «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 в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
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.
* Официант, грузчик, повар.
Тел.: 8-968-421-04-75.

* Приглашаем на работу ПОВАРА, график работы 2/2, З/П
25000 руб. Тел.: 8-915-209-77-10.
* На производство в п. Городищи срочно требуются ГРУЗЧИКИ, опыт работы от 1 года,
оформление согласно 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 Павлович
8-905-749-70-89;
руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* ЮРИСТ; ЗАВЕДУЮЩАЯ В
МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН
(1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3);
ПОВАР (1/3); ПЕКАРЬ (2/2); КОНДИТЕР (6/1); ПРОГРАММИСТ; ГОРНИЧНАЯ; ГРУЗЧИК; ПОВАР НА
ПЕЛЬМЕНИ. ТЕРРИТОРИАЛЬНО
Д.КИРЖАЧ. ТЕЛ.: 8-968-421-04-75.
* В ООО «Викон»: администратор кафе 1/3; бухгалтеручетник 5/2; администратор
гостиницы 1/3; повар холодного цеха 1/3; помощник повара
2/2; повар пельменного цеха
2/2; повар раздачи 1/3; повармучник 2/2; повар-кондитер
5/2; коренщица 2/2; уборщик
зала 2/2. Условия: бесплатный
обед, бесплатный транспорт,
компенсация затрат на личный транспорт, выплата З/П
каждые две недели, уровень
З/П по результатам собеседования. Соцпакет. Просим вас
позвонить по одному из номеров по вопросу вашего трудоустройства: 8-906-564-77-66
(круглосуточно), 8-961-252-6661 (круглосуточно), 8-905-61293-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.
* ООО «Эксперт» приглашает на работу сантехников,
электрика. Заработная плата
по результатам собеседования. Тел.: 8 (49243) 6-16-12.

продам:
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна 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.
* Шубу норковую с капюшоном, размер 50/165. Новая, выпуск 2021 г. ТОРГ УМЕСТЕН. Тел.:
8-919-004-81-68.
* Земельный участок СТ «Городской №1» г. Петушки (р-н Катушки) на участке хозблок, теплица. Звонить после 16 часов. Тел.:
8-915-769-95-96.

По горизонтали:
1. Большой жилой деревянный дом 2. Продукт из
квашеного молока 3. Среднеазиат из Бухары 4. Мусульманский пост 5. Природа по старинке 6. Одеяние священника 7. Город, бывший столицей Рейхс-комиссариата
Украина 8. Основатель психоанализа 9. Летний месяц
года 10. Умное зернохранилище 11. Альпинистский топор 12. Простой подъемный механизм 13. Церковный
столик 14. Постельная принадлежность
По вертикали:
1. «Кукурузный» госсекретарь СССР 15. Цикламен –
это альпийская … 16. Форма эксплуатации 17. Глубинные области Земли 18. Мягкая замшевая обувь индейцев
19. Хомут, кабала 20. Поленья для топки 21. Огромный
булыжник 22. Правый приток Вычегды 23. Знаток юридических наук 24. Драка с поножовщиной 25. Судорожный припадок. слезы 26. Изготовитель глиняной посуды
27. Масса товара с упаковкой
По горизонтал: 1. Хоромы 2. Творог 3. Узбек 4. Рамазан 5. Естество 6. Ряса 7. Ровно
8. Фрейд 9. Июнь 10. Элеватор 11. Ледоруб 12. Ворот 13. Аналой 14. Одеяло
По Вертикали: 1. Хрущев 15. Фиалка 16. Рабство 17. Недра 18. Мокасины 19. Ярмо
20. Дрова 21. Глыба 22. Вымь 23. Правовед 24. Резня 25. Истерия 26. Гончар 27. Брутто

требуются:

Пятница
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* Гараж г. Петушки, ул. Подгорная, есть погреб. Звонить после
16 часов. Тел.: 8-915-769-95-96.
* Дачный участок СНТ «Раздолье», 8 соток, дом рубленый
6*6 м.
Тел.:
8-977-580-34-20,
8-920-917-31-32.
* Дом, 140 кв. м. в центре, 6
комнат. Документы в порядке.
Тел.: 8-915-799-04-10.
* Электронагревательный прибор – камин. Использован один
год. Куплен за 25000 руб. Продаю
за 15 000 руб. Документы на него
все есть. Тел.: 8-920-908-78-17.
* Сетку - рабицу от 585 рублей, столбы, ворота и калитки. Доставка бесплатно 8-968482-96-19.
* Жилой бревенчатый дом в
г. Петушки, ул. 3-го Интернационала. Вода, газ. Земельный участок 1 500 кв м обработан. Кирпичный гараж. Цена договорная.
Тел.: 8-910-172-03-56.
* Генератор бензиновый (3
кВт). Тел.: 8-961-259-60-53.
* Эллиптический тренажер,
требуется незначительный ремонт. Тел.: 8-905-612-49-07.
* Перегной, навоз в мешках, рассаду клубники. Тел.:
8-980-754-44-78.
* Навоз, перегной в мешках с
доставкой. Тел.: 8-910-772-30-81;
8-930-030-49-98.

сдам:
* 1-комн. КВ-РУ в районе
«Горы», г. Петушки. Тел.: 8-910092-91-41.

куплю:
* Куплю старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, золотые
монеты, старинные ювелирные
украшения, Тел.: 8-920-075-40-40.
* Закупаю коров и быков. Дорого. 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.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаватор – погрузчик, автокран
25 т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков. Строительство дорог. Услуги гидромолота,
гидробура. Тел.: 8-915-755-22-70.
* Строительные работы, копка
траншей, окрас домов, демонтаж
старых зданий и т.д. Вывоз металлолома. Тел.: 8-920-918-44-63.
* Ремонт пластиковых окон
и москитных сеток. Тел.: 8-910675-62-00.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21 Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.:
8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05,
Алексей.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит следующие виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус,
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05,
8-915-798-92-98, Алексей.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ.
Выполню любые виды работ:
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
и многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА. Звоните:
8-961-113-79-78, Владимир.
* Бригада строителей выполнит все виды строительных,
ремонтных работ: КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ГАРАЖИ
и ЗАБОРЫ. Скидка пенсионерам
20%. Тел.: 8-930-836-32-04.
* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА:
крыши, сараи, заборы, фундаменты, сайдинг, пристройки,
гаражи, замена венцов, ремонт
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! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8 (920) 947-59-70.

разное:
* Доставка «КамАЗ» песок,
щебень, грунт, навоз, перегной
(в мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.
* Навоз, перегной. 5 тонн самосвал. Тел.: 8-910-774-90-97.
* Ремонт холодильников всех
видов 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.
Наличный и безналичный расчет. Работаем ежедневно. Низкие цены. Скидки пенсионерам.
Тел.: 8-915-755-22-70.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам - скидки. Тел.:
8-905-146-93-16.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – 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.

* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности на месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.:
8-905-056-25-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля, навоз, перегной, опилки; вывоз
мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.
* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ,
БОЙ КИРПИЧА в ассортименте,
в мешках. Тел.: 8-910-777-43-43.
* 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.
* РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕНЫ
МОТОБЛОКОМ, ВЫРАВНИВАНИЕ УЧАСТКОВ. СОЗДАНИЕ
ГАЗОНОВ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК. ТЕЛ.:
8-920-910-32-91.
* Генеральная уборка квартиры. Тел.: 8-916-754-11-31.
* Освоение закустаренных
участков. Вспашка, культивация.
Тел: 8-960-726-09-55.

Объявления, РЕКЛАМА (16+)

НИЗКИЕ

и 23 сентября

(Реклама)

ЦЕНЫ

(Реклама)

(Реклама)

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04

(Реклама)

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
мы переехали

(Реклама)

8-915-793-94-04

продажа кур-молодок,

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Повара
и кухонного
работника

цветных, белых и рыжих, привитых

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

(Реклама)

8-920-937-51-97

Теплицы
недорого
8-930-707-15-24

(Реклама)

Часть здания, прилегающая
к магазину, в поселке
Клязьменский, пл. 70 кв м.

(Реклама)

Сдается помещение
в аренду

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

8-915-209-77-10

19, 25 сентября

(Реклама)

категории Е.

(Реклама)

З/П
достойная

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Наша группа ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki

Срочно нужны работники

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

(Реклама)

в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
по адресу г. Костерево, ул. Комсомольская, д. 2 на должности:
• врач-педиатр,
• музыкальный работник,
• педагог дополнительного
• водитель (категория В, Д),
• шеф-повар
образования,

Галецкой

Татьяны Анатольевны
и выражают соболезнования
родным и близким.
Учитель с большой буквы,
она дала отличные знания
сотням благодарных
учеников.

(муж, жен).

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов
от 2000 руб.

Когда уходят в мир иной
учителя,
ученики душою
сиротеют...

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).

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.

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

водитель

КУРТКИ

150 руб.

8-961-11-22-140

СРОЧНО

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ТЕКСТИЛЬ
Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.
Сорочки, футболки, бюстгалтеры - от

8-915-755-22-70

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а
2-45-99, 8-905-145-95-13

в Доме Ученых г. Покров
(ул. 3 Интернационала, 39)

Камуфляж. Штаны рабочие.
Подушки, одеяла (овца, бамбук),
пледы КПБ, простыни, наволочки.

Экскаватор • Погрузчик • Автокран

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

и 23 сентября

в Доме Ученых г. Покров
(ул. 3 Интернационала, 39)

(производство Иваново, Казань, Москва)

Услуги спецтехники

Коллектив и учащиеся
МБОУ «Воспушинская ООШ»
глубоко скорбят по поводу
безвременной кончины

в РДК г. Петушки

ШУБКИ (экомех).
ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.
Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев.

8 (49243)

8-915-755-22-70

18 сентября

в РДК г. Петушки

2-18-36

18 сентября

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ
КамАЗ
ЗиЛ
ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • Цемент

11

(Реклама)

Пятница
17 сентября 2021 года

(Реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
по адресу: Владимирская область,
Собрание заинтересованных лиц
Кадастровым инженером Кимаг. Петушки, ул. Маяковского, д. 19,
по согласованию местоположения
ковским Иваном Григорьевичем (квакаб. 4.
границ земельного участка состоится
лификационный аттестат № 33-10-08;
Требуется согласовать местопо18.10. 2021 года в 12 00 . по адресу:
601144 г. Петушки, ул. Маяковсколожение смежной границы земельВладимирская область, Петушинго, д. 19, каб. 4; тел. 8 903 648 06 25 ;
ного участка с кадастровым номеский район, д. Неугодово, ул. ЦвеE-mail: ivan-kim58@rambler.ru ; региром 33:13:080202:19 , с земельным
точная д. 4
страционный номер в государственучастком с кадастровым номером
Место
проведения
собрания
ном реестре лиц, осуществляющих
33:13:080202:22 по адресу: Владиопределено кадастровым инженекадастровую деятельность -№1411) в
мирская область, Петушинский р-н,
ром по согласованию с заинтересоотношении земельного участка с кад. Неугодово, ул. Цветочная , д. 4 в
ванными лицами.
дастровым номером 33:13:080202:19,
кадастровом квартале 33:13:080202.
С проектом межевого плана можрасположенного по адресу: ВладиПри проведении согласования
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, Петушинский р-н,
местоположения границ земельмирская область, г. Петушки, ул. Мад. Неугодово , ул. Цветочная, д. 4 , выных участков при себе необходимо
яковского, д. 19, каб. 4.
полняются кадастровые работы по
иметь документ удостоверяющий
Требования о проведении соглауточнению местоположения границ
личность и документы о правах на
сования местоположения границ
земельного участка. Заказчик кадаземельный участок.(часть 12 статьи
земельного участка на местности и
стровых работ - Меркулова Галина
39, часть 2 статьи 40,Федерального
обоснованные возражения по проВасильевна, зарегистрирована по
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «
екту
межевого
плана
принимаются
адресу: г. Москва, ул. Новокосинская
О кадастровой деятельности»).
с 20.09.2021 года, по 18.11.2021 года
, д. 28, кв. 9 т. 8 9055339419
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
плана, и требования о проведении
почтовый адрес, г. Петушки, ул. МоКадастровым инженером Храсогласования местоположения грасковская д..9, кв. 9, тел. 8-905-648-30-88.
миковой Анной Сергеевной явниц земельных участков на местСобрание заинтересованных лиц
ляющейся
членом
Ассоциации
ности принимаются в течении 30
по поводу согласования местополоСаморегулируемой
организации
(тридцати) дней с даты опубликоважения границы состоится по адресу
«Объединение
профессионалов
ния данного извещения по адресу:
г. Владимир, Октябрьский проспект
кадастровой деятельности» (сокра600005, г. Владимир, Октябрьский
д. 47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по
щенное наименование - Ассоциация
проспект, д.47. офис 15, 4 этаж ООО
ВО» 13 октября 2021 года в 10:00
СРО «ОПКД»), квалификационный
«БТИ по ВО»
С проектом межевого плана зеаттестат № 33-14-398, контактный
Согласовать требуется все смежмельного участка можно ознакотелефон 8-920-907-13-77, адрес элекные участки, расположенные в кадамиться по адресу: г. Владимир, Октронной почты frolovceva_a.s@mail.
стровом квартале 33:13:020106
тябрьский проспект д. 47, офис 15, 4
ru. Выполняются кадастровые рабоПри проведении согласования
этаж ООО «БТИ по ВО»
ты по уточнению местоположения
местоположения границ при себе
Требования о проведении соглаграницы земельного участка в отнеобходимо иметь документы, удосования местоположения границ зеношении земельного участка с кадастоверяющие личность, а также домельного участка на местности пристровым номером 33:13:020106:124,
кументы, подтверждающие права на
нимаются с 10 сентября 2021 г. по 13
расположенного: Российская Федеземельный участок.( часть 12 статьи
октября 2021г.
рация, Петушинский район, г. Косте39, часть 2 статьи 40 Федерального
Обоснованные возражения отнорево, НСОТ 3
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ
сительно местоположения границ,
Заказчиком кадастровых работ яв«О кадастровой деятельности»).
содержащихся в проекте межевого
ляется Гуськов Игорь Константинович,
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с проектом межевого плана приСобрание по поводу согласования
Кадастровым инженером Алекнимаются с «17» 09. 2021г. по «17»
местоположения границы состоитсеевым Э.Г. 601143 Владимирская
10. 2021г., по адресу: Владимирская
ся по адресу Владимирская область,
область, Петушинский район, г.
область, Петушинский район, г. ПеПетушинский район, г. Покров, СНТ
Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5
тушки ул. Маяковского 19 каб. 5,
Строитель-2 участок 8 «17» октября
(8-49243-2-20-65), № регистрации в
alexseev33@yandex.ru.
2021 г. в 10 часов
государственном реестре лиц, осуСогласование проводится с правоС проектом межевого плана зеществляющих кадастровую деятельобладателями смежных земельных
мельного участка можно ознаконость 3726, alexseev33@yandex.ru
участков расположенных в КК №
миться по адресу Владимирская
выполняются кадастровые работы в
33:13:030224
область, Петушинский район, г.
отношении земельного участка с К№
При проведении согласования
Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5,
33:13:030224:561
расположенного
местоположения границ при себе
alexseev33@yandex.ru Требования
Владимирская область, Петушиннеобходимо иметь документ, удоо проведении согласования меский район, г. Покров СНТ «Строистоверяющий личность, а также достоположения границ земельных
тель-2» участок 8 по уточнению мекументы о правах на земельный
участков на местности принимастоположения границы и площади
участок ( часть 12 статьи 39, часть 2
ются с «17 » 09. 2021г. по «17» 10.
земельного участка, заказчик Корнестатьи 40 Федерального закона от 24
2021г.,
обоснованные
возражения
ева Н.Б. адрес: Московская область,
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастроо местоположения границ земельг. Реутов, ул. Октября, д. 3 кв. 63, кон.
вой деятельности»).
ных участков после ознакомления
тел. 8-49243-2-20-65
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
обл., Петушинский р-н, г. Покров,
Собрание заинтересованных лиц
Кадастровым инженером Кузне
ул.Герасимова, д. 24, кв. 2 (вход со
по поводу согласования местополоцовой М.В., (г. Покров, ул. Герастороны улицы).
жения границы состоится по адресу:
симова, д. 24, кв. 2, тел. 6-16-79,
Смежные земельные участки, с
Владимирская область, Петушинe-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru.
правообладателями которых требуский р-он, д.Перново, ул.Герасимова,
Аттестат №33-11-144; номер региется согласовать местоположение
возле д.46, 18.10.2021г. в 10 часов
страции в государственном реестре
границы: расположены в кадастро00 минут.
лиц, осуществляющих кадастровую
вом квартале 33:13:060217 (ВладиС проектом межевого плана зедеятельность 10147), в отношении
мирская обл., Петушинский р-он,
мельного участка можно ознакоземельного участка: с кадастроМО Нагорное (сельское поселение),
миться по адресу: Владимирская
вым номером 33:13:060217:216,
д.Перново;
Владимирская
обл.,
обл., Петушинский р-он, г. Покров,
расположенного по адресу: ВлаПетушинский р-он, МО Нагорное
ул. Герасимова, д. 24, кв. 2 (вход со
димирская обл., Петушинский р-н,
(сельское поселение), д. Перново,
стороны улицы).
МО Нагорное (сельское поселеСНТ«Нива»).
Требования о согласовании мение), д.53 (кадастровый квартал
При проведении согласования
стоположения границ земельного
33:13:060217), выполняются кадаместоположения границ при себе
участка на местности принимаютстровые работы по уточнению менеобходимо
иметь документ, удося с 20.09.2021 г. по 18.10.2021 г.,
стоположения границы и площади
стоверяющий личность, а также дообоснованные возражения о меземельного участка.
кументы о правах на земельный
стоположении границ земельного
Заказчиком работ является: Зуйучасток (часть 12 статьи 39, часть 2
участка после ознакомления с прокин Сергей Егорович, проживающий
статьи 40 Федерального закона от
ектом межевого плана принимапо адресу: Владимирская область,
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастроются с 20.09.2021 г. по 18.10.2021 г.
Петушинский р-он, д.Перново, д.53,
вой деятельности»).
по адресу: 601120, Владимирская
тел. 8 (903) 647 20 02.

р е кл а м а

Пятница
17 сентября 2021 года

(Реклама)
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(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Петушинскому почтамту требуются:

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

• Начальник почтового отделения • ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
п. Берёзка, д. Анкудиново, п. Болдино
• Почтальоны
• Почтальоны п. Болдино,
по сопровождению почты
г. Покров, д. Крутово, п. Берёзка
• Кассир на главную кассу
• Водители
•	Оператор
Полный соц. пакет, оплата согласно штатному расписанию + премия.
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