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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 событи-
ем в этом день прибыли директор департамента 
культуры администрации владимирской обла-
сти алиса Бирюкова, глава района елена воло-
дина, 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, бла-
гочинный петушинского церковного округа сер-
гий Берёзкин, главы муниципалитетов  и другие. 

почётных гостей в костерёве, как это во-
дится, встречали хлебом-солью. потом – не-
большая экскурсия по обновлённой школе 
искусств: здесь красиво, ярко, светло и тепло! 
концертные номера в исполнении детей, сло-
ва благодарности от творческого коллектива 
школы, родителей, руководства города, при-
ветствие 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 та-
ких 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 экскур-
сии продолжил праздничную программу.

Продолжнение на стр. 7   >>>

Сентябрь открытий



СПОРТ

в целях развития отрасли фи-
зической культуры и спорта на 
территории петушинского района 
создан совет по спорту, куда вош-
ли тренеры, спортсмены и обще-
ственные деятели. работа совета 
направлена на решение важных 
задач для района в отрасли спорта 
и физической культуры, достиже-
ние высоких результатов и сохра-
нение традиций. 

утверждено звание «заслужен-
ный работник физической культу-
ры и спорта», положение о денеж-
ном премировании спортсменов 
за высокие результаты на соревно-
ваниях, постановление о финансо-
вом стимулировании спортсменов 
за призовые места в спартакиаде, 
выделяются большие денежные 
средства на строительство спор-
тивных площадок, беговых доро-
жек и стадионов, ремонт залов и 
спортивных комплексов, закупку 
нового оборудования, микроавто-

бусов, тренажеров и спортивного 
инвентаря.

впервые за долгое время в пе-
тушинском районе создана сбор-
ная команда по баскетболу. коман-
да примет участие в первенстве 
владимирской области по баскет-
болу уже в октябре этого года, а 
домашние игры будут проходить 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «олимпиец».

ОбРАЗОВАНИЕ

в 2020-2021 году закуплено 
оборудование и открыты ком-
пьютерные классы в школе №1 и 
№2 г. костерево, школе №1, №2 
и №3 г. петушки, №1 и №2 г. по-
кров, школе поселка Городищи, 
лицее поселка вольгинский на 
сумму 17.6 млн. рублей.

в 2021 году в Гимназии №17 
г. петушки и Лицее поселка воль-
гинский открыты Центры «точка 
роста» на сумму 8.6 млн. рублей.

построены спортивные пло-
щадки в Липенской и воспушин-
ской школе на сумму 2.9 млн 
рублей. выделены денежные 
средства на строительство спор-
тивных площадок в МБоу соШ 
№1 г. покров, МБоу ксоШ №2, 
МБоу Лицей пос. вольгинский, 
на строительство забора в МБоу 
Глубоковская ооШ, на асфальти-
рование входной зоны в МБоу 

соШ №3 г. петушки, всем обра-
зовательным организациям вы-
делены денежные средства на за-
мену окон и опиловку деревьев. 
Денежные средства в размере 
более 10 млн. рублей выделены 
на капитальный ремонт кровли в 
Липенской школе. 

в рамках комплексного раз-
вития поселка вольгинский вы-
делены денежные средства в 

размере 116.6 млн. рублей на 
капитальный ремонт лицея, двух 
детских садов, бассейна и ста-
диона. проект по строительству 
новой школы в городе покров до 
конца сентября 2021 года полу-
чит положительное заключение 
государственной экспертизы, по-
сле чего начнется строительство 
школы на 1100 учеников. 

СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА

предоставлены социальные 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья 5 молодым 
семьям, 5 многодетным семьям, 
2 работникам бюджетной сфе-
ры, 1 участнику ликвидации по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской 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 бу-
дет приобретено ещё 2 кварти-
ры на общую сумму 3 653 280,6 
рублей.

ЭКОНОМИКА

объём отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных 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 про-
мышленности района являются 
«обрабатывающие производ-
ства», обеспечивающие 97,67 % 
общего объёма продукции, ре-
ализованной промышленными 
предприятиями.

предприятиями «обрабаты-
вающих производств» отгруже-
но товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и 
услуг собственными силами за 
январь-июнь 2021 года на 69 
млрд. 552 млн. руб., что состав-
ляет 186,7% к аналогичному пе-
риоду прошлого года. 

объём производства и рас-
пределения 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 организа-
циям составил 2 млрд. 196 млн. 
руб., что к аналогичному перио-
ду 2020 года составляет 222,76%.

в 2021 году заключены согла-
шения о реализации следующих 
инвестиционных проектов:

– увеличение производствен-
ных мощностей по производству 
шоколада ооо «Мон’дэлис русь» 
(2021- 2022) объем инвестиций 
1,102млрд. руб.;

– создание логистического 
комплекса «адмирал» на тер-
ритории петушинского района 
(2022 -2025) объем инвестиций 
2,0 млрд. руб.

в рамках муниципальной 
программы «развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном обра-
зовании «петушинский район» 
объявлен конкурс «Лучший пред-
приниматель года – 2021».

один субъект предпринима-
тельской деятельности получил 
статус социального предприни-
мательства, что позволяет пре-
тендовать на получение финан-
совой поддержки.

в рамках развития малого и 
среднего бизнеса до конца 2021 
года на базе администрации пе-
тушинского района будет создан 
центр «Мой бизнес».

создан совет по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства, куда вошли ве-
дущие представители пред-
принимательского сообщества 
петушинского района. Цель 
совета – обсуждение важных 
вопросов и проблем для биз-
нес-сферы, поиск решений и 
оказание предпринимателям 
помощи в получении государ-
ственной поддержки. 

создана рабочая группа 
по вопросу подготовки специ-
алистов для фарм.предприятий 
района на базе петушинского 
промышленно-гуманитарного 
колледжа. новые специальности 
могут появиться уже в 2022 году.

СЕЛьСКОЕ хОЗЯЙСТВО

за последние несколько лет в 
сельскохозяйственной отрасли от-
мечается положительная динамика 
развития. валовое производство 
молока в предприятиях всех форм 
собственности составляет 19781 
тонна или 109% к уровню 2017 года, 
численность поголовья крупного ро-
гатого скота составляет 4386 голов 
или 106% к уровню 2017 года, про-
изводство овощей закрытого грун-
та составляет 2719 тонн или 303% к 
уровню 2017 года, реализовано с/х 
продукции на сумму 771004 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, заканчива-
ется строительство овцефермы на 
500 голов в одном из кФХ, более 
250 миллионов рублей вложено на 
модернизацию производства в те-
пличном комбинате ооо «Царский 
пир», что позволило значительно 
увеличить производство овощей 
закрытого грунта. 
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Петушинский район в развитии 
ПРОШЛО 260 ДНЕЙ В 2021 ГОДУ. чТО СДЕЛАНО И КАКОЙ КУРС У ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА? 

ДОРОГИ

в 2021 году в петушинском 
районе сделано 36 дорог об-
щей протяженностью более 
25 километров на общую сум-
му 92.2 млн. рублей. 

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!

КОММУНАЛьНАЯ
СФЕРА

активная работа идет в 
области коммунальной сфе-
ры, проходят государствен-
ную экспертизу проекты по 
строительству очистных со-
оружений в д. старое аннино 
и г. покров, реконструкции 
водозаборных сооружений в 
поселке Городищи и г. петуш-
ки. выделены денежные сред-
ства на модернизацию на-
ружных сетей водопровода в 
населенных пунктах г. петуш-
ки, п. сушнево-1, д. Головино, 
д. анкудиново, д. пахомово, 
д. воспушка. в планах также 
реконструкция котельной в 
городе покров и тепловых се-
тей в петушинском районе.



ОПЕРАТИВКА

реШение приняЛ на пЛановоМ совещании ГЛава аДМинистра-
Ции 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 автомобиль-
ных авариях, один – в происше-
ствии на железнодорожных путях. 
в ночь на 12 сентября 23-летний 
мужчина был сбит электричкой и 
с множественными переломами 
доставлен в ЦрБ. на утро поне-
дельника его состояние оценива-
лось как крайне тяжёлое. Это уже 
третье происшествие на желез-
ной дороге за две недели.

зафиксировано четыре по-
жара: горели бани, хозпостройки, 
сараи. из пяти аварийных отклю-
чений электроэнергии одно, дли-
тельное, произошло в п. Городи-
щи. причина долгого устранения 
– плохое взаимодействие между 
электриками и газовиками. со-
гласование земляных работ в слу-
чае пересечения зон ответствен-
ности требует времени, ситуация 
должна быть исправлена.

к существующим шести оча-
гам африканской чумы свиней в 
области добавились ещё два: в 

Муромском и камешковском рай-
онах, сообщил начальник управ-
ления сельского хозяйства сергей 
ростов. причина повторного за-
ражения – скрытое населением 
поголовье свиней в отчуждённой 
зоне. поэтому в данный момент 
рассматривается вариант таким 
владельцам компенсацию за ути-
лизацию скота не выплачивать. 
наиболее вероятные источники 
заражения – отходы общепита, 
не прошедшие термическую об-
работку, а также увеличение 
поголовья диких свиней. в ива-
новской 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 сельскохозяй-
ственных животных.

заместитель главного врача 
петушинской рБ светлана соло-
довникова отметила стабилиза-
цию заболеваемости COVID-19. 
в стационаре на утро понедель-
ника 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 – зафиксиро-
вана одна смерть. поступило 15 
пациентов, выписано – 24. вак-
цинировано от ковида почти 
29% взрослого населения, это 
13 место в области. прививоч-
ные кабинеты работают и в суб-
боту, в распоряжении медиков 
вакцины «спутник» и «Лайт». 
продолжается прививочная 
кампания и против гриппа. в 
субботу на базе поликлиник гг. 
петушки и покров можно, по-
мимо гриппа, сделать прививку 
от пневмонии и пневмококка. 
вакцинировались от гриппа уже 
1070 жителей района. ожидает-
ся поступление вакцины для де-
тей, пока её нет даже на уровне 
региона. 

с опережением срока идут ра-
боты в парке г. петушки, практи-
чески закончено преображение 
площадки дворовой территории 
тос «Шитка» в покрове, а вот 
в костерёве только с 5 сентября 
приступили к работам по устрой-
ству трибун и беговых дорожек на 
стадионе в рамках программы по 
созданию комфортной городской 
среды. окончание работ по кон-
тракту – 31 декабря. но уже завер-
шён ремонт дорог на собствен-
ные средства муниципалитета, в 
петушках по улице Московской 
выкладывают финальный слой 
асфальта поверх выравнивающе-
го, также будет произведена раз-
метка. работы по ул. старовской в 
п. вольгинский пока приостанов-

лены, на ремонт дороги северо-
западной части петушков подряд-
чик завёз щебёнку, но к работам 
пока не приступил, как и на ул. 
куйбышева. александр курбатов 
дал поручение провести с под-
рядчиками переговоры, исполь-
зовать все инструменты стимули-
рования. возможно, содействие 
района потребуется и в вопросе 
снижения процента софинанси-
рования города покров в рекон-
струкции очистных сооружений. 
сейчас доля в 25 миллионов яв-
ляется неподъёмной суммой для 
городского бюджета. письма в 
соответствующие инстанции на-
правлены.

наталья Гусева.

а кт уа Л ь н оПятница
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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

соХранятся Ли теМпы ДорожныХ ре-
Монтов, как в оБЛасти БуДет реаЛи-
зовываться путинский пЛан капре-
Монтов ШкоЛ, коГДа жДать новосеЛья 
жиЛьЦаМ аварийныХ ДоМов? на акту-
аЛьные вопросы, воЛнующие МноГиХ 
житеЛей вЛаДиМирской оБЛасти, 
отвеЧает преДсеДатеЛь законоДатеЛь-
ноГо соБрания вЛаДиМир кисеЛев. 

– Владимир Николаевич, Вы и ваши 
коллеги депутаты фракции «Единая Рос-
сия» 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 до-
рог. Эффект даже превзошел ожидания. 
за сезон приведено в порядок 325 км 
полотна. Главное, что довольны люди. 
жители небольших городов, деревень от-
мечают – 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 норматив-
ное 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 сентя-
бря фракция «единая россия» направила 
губернатору обращение с требованием 
заложить эти деньги в бюджет, поскольку 
именно он формирует бюджет, а зс толь-
ко 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 рекомен-
дации к «нулевому чтению» бюджета. на 
сентябрьской сессии зс будем обсуждать 
этот вопрос. 

– С большим воодушевлением было 
воспринято заявление Президента о за-
пуске большой программы по капиталь-
ному 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 боль-
шую работу – определить перечень зда-
ний, требующих капремонта, подготовить 
акты, составить график разработки про-
ектно-сметной документации. по иници-
ативе 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 рос-
сия». президент поддержал ее и дал пору-
чение правительству создать программу 
капремонта школ. так что тема – в нашей 
зоне ответственности. важно, что речь 
идет не только о состоянии школьных зда-
ний. программа предусматривает также 
100-процентное обновление учебников, 
переподготовку учителей. то есть мы го-
ворим о создании принципиально новой 
комфортной школьной среды. Безуслов-
но, законодательное собрание, фракция 
«единая россия» приложит все силы для 
того, чтобы справиться с задачей на высо-
чайшем уровне.

– Владимир Путин анонсировал еще 
одну важную для людей новую програм-
му – по ускорению темпов переселения 
из аварийного жилья. Примет ли область 
участие в ней?

– Да. у нас и сейчас неплохие показа-
тели: 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 успеш-
но. в настоящее время наш регион гото-
вит заявку на участие в новой ускоренной 
программе.

Дороги, ремонты в школах, 
переселение из аварийного жилья:
о «горячих» темах – с председателем ЗС 
Владимиром Киселевым

ОТОПИТЕЛьНыЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ
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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 кор-
чевниковым 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 нурму-
хамедова 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 ДЕТЕК-
ТИВ» 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! квартир-
ные шуры-муры 16+
04.35 Д/ф «александр Лазарев и светла-
на 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 ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
02.50 их нравы 0+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
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 кор-
чевниковым 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 со-
ловьёвым 12+
00.30 х/ф «ЛУжКОВ» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.40 Д/ф «павел кадочников. затерян-
ный 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 Бер-
тман 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 послед-
него 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 ПЕРЕ-
ДЕЛ» 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 кор-
чевниковым 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 «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 ДЕТЕК-
ТИВ» 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 ПЕРЕ-
ДЕЛ» 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 кор-
чевниковым 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 Хитя-
ева 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 ДЕТЕК-
ТИВ» 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+

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 кор-
чевниковым 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 ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. коро-
ли 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+

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 УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события
13.00, 14.45 х/ф «НЕФРИТОВАЯ чЕРЕ-
ПАхА» 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+

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 Малозёмо-
вым 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+

05.25, 03.15 х/ф «НАПРАСНАЯ жЕРТ-
ВА» 12+
07.15 устами младенца 12+
08.00 Местное время. воскресенье
08.35 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 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 ГЛА-
Вы» 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+



МасШтаБная реноваЦия коснётся не тоЛько внутреннеГо 
пространства, но и внеШней территории вокруГ уЧрежДения.

основная концепция ито-
гового преображения главной 
владимирской сцены – создание 
современного, интересного и со-
держательного культурного про-
странства внутри театра и вокруг 
него. обновлённый театр станет 
больше, чем просто сценой.

об этом и многом другом го-
ворилось на совещании, которое 
провел Губернатор владимир си-
пягин 9 сентября в стенах театра. 
в нём приняли участие врио за-
местителей главы региона Герман 
елянюшкин и Григорий вишнев-
ский, директор Департамента куль-
туры алиса Бирюкова, директор 
драмтеатра Борис Гунин, предста-
вители «владоблгосэкспертизы» и 
«облстройзаказчика», проектных 
и подрядных организаций. 

Главной темой обсуждения 
стала презентация дизайн-про-

екта реконструкции владимир-
ского драматического театра, 
серьезно пострадавшего в про-
шлом году от пожара, который 
возник в ходе ремонтных работ.

уникальность представлен-
ного проекта заключается в из-
менении самого понимания 
театральной площадки: теперь 
это не просто место для просмо-
тра спектаклей, а настоящее, не 
имеющий аналогов в стране, 
многофункциональное культур-
ное пространство – кластер, со-
вмещающий в себе различные 
формы культурного притяжения.

Главная задача, по мнению 
Губернатора владимира сипя-
гина, – сделать театр настоящим 
центром культурного притяже-
ния, максимально доступным 
и востребованным у широкого 
круга посетителей. важно, чтобы 

культурная жизнь в этом центре 
культуры столицы владимирской 
области кипела круглые сутки.

Для решения этих амбици-
озных задач будут созданы все 
условия. внутренние интерьеры 
театра сохранят лучшие задумки 
советских архитекторов, про-
ектировавших театр, но обретут 
также и новое, современное зву-
чание. проектировщики поста-
рались максимально сохранить 
изначальный градообразующий 
облик здания, который отно-
сится к объектам культурного 
наследия регионального значе-
ния. объёмно-пространствен-
ная композиция здания, коло-
ристическое решение фасадов, 
материал и характер отделки 
фасадных поверхностей оста-
нутся неизменными. при этом 
в экстерьер планируется внести 
некоторые современные акцен-
ты. по аналогии с модельными 
библиотеками, которые пользу-
ются огромной популярностью 
у жителей региона, в театре по-
явится зона для чтения, отдыха 
и общения, возобновит работу 
обновлённое театральное кафе, 
где каждый сможет в любое вре-
мя дня выпить чашку кофе или 
просто поработать с ноутбуком.

кроме того, будут отрестав-
рированы белокаменные стены 
фойе, вестибюля и зрительного 
зала, а также исторические мед-
ные светильники первого и вто-
рого этажа. полы будут воссоз-
даны из мрамора, новую жизнь 
получат и дубовые поручни па-
радных лестниц. проектом пред-
полагается ремонт гримёрных 

для артистов, административных 
помещений, лестниц и коридо-
ров. предусмотрена современ-
ная система противопожарной 
безопасности.

о технологическом напол-
нении театра, его визуальных 
и световых эффектах рассказал 
главный инженер проекта «те-
атр-проект» Геннадий Федосеев. 
он пояснил, что будущий театр 
будет иметь мало аналогов в 
россии, он будет равен и даже 
превосходить по техническому 
оснащению ведущие театраль-
ные площадки Москвы и санкт-
петербурга.

в частности, в малом зале поя-
вится телескопическая сцена с воз-
можностью 3D-моделирования 
реквизита, для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
спектакли будут сопровождаться 
сурдо-и тифлокомментировани-
ем, появится синхронный пере-
вод на иностранные языки по 
аналогии с ведущими музеями 

нашей страны и мира. кроме того, 
будет возможность проводить ви-
деопоказы представлений, что в 
несколько раз расширит возмож-
ности театра. теперь суперсов-
ременные технологии помогут 
зрителю полностью погрузиться в 
атмосферу искусства.

«Мы кардинально изменим 
всю нашу работу. Хотим, чтобы 
появились открытые репетиции 
для всех желающих, а на при-
легающей к театру территории 
происходила насыщенная куль-
турная жизнь. планируем задей-
ствовать каждый метр вокруг 
здания, организовывать летние 
уличные представления, темати-
ческие перформансы», – сооб-
щил директор областного театра 
драмы Борис Гунин.

особое значение уделили и 
теме использования площадок 
вокруг здания: глава региона 
поручил совместно с главным 
архитектором области и админи-
страцией города владимира про-
работать вопрос о благоустрой-
стве территории вокруг театра.

приближается к заверше-
нию подготовительный этап ре-
конструкции, проект проходит 
госэкспертизу. полную рекон-
струкцию театра планируется за-
вершить в 2023 году.

В РАМКАх КАМПАНИИ ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВИТь 
80 ПРОЦЕНТОВ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ОбЛАСТИ

об этом 9 сентября в ходе он-
лайн-брифинга по текущей эпи-
демиологической ситуации во 
владимирской области сообщила 
начальник отдела организации ме-
дицинской помощи регионального 

Департамента здравоохранения 
светлана Григорян. 

как отметила  представитель 
ведомства, на федеральном уров-
не было принято решение довести 
уровень охвата взрослого населе-

ния вакцинацией от новой корона-
вирусной инфекции с 60 до 80 про-
центов. Это позволит обеспечить 
надёжный коллективный иммуни-
тет и более эффективно бороться с 
распространением инфекции.

Пятница
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

ПЕРЕОСМыСЛЕНИЕ  ТЕАТРАЛьНОГО ПРОСТРАНСТВА: 
Владимирский областной драматический театр после 
реконструкции откроет новую эру культурной жизни региона 

ОбъЕКТы жИЛИщНОГО ФОНДА И 
жИЗНЕОбЕСПЕчЕНИЯ ГОТОВы К НОВОМУ 
ОТОПИТЕЛьНОМУ СЕЗОНУ  НА 97 ПРОЦЕНТОВ
7 сентяБря в аДМинистраЦии вЛаДиМирской оБЛасти поД преДсеДатеЛь-
ствоМ ГуБернатора вЛаДиМира сипяГина проШЛо совещание по вопро-
су поДГотовки оБъектов жиЛищноГо ФонДа и оБъектов жизнеоБеспеЧе-
ния реГиона к отопитеЛьноМу сезону 2021-2022 ГоДа. 

в ходе встречи было отмечено, что 
в текущем году на сферу жкХ направ-
лен беспрецедентный объём финан-
сирования – 3,6 млрд рублей, что на 
1,7 млрд рублей больше, чем годом 
ранее. только в рамках государствен-
ных программ на подготовку объек-
тов жилищно-коммунальной сферы к 
отопительному периоду направлено 
более 1 млрд рублей.

Директор Департамента жкХ еле-
на семенова подчеркнула, что в ос-
новном объёме финансирование на 
эти цели было выделено ещё в июле. 
она призвала руководителей органов 
местного самоуправления взять на 
личный контроль завершение про-
граммных мероприятий в установлен-
ные сроки.

самая главная задача для всех 
уровней власти – подготовка объек-
тов жизнеобеспечения к безаварий-
ному прохождению отопительного 
периода, оперативное и своевремен-
ное устранение нештатных ситуаций и 
технологических сбоев, обеспечение 

надёжного и бесперебойного тепос-
набжения потребителей.

в прошлые годы традиционно 
проблемным для муниципалитетов 
оставался вопрос получения паспор-
тов готовности. так, в отопительном 
периоде 2020-2021 их получили толь-
ко 12 из 21 муниципального образо-
вания. паспорта готовности, согласно 
приказу Минэнерго россии, должны 
быть получены муниципалитетами 
не позднее 15 ноября. администра-
ция владимирской области оказывает 
возможное содействие для решения 
этого вопроса, и поэтому Департамен-
том жкХ совместно с ростехнадзором 
ежемесячно проводятся онлайн-кон-
ференции по заполнению документа-
ции для получения паспортов.

в период с 15 сентября до 15 ноября 
ростехнадзором будет осуществлена 
проверка готовности теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций к 
предстоящему  отопительному перио-
ду, а также ежегодная проверка муни-
ципальных образований.

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 ГосуДар-
ственной инспекЦии по оХране и испоЛьзованию животноГо Мира аДМинистраЦии 
оБЛасти ваЛерий куФтин, ГЛавы районныХ аДМинистраЦий.

как сообщает Департа-
мент ветеринарии, на терри-
тории владимирской области 
было зарегистрировано 8 оча-
гов африканской чумы свиней 
(аЧс) среди домашних свиней, 
из них 2 – в фермерских хозяй-
ствах камешковского района и 
6 очагов – в личных подворьях 
граждан в камешковском, пе-
тушинском, селивановском, 
Муромском районах и городе 
владимире, также выявлен 
инфицированный объект в 
Муромском районе.

во всех случаях оператив-
но принято решение об уста-
новлении карантина, силами 
областной госветслужбы ор-
ганизованы ликвидационные 
мероприятия, включая изъ-
ятие у населения свинопого-
ловья на территориях угро-
жаемых зон. после изъятия 

276 свиней фермерам были 
предоставлены компенсаци-
онные выплаты из средств об-
ластного бюджета на общую 
сумму 5,1 млн рублей. в Му-
ромском районе завершено 
изъятие 92 свиней общим ве-
сом 11,5 т. в настоящее время 
аналогичные мероприятия 
проводятся в камешковском 
районе, где по предваритель-
ной информации планирует-
ся изъять 300 голов свиней. 
по расчётным данным на 
компенсационные выплаты 
потребуется дополнительно 
11,3 млн рублей.

источником возникнове-
ния аЧс в камешковском, пе-
тушинском районах и городе 
владимире признано несанк-
ционированное использова-
ние владельцами животных 
заражённых отходов пере-

работки мяса неизвестного 
происхождения, а также на-
рушение ветеринарных пра-
вил содержания и реализации 
свиней. причины вспышек в 
селивановском и Муромском 
районах достоверно не уста-
новлены. источником зараже-
ния могли служить как дикие 
кабаны, так и скармливание 
животным термически необ-
работанных пищевых отходов.

в ходе совещания приня-
то решение не позднее нача-
ла октября создать рабочую 
группу, в которую войдут ру-
ководители органов местно-
го самоуправления, предста-
вители россельхознадзора и 
Департамента сельского хо-
зяйства. её основная задача 
– предотвратить дальнейшее 
появление источников воз-
никновения аЧс.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Проект «Передвижные центры 
здоровья» работает на благо людей

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

с 10 по 12 сентября в г. новосибирск про-
ходил 25-й открытый всеросийский турнир 
по греко-римской борьбе памяти алексан-
дра васильевича нестеренко.

в соревнованиях приняли участие луч-
шие спортсмены из всех регионов россии и 
ближнего зарубежья. владимирскую область 
в весовой категории до 97 кг представлял 
спортсмен из петушинского района ники-
та Метлин. наш борец завоевал бронзовую 
медаль этого престижного турнира, уступив 
первую встречу представителю красноярско-
го края Чемпиону мира и европы, заслужен-
ному Мастеру спорта никите Мельникову.

бУДНИ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ НОВОСТИ СПОРТА

Представители Молодой 
гвардии приняли участие в 
субботнике на территории 
музея имени Исаака Левита-
на. Ребята провели огромную 
работу: собрали сухие ветки, 
опавшие еловые шишки и су-
хую траву. От поступков каж-
дого из нас зависит, как вы-
глядит окружающий мир. 

после хорошей физической 
работы молодогвардейцы уз-
нали много нового и интерес-
ного благодаря экскурсии, ко-
торую провели хозяева музея.

Молодогвардейцы Петушинского района сов-
местно со спортивным клубом «боец» провели от-
крытую тренировку и турнир по боксу, посвящённый 
Международному дню бокса.

в соревнованиях приняли участие более 30 боксе-
ров в возрасте от 8 до 16 лет. 

Благодарственные письма «за большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта на территории 
петушинского района» были вручены степану климо-
ву, василию рогачеву и наталье сениной. наталье алек-
сандровне 68 лет и она единственная в районе завоева-
ла золотой значок Гто в своей возрастной категории.

в этот день не было проигравших, каждый участник 
турнира ушёл с медалью!

с 9 по 11 сентября в областном центре прошли 
Чемпионат и первенство владимирской области по 
спортивной борьбе (в зачёт круглогодичной спартаки-
ады). команда петушинского района завоевала второе 
общекомандное место, уступив команде г. владимира. 
наши спортсмены, представляющие районную комп-
лексную спортивную школу и спортивную школу «Ди-
намо», завоевали 23 медали различного достоинства.

оказание Доступной и каЧе-
ственной МеДиЦинской поМо-
щи житеЛяМ реГиона – важное 
направЛение раБоты оБще-
ственной орГанизаЦии «МиЛо-
серДие и поряДок». БЛаГоДаря 
переДвижныМ МеДиЦинскиМ 
коМпЛексаМ БоЛее 240 000 
ГражДан поЛуЧиЛи неоБХоДи-
Мые консуЛьтаЦии спеЦиаЛи-
стов из оБЛастноГо Центра.

Более пяти лет проект «пе-
редвижные центры здоровья» 
предоставляет жителям влади-
мирского региона бесплатные, ка-
чественные и своевременные ме-
дицинские услуги рядом с домом. 

График выездов формируется 
по обращениям жителей. в том 
числе по коллективным заявкам 
от предприятий. необходимые 
обследования прошли сотрудни-
ки научно-производственной ор-
ганизации «наука» киржачского 

района. она является лидером 
производств систем жизнеобе-
спечения для самолетов и верто-
летов нашей страны. 

«наше предприятие посто-
янно развивается. сейчас здесь 
работает порядка 500 человек. 
Для нас очень важным вопросом 
является сохранение здоровья 
сотрудников. к сожалению, не 
всегда мы находим время и воз-
можность пройти обследования у 
узких специалистов в стационар-
ных поликлиниках киржачско-

го района и областного центра. 
именно поэтому передвижные 
центры здоровья отличный вы-
ход. Грамотные специалисты, про-
фессиональные консультации, до-
брое отношение команды врачей 
и администраторов вызывают 
очень положительные отзывы у 
людей», – рассказала директор по 
персоналу нпо «наука» светлана 
рябкова.

своевременно проведенные 
обследования помогают сохра-
нить здоровье. очень важно во-

время попасть на прием к врачу 
и, при необходимости, пройти 
лечение. 

«на ранней стадии заболева-
ния можно оказать соответству-
ющую медицинскую поддержку. 
в этом случае заболевание бу-
дет радикально ликвидировано. 
передвижные центры здоровья 
выезжают в разные рай-
оны владимирской об-
ласти. и везде нас очень 
тепло встречают. работа 
комплексов хорошо ор-
ганизована. все меди-
цинские услуги в прямой 
доступности и абсолютно 
бесплатны», – говорит 
врач светлана Белова.

Главная задача пере-
движных центров – сохра-
нение здоровья жителей 
владимирской области. 
Для работы в медицин-
ских комплексах привле-
каются наиболее востре-
бованные специалисты из 
областного центра.

«весь коллектив с боль-
шой радостью воспринял 
новость о том, что на пред-
приятие приезжает пере-
движной центр здоровья. 
я сама посетила офталь-
молога и эндокринолога. 

врачи внимательные. Дали мне 
необходимые рекомендации. 
передвижные центры здоровья 
очень важны. Это большая под-
держка для каждого из нас, для 
всех жителей нашей области», – 
рассказала специалист по обуче-
нию и развитию персонала нпо 
«наука» наталья тазина.



Окончание. Начало на стр. 1.

«россия славится своей уни-
кальной системой художествен-
ного образования, а начинает-
ся 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 приобща-
лись к искусству и культуре. и 
грандиозный, трудный ремонт, 
с которым справились, благода-
ря командным усилиям, как от-
метил глава администрации пе-
тушинского района александр 

курбатов, уже начал оправды-
вать себя: в ДШи пришло на 20 
учеников больше, чем в про-
шлом году. Главное, что у детей 
есть возможность развиваться, 
найти приложение своим талан-
там, совершенствоваться.

у обновлённого крыльца цен-
тральной библиотеки МЦБс пе-
тушинского района гостей также 
встречают дети – герои всеми 
любимых книг. они преподносят 
директору библиотеки символи-
ческий золотой ключик от стра-
ны книг. неслучайно, директор 
департамента в приветственной 
речи отметила, что библиотека – 
теперь не только и не столько 
место хранения книг, это важ-
ная социальная площадка, объ-
единяющая самых разных людей, 
место встреч, притяжения, где 
может быть реализован любой 
проект: театральный, литератур-
ный, музыкальный… там можно 
интересно и с пользой провести 
время, узнать что-то новое, по-
сетить музей. Это специальным 
образом организованное куль-
турное пространство, в котором, 
к тому же, сделано всё, чтобы на-
ходиться там было комфортно. и 
эти открытия, благодаря участию 
в национальном проекте «куль-
тура», ждут всех жителей пету-
шинского района.

Наталья ГУСЕВА.

(реклама)
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КАДАСтРоВыЕ РАботы
•	 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

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

КадастроВые иНжеНеры
МаУ «МФЦ Петушинского района»

г. Петушки, ул. 3 интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71
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Прогноз погоды с 17 по 23 сентября
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +9 +10 +9 +7 +6 +5 +8
ночью +6 +2 +4 +5 +4 +4 +5

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 753 755 755 753 751 751 749

направление ветра с св в св св св с
скорость ветра, м/с 3 3 6 7 7 6 5

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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(р
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м
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(реклама)

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

«ВНИИЗЖ»
г. Владимир

«ДИНамо»
(г. Петушки)

(реклама)

Сентябрь открытий

(реклама)
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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 утверж-
дении Положения «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных 
служащих аппарата Совета народных депутатов  Пе-
тушинского района Владимирской области и урегу-
лированию 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 органи-
зации местного самоуправления в российской Феде-
рации», 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 требо-
ваний к служебному поведению муниципальных слу-
жащих аппарата совета народных депутатов петушин-
ского района владимирской области и урегулированию 
конфликта интересов»:

1.1. абзац а) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«а) заместитель председателя совета (председа-

тель комиссии), руководитель  аппарата совета (заме-
ститель председателя комиссии), главный специалист, 
бухгалтер аппарата совета (секретарь комиссии), дру-
гие муниципальные служащие, определяемые главой 
петушинского района, депутаты совета;».

1.2. в пункте 13:
1.2.1. абзац первый пункта б) изложить в следую-

щей редакции:
«б) поступившие в аппарат совета либо должностному 

лицу, ответственному за работу по профилактике корруп-
ционных правонарушений и взаимодействию с админи-
стративными органами в порядке, установленном норма-
тивным 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 «организаци-

онным отделом аппарата» заменить на слово «аппаратом»
2. постановление вступает в силу со дня официаль-

ного 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 ап-
парата Совета народных депутатов Петушинского 
района представителя нанимателя (работодате-
ля) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу»

в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-Фз «о муниципальной служ-
бе в российской Федерации», в целях реализации Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-Фз «о противо-
действии коррупции», постановляю:

1. внести изменения в постановление главы пету-
шинского района от 10.01.2017 № 2 «об утверждении 
порядка уведомления муниципальными служащими ап-
парата совета народных депутатов петушинского райо-
на представителя нанимателя (работодателя) о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу», исключив 
из текста положения слова «организационный отдел» в 
соответствующих падежах.  

2. постановление вступает в силу со дня официаль-
ного 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 хозяйствен-
ному 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», поста-
новлением Губернатора владимирской области от 
08.08.2008 № 562 «о базовых окладах (базовых долж-
ностных окладах) профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих», уста-
вом муниципального образования «петушинский рай-
он», уставом муниципального казенного учреждения 
«управление по административному и хозяйственному 
обеспечению», постановляю: 

1.утвердить положение об оплате труда работни-
ков муниципального казенного учреждения «управле-
ние по административному и хозяйственному обеспе-
чению» согласно приложению.

2. признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации петушинского района:

- от 20.07.2018 № 1412 «об утверждении положе-

ния об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «управление по административ-
ному 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 хо-
зяйственному 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 официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.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, относящим-
ся к средствам массовой информации, подведомствен-
ным  администрации Петушинского района, субсидий 
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечени-
ем выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

руководствуясь абзацем вторым и четвертым пун-
кта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса российской Фе-
дерации, постановлением правительства российской 
Федерации от 22.02.2020 № 203 «об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок опреде-
ления объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», уставом муниципального 
образования «петушинский район», постановляю:

1.утвердить порядок определения объема и условия 
предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «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 му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) согласно приложению.

 2. признать утратившими силу постановление ад-
министрации 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, подведом-
ственным администрации петушинского района, суб-
сидий на иные цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на финансовое управление админи-
страции петушинского района владимирской области.

4.  постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперёд» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной 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 адми-
нистрации Петушинского района от 01.11.2019 № 2308 

в соответствии с трудовым кодексом российской 
Федерации, постановлением Губернатора владимир-
ской области от 08.08.2008 № 562 «о базовых окладах 
(базовых должностных окладах) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, базо-
вых ставках заработной платы профессиональных ква-
лифицированных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», руководствуясь уставом муниципального об-
разования «петушинский район», постановляю:

1. внести изменения в постановление админи-
страции петушинского района от 01.11.2019 № 2308 

«об утверждении положения о системе оплаты труда 
работников муниципального бюджетного учреждения 
«телевидение петушинского района владимирской об-
ласти» согласно приложению.

2.постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной 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 30.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1367

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 19.11.2019 № 2429

в соответствии с трудовым кодексом российской 
Федерации, постановлением Губернатора владимир-
ской области от 08.08.2008 № 562 «о базовых окладах 
(базовых должностных окладах) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, базо-
вых ставках заработной платы профессиональных ква-
лифицированных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», руководствуясь уставом муниципального об-
разования «петушинский район», постановляю:

1.внести изменения в постановление администра-
ции петушинского района от 19.11.2019 № 2429 «об 

утверждении положения «о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры му-
ниципального образования «петушинский район» со-
гласно приложению.

2.постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.08.2021 года.

Глава администрации  А.В.КУРбАТОВ

должностей руководителей, специалистов и служащих, 
базовых ставках заработной платы профессиональных 
квалифицированных групп общеотраслевых профес-
сий 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 муни-
ципальных служащих в муниципальном образовании 
«петушинский район», постановлением администра-
ции 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 администра-
ции петушинского района от 29.10.2019 № 2265 «об 
утверждении положения об оплате труда работников 
муниципального учреждения «управление образова-
ния администрации петушинского района» согласно 
приложению.

2. постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.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 адми-
нистрации Петушинского района от 13.08.2021 № 1249

в соответствии с постановлением Губернатора влади-
мирской области т 08.08.2008 № 562 «о базовых окладах 
(базовых должностных окладах) профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих», постановле-
нием администрации петушинского района от 17.08.2021 
№ 1267 «о повышении должностных окладов руководите-
лям муниципальных учреждений»,  постановляю:

1. внести изменения в постановление администра-
ции петушинского района от 13.08.2021 № 1249 «об ут-

верждении положения об оплате труда работников му-
ниципального казенного учреждения «управление по 
административному и хозяйственному обеспечению» 
согласно приложению.

2. постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.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 адми-
нистрации Петушинского района от 19.11.2019 № 2427

в соответствии с трудовым кодексом российской 
Федерации, постановлениями Губернатора владимир-
ской области от 08.08.2008 № 562 «о базовых окладах 
(базовых должностных окладов) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, ба-
зовых ставках заработной платы профессиональных 
квалифицированных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих», постановлением администрации пету-
шинского района от 12.08.2021 № 1242 «о повышении 
должностных окладов муниципальных служащих  адми-
нистрации петушинского района и ее структурных под-
разделений», руководствуясь уставом муниципального 
образования «петушинский район», постановляю:

1.внести изменения в постановление администра-
ции петушинского района от 19.11.2019 № 2427 «об 
утверждении положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «комитет по 
культуре и туризму администрации петушинского рай-
она» владимирской области» согласно приложению.

    2.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и распространяются на правоот-
ношения, 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 адми-
нистрации Петушинского района от 28.11.2019 № 2490

в соответствии с трудовым кодексом российской 
Федерации, постановлениями Губернатора владимир-
ской области от 08.08.2008 № 562 «о базовых окладах 
(базовых должностных окладов) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, базо-
вых ставках заработной платы профессиональных ква-
лифицированных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», от 30.07.2008 № 544 «об оплате труда работ-
ников государственных областных учреждений отрасли 
образования», руководствуясь уставом муниципально-
го образования «петушинский район», постановляю:

внести изменения в постановление администра-

ции петушинского района от 28.11.2019 № 2490 «об 
утверждении положения «о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений системы обра-
зования муниципального образования «петушинский 
район» согласно приложению.

 2.постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной 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 № 1380 

О внесении изменений  в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 28.02.2017 № 302

в соответствии с постановлением Губернатора 
владимирской области от 08.08.2008 № 562 «о базо-
вых окладах (базовых должностных окладов) про-
фессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, базовых ставках заработной платы профес-
сиональных квалифицированных групп общеотрас-
левых 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 админи-
страции петушинского района от 17.08.2021 № 1267 «о 
повышении должностных окладов руководителям му-
ниципальных учреждений», руководствуясь уставом 

муниципального образования «петушинский район», 
постановляю:

1.внести изменения в постановление администра-
ции 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 официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной 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 № 1381

о внесении изменения в постановление админи-
страции 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) профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, базовых ставках заработной платы профессио-
нальных квалифицированных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», положением «об оплате труда 
муниципальных служащих в муниципальном образова-
нии  «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 по-
вышении должностных окладов руководителям му-
ниципальных учреждений», руководствуясь уставом 
муниципального образования «петушинский район», 

постановляю:
1.внести изменения в постановление администра-

ции 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 приложе-
нию.

2.постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной 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 30.08.2021 Г. ПЕТУШКИ №1368

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации 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) профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 31.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1379

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 08.06.2021 №864

в соответствии с постановлением администрации 
петушинского района от 13.08.2021 № 308-рк «о повы-
шении должностных окладов руководителям муници-
пальных 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», из-
ложив приложение в новой редакции согласно при-
ложению «размеры должностных окладов работни-
ков учреждения устанавливаются в соответствии с 
таблицей.»

                                                                                                           таблица 

ДОЛжНОСТНыЕ ОКЛАДы РАбОТНИКОВ МУНИЦИПАЛьНОГО УчРЕжДЕНИЯ

№
п/п наименование  должности

размер
должностных

окладов, в рублях
1. начальник 8339,10
2. заместитель начальника 7731,37
3. Главный специалист    (3 единицы) 4770,43

2.постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед» без при-
ложения, 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 31.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1387

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 05.10.2020 № 1600

в соответствии с трудовым кодексом российской 
Федерации, постановлением Губернатора владимир-
ской области от 08.08.2008 № 562 «о базовых окладах 
(базовых должностных окладах) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, базо-
вых ставках заработной платы профессиональных ква-
лифицированных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», руководствуясь уставом муниципального об-
разования «петушинский район», постановляю:

  1. внести изменения в постановление админи-
страции петушинского района от 05.10.2020 № 1600 

«об утверждении положения о системе оплаты труда 
работников муниципального автономного учрежде-
ния «редакция районной газеты «вперед» согласно 
приложению.

2.постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.08.2021 года.

Глава администрации  А.В.КУРбАТОВ

9о Ф и Ц и а Л ь н а я  и н Ф о р М а Ц и яПятница
17 сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКАЯ ОбЛАСТь 
ОТ 31.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1382

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 22.03.2017 № 469

в соответствии с трудовым кодексом российской 
Федерации, постановлением  Губернатора владимир-
ской области от 08.08.2008 № 562 «о базовых окладах 
(базовых должностных окладах) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, базо-
вых ставках заработной платы профессиональных ква-
лифицированных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», постановлением администрации петушин-
ского 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 утвержде-
нии положения об оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «управление гражданской за-
щиты петушинского района» согласно приложению.

2.постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной 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 ВЛАДИМИРСКАЯ ОбЛАСТь 
ОТ 31.08.2021Г. Г. ПЕТУШКИ № 1383

О внесении изменений в   постановление адми-
нистрации Петушинского района от 01.11.2019 № 2307

в соответствии с трудовым кодексом российской 
Федерации, постановлением Губернатора владимир-
ской области от 08.08.2008 № 562 «о базовых окладах 
(базовых должностных окладах) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, базо-
вых ставках заработной платы профессиональных ква-
лифицированных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», руководствуясь уставом муниципального об-
разования «петушинский район», постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление 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 официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной 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 №  1384

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 15.06.2018 № 1150 

руководствуясь частями 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетно-
го 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 общероссий-
ский классификатор управленческой документации», 
утвержденным постановлением Госстандарта россии от 
30.12.1993 № 299, постановляю:

1. внести изменения в постановление админи-
страции петушинского района от 15.06.2018 № 1150 
«об утверждении положения о формировании муни-
ципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования «петушин-
ский район» и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания»:

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в районной газете «вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU».

1.2.приложение № 2 к приложению изложить в но-
вой редакции согласно приложению.

2. постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«официальный интернет-портал правовой инфор-
мации петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации  А.В.КУРбАТОВ

«избирательный кодекс владимирской области», рас-
поряжением администрации владимирской области 
от 18.08.2021 № 638-р «об организационно-техниче-
ском обеспечении выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального собрания российской Феде-
рации 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 Государ-
ственной Думы Федерального собрания российской 
Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года 
постановляю:

1. утвердить мероприятия по организационно-тех-
ническому обеспечению выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания российской 
Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года со-
гласно приложению № 1.

2.рекомендовать руководителям исполнительных 
органов местного самоуправления городских и сель-
ских поселений петушинского района:

2.1.провести мероприятия по организационно 
- техническому обеспечению выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального собрания россий-
ской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 
года.

2.2.предоставить соответствующим избиратель-
ным комиссиям на безвозмездной основе помещения 
для работы, голосования, хранения документации, орг-
технику, транспортные средства, средства связи и необ-
ходимое техническое оборудование.

2.3.совместно с органами, осуществляющими 
регистрацию граждан российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства в пределах 
петушинского района, представить в территориаль-
ную избирательную комиссию петушинского райо-
на сведения для формирования и ведения регистра 
избирателей.

2.4.выделить специально оборудованные места 
для размещения предвыборных печатных агитацион-
ных материалов.

2.5.рассмотреть вопрос о реализации мер по обо-
рудованию всех помещений участковых избиратель-
ных комиссий, в том числе на объектах транспортной 
инфраструктуры, в день (дни) голосования стационар-
ными металлодетекторами и техническими средствами 
объективного контроля для обеспечения обществен-
ной безопасности.

3.создать рабочую группу администрации пету-
шинского района по координации организационно-
технического обеспечения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания российской 

Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года со-
гласно приложению № 2.

4.рекомендовать руководителям исполнитель-
ных органов местного самоуправления городских и 
сельских поселений петушинского района образовать 
рабочие группы по координации организационно-тех-
нического обеспечения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания российской 
Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.

5.обеспечить необходимые нормативные техно-
логические условия для бесперебойного функциониро-
вания Государственной автоматизированной системы 
российской Федерации «выборы».

6.рекомендовать отделу Министерства внутрен-
них дел российской Федерации по петушинскому 
району, отделу вневедомственной охраны по пету-
шинскому району – филиал ФГку «уво внГ россии по 
владимирской области», отделу надзорной деятель-
ности и профилактической работы по петушинско-
му и собинскому районам управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧс россии по владимирской области 
обеспечить на безвозмездной основе охрану обще-
ственного порядка в период проведения избира-
тельной кампании, в том числе охрану помещений 
избирательных комиссий, помещений для голосова-
ния, 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, орга-
низаций, учебных заведений, расположенных на тер-
ритории петушинского района, обеспечить в своих 
коллективах проведение мероприятий по подготовке 
к выборам, создать необходимые условия для работы 
членов избирательных комиссий, представлять на пе-
риод подготовки и проведения выборов участковым 
избирательным комиссиям помещения, транспорт, 
средства связи, техническое оборудование в соответ-
ствии с действующем законодательством.

8.контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации петушинского района.

9.постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед» без приложений, полного текста в 
сетевом издании «официальный интернет-портал пра-
вовой информации петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации  А.В.КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 14.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1473

О начале отопительного периода 2021 – 2022 го-
дов в населенных пунктах сельских поселений Пету-
шинского района 

в соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-Фз «о теплоснабже-
нии», пунктом 2.6.9  пункта 2.6 раздела II правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденных постановлением Госстроя рФ от 
27.09.2003 № 170, пунктом 11.7 пункта 11 раздела 11 
правил технической эксплуатации тепловых энерго-
установок, 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 до-
мов, утвержденных постановлением правительства 
российской Федерации от 06.05.2011 № 354, уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», 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 образо-

вательным учреждениям, объектам здравоохранения 
начать до 15.09.2021  года в населенных пунктах сель-
ских поселений петушинского района. 

1.2. по жилищному фонду, административным, 
офисным  зданиям и иным потребителям тепловой 
энергии начать до 17.09.2021  года в населенных пун-
ктах сельских поселений петушинского района.

2. петушинскому филиалу ооо «владимирте-
плогаз» и другим теплоснабжающим организациям, 
отапливающим жилищный фонд, объекты социально-
бытового и культурного назначения, управляющим 
компаниям, осуществляющим деятельность на терри-
ториях сельских поселений петушинского района про-
вести следующие мероприятия:

2.1. До 15.09.2021 обеспечить включение систем 
отопления детских дошкольных и школьных образова-
тельных учреждений, объектов здравоохранения, 

2.2 До 17.09.2021 обеспечить включение систем ото-
пления 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 офици-
ального опубликования в районной газете «вперед», 
подлежит размещению на «официальный интернет-
портал правовой информации петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 15.09.2021г.

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 Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва 19 сентября 2021 года

в соответствии с конституцией российской Фе-
дерации, 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», за-
коном владимирской области от 13.02.2003 № 10-03 

по ДанныМ управЛения ФеДераЛьной сЛужБы по ветеринарноМу и Фитосанитар-
ноМу наДзору (россеЛьХознаДзор), уЧастиЛись сЛуЧаи возникновения оЧаГов 
оспы овеЦ и коз на территории  ЦентраЛьноГо ФеДераЛьноГо окруГа. зареГистри-
рованы сЛуЧаи Этой БоЛезни на территории ивановской костроМской оБЛастей.

оспа овец и коз – остро 
протекающая вирусная бо-
лезнь, характеризующаяся 
поражением кожного покро-
ва и слизистых оболочек. к 
заболеванию восприимчивы 
овцы всех пород и возрастов, 
особенно тонкорунные и мо-
лодняк. оспой болеет и че-
ловек. вирус оспы способен 
сохранять жизнеспособность 
месяцами, в темном про-
хладном месте – до двух лет.

источником инфекции 
служат больные животные и 
вирусоносители, а также по-
лучаемые от них продукты 
(шерсть, шкуры, мясо), за-
грязненные вирусом корма, 
пастбища, места водопоев, 
животноводческие помеще-
ния, подстилки и предметы 
ухода за животными, одеж-
да и обувь людей, обслужи-
вающих больных животных.

Болезнь может возник-
нуть в любое время года, 
но случается чаще при хо-
лодной, сырой погоде. за-
болевание начинается с 
опухания век, из глаз и носа 
появляются истечения, ды-
хание овец становится за-
трудненным и сопящим. на-
чиная с головы, розоватая 
сыпь быстро распространя-
ется до вымени и внутрен-
них частей конечностей.

Это заболевание фер-
мерским хозяйствам наносит 

огромный экономический 
ущерб. при возникновении 
оспы на хозяйство постанов-
лением Губернатора накла-
дывается карантин.

к мерам профилактики 
относится вакцинация овец 
и коз против оспы. специ-
фических средств лечения 
больных оспой овец не раз-
работано.

Внимание! оспа овец и коз!

ВаЖНо!

НЕДоПУСТИмо ПРИоБРЕТЕ-
НИЕ   ЖИВЫХ ЖИВоТНЫХ БЕЗ  
ВЕТЕРИНаРНо-СоПРоВоДИ-

ТЕЛЬНЫХ 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.

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

наиме-
нование 
избира-
тельного 

округа

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

поступило средств израсходовано средств возвращено 
средств

всего

из них всего

из них финансовые 
операции по расхо-
дованию средств на 

сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

сум-
ма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования 
от юридических 

лиц на сумму, 
превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата 

опера-
ции

сум-
ма, 
руб.

назна-
чение 
плате-

жасумма, 
руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

2. первый 
(№ 1)

Белкова 
светлана ев-
геньевна

4,01 0,00 0,00 4,01 0,00 0,00

итого по кан-
дидату 4,01 0,00 0,00 4,01 0,00 0,00

итого 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 пя-

того созыва по одномандатным избирательным округам № 4, 12
по состоянию на 13.09.2021

в руб.

№
п/п

наиме-
нование 
избира-
тельного 

округа

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

поступило средств израсходовано средств возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые 
операции по рас-

ходованию средств 
на сумму, превышаю-

щую 50 тыс. рублей

сум-
ма, 
руб.

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 

сумму, пре-
вышающую  

20 тыс. рублей
дата 

опера-
ции

сум-
ма, 
руб.

назна-
чение 
плате-

жасумма, 
руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

2.
Чет-
вертый 
(№ 4)

Балукова Этери 
арутюновна 5,60 0,00 0,00 5,60 0,00 0,00

итого по кандидату 5,60 0,00 0,00 5,60 0,00 0,00

2.
Двенад-
цатый 
(№ 12)

крестьянников алек-
сей вячеславович 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

итого по кандидату 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
итого 15,60 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00



ТРЕбУюТСЯ:

* организации на постоянную 
работу требуется продавец в ма-
газин «золотая нива», д. Леоно-
во, ул. Центральная, д. 96. зара-
ботная плата от 23.000 рублей. в 
магазин «Борщевня» г. петушки, 
ул. рабочая, д. 9. заработная пла-
та от 20.000 рублей. телефон для 
справок 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. наш адрес: г. пе-
тушки, ул. Московская, д.14.

* Монтажники воЛс, г. пе-
тушки, з/п от 33000 руб. пол-
ный соцпакет. тел.: 8-920-928-
50-45.

* предприятию требуется пе-
карь по изготовлению хлебобу-
лочных изделий. График рабо-
ты с 8 до 17 часов. з/п высокая. 
оплата проезда. опыт работы не 
обязателен. тел.: 8-910-176-76-56.

* в продовольственный мага-
зин г. петушки требуется прода-
вец. тел.: 8-919-015-45-74.

* предприятию г. петушки 
требуются рабочие (мужчины). 
тел.: 8-961-259-52-52; 8-906-564-
66-44.

* на производство в г. петуш-
ки требуются упаковщицы, гра-
фик 2/2. сдельная оплата труда. 
справки по телефону: 8-915-771-
58-78.

* кондитерскому цеху г. по-
кров в связи с расширением 
производства на постоянную 
работу работники. полный 
соцпакет. обращаться по тел.: 
8 (49243) 6-14-15, г. покров, ул. 
Школьный проезд, 3а. иного-
родним проезд оплачивается.  

* стабильная работа в ресто-
ране «сарай». требуется  тех. 
служащая (уборщица). на все 
вопросы ответим при собесе-
довании. тел.: 8-930-743-65-88.

* в связи с расширением в 
Федеральное агентство не-
движимости «Этажи»  тре-
буются 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 сроЧ-
но на постоянную работу 
требуется кЛаДовщик с 
опытом работы. з/п высокая, 
по результатам собеседова-
ния. 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 стройдво-
ра. обращаться по тел.: 8-905-
141-51-82.

* сиДеЛка. тел.: 8-916-754-
11-31.

* ооо «атЛантик» (пос. 
клязьменский) сроЧно на 
постоянную работу требуют-
ся: сЛесарь-сБорщик (муж-
чина), ЭМаЛьеры (женщины), 
уЧеники ЭМаЛьера, ШтаМ-
повщиЦы. трудоустройство 
по тк рФ. з/п высокая. До-
ставка маршруткой. рабочий 
день с 7.30 до 16.00. График 
5/2. тел. гл. инженера: 8-920-
937-51-97.

* в кафе «каштан» теХсЛу-
жащая и оФиЦиант, повар. 
обращаться по тел.: 8-980-754-
42-00.

* в кафе «прага» требуют-
ся: БарМен, повар и теХсЛу-
жащая. График работы тех-
служащей  2/2, з/п 1400 руб. 
в смену. обращаться по тел.: 
8-980-754-42-00.

* на производство в п. Городи-
щи срочно требуется оператор 
станков с Чпу, опыт работы от 
1 года, оформление согласно 
тк рФ. з/п 28 000 рублей, «бе-
лая», 2 раза в месяц. сменный 
график работы. точный адрес: 
ул. советская, д.1. контакты: на-
чальник производства пашков 
антон павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
зубцова ольга александровна 
8-903-140-53-74.

* на производство в п. Горо-
дищи срочно требуется кон-
троЛер-упаковщик, оформ-
ление согласно тк рФ. з/п 28 
000 рублей, «белая», 2 раза в 
месяц. сменный график рабо-
ты. точный адрес: ул. совет-
ская, д.1. контакты: начальник 
производства пашков антон 
павлович 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела персонала 
зубцова ольга александровна 
8-903-140-53-74.

* на производство в п. Горо-
дищи срочно требуется ЭЛек-
троМеХаник  опыт работы 
от 2 лет, оформление согласно 
тк рФ. з/п высокая, «белая», 2 
раза в месяц. сменный график 
работы. точный адрес: ул. со-
ветская, д.1. контакты: началь-
ник производства пашков ан-
тон 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 по-
вара, график работы 2/2, з/п 
25000 руб. тел.: 8-915-209-77-10. 

* на производство в п. Горо-
дищи срочно требуются Груз-
Чики, опыт работы от 1 года, 
оформление согласно тк рФ. з/п 
25 000 рублей, «белая», 2 раза в 
месяц. сменный график рабо-
ты. точный адрес: ул. советская, 
д.1. контакты: начальник произ-
водства 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); кон-
Дитер (6/1); проГраММист; Гор-
ниЧная; ГрузЧик; повар на 
пеЛьМени. территориаЛьно 
Д.киржаЧ. теЛ.: 8-968-421-04-75.

* в  ооо «викон»: админи-
стратор кафе 1/3; бухгалтер-
учетник 5/2; администратор 
гостиницы 1/3; повар холодно-
го цеха 1/3; помощник повара 
2/2; повар пельменного цеха 
2/2; повар раздачи 1/3; повар-
мучник 2/2; повар-кондитер 
5/2; коренщица 2/2; уборщик 
зала 2/2. условия: бесплатный 
обед, бесплатный транспорт, 
компенсация затрат на лич-
ный транспорт, выплата з/п 
каждые две недели, уровень 
з/п по результатам собеседо-
вания. соцпакет. просим вас 
позвонить по одному из но-
меров по вопросу вашего тру-
доустройства: 8-906-564-77-66 
(круглосуточно), 8-961-252-66-
61 (круглосуточно), 8-905-612-
93-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.

* ооо «Эксперт» пригла-
шает на работу сантехников, 
электрика. заработная плата 
по результатам собеседова-
ния. тел.: 8 (49243) 6-16-12.

ПРОДАМ:

* Дрова, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. 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 капюшо-
ном, размер 50/165. новая, вы-
пуск 2021 г. торГ уМестен. тел.: 
8-919-004-81-68.

* земельный участок ст «Го-
родской №1» г. петушки (р-н ка-
тушки) на участке хозблок, тепли-
ца. звонить после 16 часов. тел.: 
8-915-769-95-96.

* Гараж г. петушки, ул. подгор-
ная, есть погреб. звонить после 
16 часов. тел.: 8-915-769-95-96. 

* Дачный участок  снт «раз-
долье», 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 при-
бор – 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 ру-
блей, столбы, ворота и калит-
ки. Доставка бесплатно 8-968-
482-96-19. 

* жилой бревенчатый дом в 
г. петушки, ул. 3-го интернацио-
нала. вода, газ. земельный уча-
сток 1 500 кв м обработан. кир-
пичный гараж. Цена договорная. 
тел.: 8-910-172-03-56.

* Генератор бензиновый (3 
квт). тел.: 8-961-259-60-53.

* Эллиптический тренажер, 
требуется незначительный ре-
монт. тел.: 8-905-612-49-07.

* перегной, навоз в меш-
ках, 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.: 8-910-
092-91-41.

КУПЛю:

* куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения, тел.: 8-920-075-40-40.

* закупаю коров и быков. До-
рого. 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.

РАЗНОЕ:

* Доставка «камаз» песок, 
щебень, грунт, навоз, перегной 
(в мешках). тел.: 8-915-755-54-33.

* навоз, перегной. 5 тонн са-
мосвал. 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. вы-
воз строитеЛьноГо Мусора. 
наличный и безналичный рас-
чет. работаем ежедневно. низ-
кие цены. скидки пенсионерам. 
тел.: 8-915-755-22-70.

* сроЧно реМонт ХоЛо-
ДиЛьников и стир. МаШин. 
пенсионерам - скидки. тел.: 
8-905-146-93-16.

* антены. тв. интернет. ре-
Монт теЛевизоров. пенсионе-
рам – скидки. тел.: 8-910-775-90-04. 

* спутниковое и ЦиФровое 
тв. установка. обмен. ремонт. 
тел.: 8-910-673-18-03.

* Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра (Газель). тел.: 8-906-563-64-85.

* усЛуГи спеЦтеХники: экс-
каватор – погрузчик, автокран 
25 т. копка траншей, котлованов, 
фундаментов. выравнивание и 
планировка участков. строитель-
ство дорог. услуги гидромолота, 
гидробура. тел.: 8-915-755-22-70.

* строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демонтаж 
старых зданий и т.д.  вывоз метал-
лолома. тел.: 8-920-918-44-63.

* ремонт пластиковых окон 
и москитных сеток. тел.: 8-910-
675-62-00.

* пеЧник. кЛаДка и реМонт. 
тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-
29-21 сергей.

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

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: строи-
теЛьство ДоМов, Бань (брус, 
каркас); внутренняя, наруж-
ная отДеЛка (сайдинг, вагон-
ка); крыШи ЛюБой сЛож-
ности. тел.: 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* Мастер на все руки. 
выполню любые виды работ: 
сантеХника, ЭЛектрика 
и многое другое. пенсио-
нераМ - скиДка. звоните:  
8-961-113-79-78, владимир.

* Бригада строителей вы-
полнит все виды строительных, 
ремонтных  работ: крыШи, Фун-
ДаМенты, пристройки, са-
раи. заМена  венЦов,  Гаражи 
и заБоры. скидка пенсионерам 
20%. тел.: 8-930-836-32-04.

* строитеЛьная БриГаДа:  
крыши, сараи, заборы, фунда-
менты, 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! уДаЛе-
ние Деревьев ЛюБой сЛож-
ности! тел.: 8 (920) 947-59-70.

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности на месте. низкие 
цены. Гарантия. скидки. тел.: 
8-905-056-25-55.

* Грузоперевозки: кир-
пич, песок, щебень, земля, на-
воз, перегной, опилки; вывоз 
мусора. аренДа спеЦтеХни-
ки. 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, выравнива-
ние уЧастков. созДание 
Газонов. спиЛ Деревьев,  
изМеЛьЧение веток. теЛ.: 
8-920-910-32-91.

* Генеральная уборка кварти-
ры. тел.: 8-916-754-11-31.

* освоение закустаренных 
участков. вспашка, культивация. 
тел: 8-960-726-09-55.

10 о Б ъ я в Л е н и я Пятница
17 сентября 2021 года

По горизонтали:
1. Большой жилой деревянный дом  2. продукт из 

квашеного молока  3. среднеазиат из Бухары 4. Мусуль-
манский пост  5. природа по старинке 6. одеяние свя-
щенника  7. Город, бывший столицей рейхс-комиссариата 
украина 8. основатель психоанализа  9. Летний месяц 
года 10. умное зернохранилище  11. альпинистский то-
пор  12. простой подъемный механизм 13. Церковный 
столик  14. постельная принадлежность 

По вертикали:
1. «кукурузный» госсекретарь ссср 15. Цикламен – 

это альпийская … 16. Форма эксплуатации  17. Глубин-
ные области земли 18. Мягкая замшевая обувь индейцев 
19. Хомут, кабала 20. поленья для топки 21. огромный 
булыжник 22. правый приток вычегды 23. знаток юри-
дических наук 24. Драка с поножовщиной 25. судорож-
ный 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



 ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером кима-

ковским иваном Григорьевичем (ква-
лификационный аттестат № 33-10-08; 
601144 г. петушки, ул. Маяковско-
го, д. 19, каб. 4; тел. 8 903 648 06 25 ; 
E-mail: ivan-kim58@rambler.ru ; реги-
страционный номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность -№1411) в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:080202:19, 
расположенного по адресу: влади-
мирская область, петушинский р-н, 
д. неугодово , ул. Цветочная, д. 4 , вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельного участка. заказчик када-
стровых работ - Меркулова Галина 
васильевна, зарегистрирована по 
адресу: г. Москва, ул. новокосинская 
, д. 28, кв. 9 т. 8 9055339419

собрание заинтересованных лиц 
по согласованию местоположения 
границ земельного участка состоится 
18.10. 2021 года в 12 00 . по адресу: 
владимирская область, петушин-
ский район, д. неугодово, ул. Цве-
точная д. 4 

Место проведения собрания 
определено кадастровым инжене-
ром по согласованию с заинтересо-
ванными лицами.

с проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. Ма-
яковского, д. 19, каб. 4. 

требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельного участка на местности и 
обоснованные возражения по про-
екту межевого плана принимаются 
с 20.09.2021 года, по 18.11.2021 года 

по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. Маяковского, д. 19, 
каб. 4.

требуется согласовать местопо-
ложение смежной границы земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:080202:19 , с земельным 
участком с кадастровым номером 
33:13:080202:22 по адресу: влади-
мирская область, петушинский р-н, 
д. неугодово, ул. Цветочная , д. 4 в 
кадастровом квартале 33:13:080202. 

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером Хра-

миковой анной сергеевной яв-
ляющейся членом ассоциации 
саморегулируемой организации 
«объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» (сокра-
щенное наименование - ассоциация 
сро «опкД»), квалификационный 
аттестат № 33-14-398, контактный 
телефон 8-920-907-13-77, адрес элек-
тронной почты frolovceva_a.s@mail.
ru. выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения 
границы земельного участка в от-
ношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:020106:124, 
расположенного: российская Феде-
рация, петушинский район, г. косте-
рево, нсот 3 

заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гуськов игорь константинович, 

почтовый адрес,  г. петушки, ул. Мо-
сковская д..9, кв. 9, тел. 8-905-648-30-88.

собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу 
г. владимир, октябрьский проспект 
д. 47, офис 15, 4 этаж ооо «Бти по 
во» 13 октября 2021 года в 10:00

с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. владимир, ок-
тябрьский проспект д. 47, офис 15, 4 
этаж ооо «Бти по во»

требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельного участка на местности при-
нимаются с 10 сентября 2021 г. по 13 
октября 2021г.

обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются в течении 30 
(тридцати) дней с даты опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
600005, г. владимир, октябрьский 
проспект, д.47. офис 15, 4 этаж ооо 
«Бти по во»

согласовать требуется все смеж-
ные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:020106

при проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на 
земельный участок.( часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г № 221-Фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером алек-

сеевым Э.Г. 601143 владимирская 
область, петушинский район, г. 
петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 
(8-49243-2-20-65), № регистрации в 
государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность 3726, alexseev33@yandex.ru 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с к№ 
33:13:030224:561 расположенного 
владимирская область, петушин-
ский район, г. покров снт «строи-
тель-2» участок 8 по уточнению ме-
стоположения границы и площади 
земельного участка, заказчик корне-
ева н.Б. адрес: Московская область, 
г. реутов, ул. октября, д. 3 кв. 63, кон. 
тел. 8-49243-2-20-65

собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоит-
ся по адресу владимирская область, 
петушинский район, г. покров, снт 
строитель-2 участок 8 «17» октября 
2021 г. в 10 часов 

с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу владимирская 
область, петушинский район, г. 
петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, 
alexseev33@yandex.ru требования 
о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с «17 » 09. 2021г. по «17» 10. 
2021г., обоснованные возражения 
о местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления 

с проектом межевого плана при-
нимаются с «17» 09. 2021г. по «17» 
10. 2021г., по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г. пе-
тушки ул. Маяковского 19 каб. 5, 
alexseev33@yandex.ru.

согласование проводится с право-
обладателями смежных земельных 
участков расположенных в кк № 
33:13:030224

при проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный 
участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-Фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 
кадастровым инженером  кузне-

цовой М.в., (г. покров, ул. Гера-
симова, д. 24, кв. 2, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. 
аттестат №33-11-144; номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 10147), в отношении 
земельного участка: с кадастро-
вым номером 33:13:060217:216, 
расположенного по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-н, 
Мо нагорное (сельское поселе-
ние), д.53 (кадастровый квартал 
33:13:060217), выполняются када-
стровые работы по уточнению  ме-
стоположения границы и площади 
земельного участка. 

заказчиком работ является: зуй-
кин сергей егорович, проживающий 
по адресу: владимирская область, 
петушинский р-он, д.перново, д.53, 
тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по  адресу: 
владимирская область, петушин-
ский р-он, д.перново, ул.Герасимова, 
возле д.46, 18.10.2021г. в 10 часов 
00 минут.

с проектом  межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-он, г. покров, 
ул. Герасимова, д. 24, кв. 2 (вход со 
стороны улицы).

требования о согласовании ме-
стоположения границ земельного 
участка на местности принимают-
ся с 20.09.2021 г. по 18.10.2021 г., 
обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного 
участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принима-
ются с 20.09.2021 г. по 18.10.2021 г.  
по адресу: 601120, владимирская 

обл., петушинский р-н, г. покров, 
ул.Герасимова, д. 24, кв. 2 (вход со 
стороны улицы).

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: расположены в кадастро-
вом квартале 33:13:060217 (влади-
мирская обл., петушинский р-он, 
Мо нагорное (сельское поселение), 
д.перново; владимирская обл., 
петушинский р-он, Мо нагорное 
(сельское поселение), д. перново, 
снт«нива»).

при проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-Фз «о кадастро-
вой деятельности»).
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140
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ла
м

а)

От 1 куба

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран
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ДРоВа
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04
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ек
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Срочно нужны работники 
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних 

по адресу г. костерево, ул. комсомольская, д. 2 на должности:
• врач-педиатр, 
• педагог дополнительного 

образования,

обращаться по телефону 8 (49243) 2-71-18 
или по адресу: г. петушки, ул. ленина, д. 1, 3, этаж 2
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• музыкальный работник,
• водитель (категория в, д),
• шеф-повар

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ПОвАРА
И кУхОННОГО 
РАБОТНИкА

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

контактный телефон:

8-915-209-77-10
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СРоЧНо ВОДИТЕЛь
категории е.З/П

достойная

8-915-793-94-04 (р
ек

ла
м

а)

тЕПЛИЦы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

СдаетСя помещение 
в аренду

Часть здания, прилегающая 
к магазину, в поселке 

Клязьменский, пл. 70 кв м. 
8-920-937-51-97

(р
е
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)

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

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

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
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Мы ПЕРЕЕхАЛИ

 ВНиМаНиЮ НасеЛеНиЯ!      19, 25 сентября
Продажа КУр-МоЛодоК, 
цветных, белых и рыжих, привитых

(р
ек
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м
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Костерёво	(у	рынка)	в	10.10;
Петушки	(у	«нижнего»	рынка)	в	11.00;
Покров	(у	рынка,	где	зоомагазин)	в	11.40.
Бесплатная доставка по району.
тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

18 сентября 
в РДК г. Петушки

и 23 сентября
в Доме Ученых г. Покров 

(ул. 3 Интернационала, 39)

КУРТКИ 
(муж, жен). 

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов 

от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ 
(двухсторонние).

ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.

Рассрочка без участия банка 
до 2 месяцев. (р

ек
ла

м
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18 сентября 
в РДК г. Петушки

и 23 сентября
в Доме Ученых г. Покров 

(ул. 3 Интернационала, 39)

Т Е К С Т И Л Ь 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

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

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

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

Детская одежда и другое.  
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Коллектив и учащиеся 
мБоУ «Воспушинская ооШ» 
глубоко скорбят по поводу 

безвременной кончины 

ГаЛЕцКоЙ 
Татьяны анатольевны 

и выражают соболезнования 
родным и близким.

Учитель с большой буквы, 
она дала отличные знания 

сотням благодарных 
учеников.

Когда уходят в мир иной
учителя,

ученики душою
сиротеют...
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• НачаЛьНиК ПочтоВого отдеЛеНиЯ 
п.	Берёзка,	д.	Анкудиново,	п.	Болдино

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

• ВодитеЛи

Петушинскому почтамту требуются: 8 (49243) 2-11-81; 2-23-07

Полный	соц.	пакет,	оплата	согласно	штатному	расписанию	+	премия.
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• ВедУЩиЙ ЭКоНоМист
• ПочтаЛьоНы	

по	сопровождению	почты
• Кассир	на	главную	кассу
• оПератор	


