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Героям посвящается…
35 ЛЕТ НАЗАД ВЕСЬ МИР ПОТРЯСЛО
СТРАШНОЕ ИЗВЕСТИЕ ОБ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА НА 4-М
ЭНЕРГОБЛОКЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ И ПОЖАР, КОТОРЫЙ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШИЛ РЕАКТОР. ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЛИКВИДАТОРОВ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЭТОЙ ТЕХНОГЕННОЙ
КАТАСТРОФЫ - БОЛЕЕ 5000 ЧЕЛОВЕК,
ИЗ НИХ 153 - НАШИ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
В связи с этим 26 мая по адресу
г. Петушки ул. Чкалова 10 состоялся
митинг и открытие памятника петушинцам – ликвидаторам последствий
радиационных аварий. Глава администрации Петушинского района
Александр Курбатов выразил глубокое уважение к подвигу и высочайшему профессионализму ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Участники митинга возложили цветы
к памятнику, героям были вручены
медали в честь 35-летия со дня ликвидации аварии.

Установка памятника осуществлена на внебюджетные деньги, сумма
работ составила 365 000 рублей. Администрация Петушинского района
выражает благодарность предпринимателям Петушинского района за
оказанную финансовую помощь в реализации проекта. Благодарностью за
инициативу и неравнодушие в работе
по подготовке и установке памятника
отмечены председатель районного общества Союз «Чернобыль» Александр
Суворов и заведующая городским краеведческим музеем Ольга Шуваева.

Павел АНИСОВ.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2021
ОХАПКИ ЦВЕТОВ, АТЛАСНЫЕ ЛЕНТЫ ЧЕРЕЗ ГРУДЬ, БЕЛЫЕ КРУЖЕВНЫЕ ФАРТУЧКИ У
ДЕВУШЕК, ВЗВОЛНОВАННЫЕ ЛИЦА РОДИТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ И САМ АТРИБУТ ПРАЗДНИКА –
КОЛОКОЛЬЧИК С БАНТОМ… В ШКОЛАХ РАЙОНА ПРОЗВЕНЕЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ.

В гимназии №17 г. Петушки
царит суматоха: родители распределяют букеты - цветов целые вёдра! У фотозоны фотографируются девятиклассники – для
многих это последнее совместное фото с классом: пока не понятно, сколько из них вернуться

за школьные парты в сентябре,
а сколько станут учащимися колледжей. Организаторы проверяют, весь ли реквизит на месте,
подготовлена ли фонограмма,
все ли помнят, когда выходить на
сцену. И вот наконец торжество
начинается.

Поднялась на сцену поприветствовать ребят директор
гимназии Светлана Шмодина.
Каждый выпускник получил из
её рук сертификат на удачу и везенье. Администрация школы,
учительский коллектив сделали
всё возможное, чтобы ребята
успешно сдали экзамены и выпустились в самостоятельную
жизнь, но посчитали, что удача
лишней не будет и подбодрили
своих воспитанников шутливыми дипломами. Тёплые слова
приветствия сказал глава администрации Петушинского района Александр Курбатов. Он присутствовал на торжестве в двух
испостасях: как почётный гость
и родитель. Поздравила ребят
с окончанием важной вехи в их
жизни и.о. начальника управления образования администрации Петушинского района
Марина Донченко. Напутствие
своим ученикам подготовили их
первые учительницы. То до слёз
трогательным, до смеха задор-

ным было выступление самих
выпускников. Они пели песни,
разыгрывали сценки, исполняли баллады под акустическую
гитару и лихо отплясывали под
композицию «Уно» Little Big.
Чувствовалось, как все мы устали без вот таких ярких массовых
праздников. Но больше всего
удивили родители: надев футболки с именами своих детей,
они исполнили танцевально-вокальный флэшмоб. Не обошлось
и без школьного вальса. А потом
настал черёд и самого последне-

го школьного звонка. В этом году
в гимназии решили пойти не по
традиционному пути, когда его
дают первоклассница и выпускник, а организовали своеобразную эстафету, благодаря которой в колокольчик с бантиком
позвонили все выпускники и их
классные руководители. Море
поздравлений, слов благодарности, слёз и улыбок, и в небо
взмыли воздушные шары. В добрый путь, ребята!

Наталья ГУСЕВА.

У Н АС В РА Й О Н Е
НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Коллегией при главе администрации Петушинского района, на основе запрашиваемых критериев в поселениях, утверждено
место оборудования спортивной площадки
для занятия уличными (экстремальными) видами спорта в г. Покров.
Напомним, строительство площадки планируется в рамках мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта
в рамках программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области».
В соответствии с соглашением с администрацией Владимирской области, доля областных
средств – 468 тыс. руб., бюджет муниципального
образования «Петушинский район» - 122 тыс. руб.
Анализируя критерии запроса, выявлена
следующая информация. Администрацией

п. Городищи проведены торги и заключен муниципальный контракт на асфальтирование
территории, на которой планируется оборудование спортивной площадки. Предлагается
подготовить проект постановления администрации Петушинского района о выделении
дотации в размере 600 тыс. руб. поселку для
оборудования спортплощадки.
В связи с готовностью Нагорного сельского
поселения оборудовать в своем муниципальном образовании спортивную площадку для
занятия уличными (экстремальными) видами
спорта, принято решении обратиться в комитет по молодежной политике администрации
Владимирской области о возможности выделения дополнительной субсидии для оборудования вышеуказанной площадки.
Дополнительно сообщаем, в г. Петушки будет
обустроена спортивная площадка «Скейт-парк»
в рамках реконструкции городского парка.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В РАЙОНЕ: ИТОГИ И ГОТОВНОСТЬ К НОВОМУ
24 мая глава администрации Петушинского района
Александр Курбатов провел рабочее совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций Петушинского района
по подведению итогов осеннезимнего периода 2020-2021 гг.
и подготовке к предстоящему
отопительному периоду. Участники совещания сообщили, что
отопительный сезон прошел
в штатном режиме, удалось
снизить количество аварий по
сравнению с предыдущими
годами за счет капитального
ремонта сетей, система отработала надежно и устойчиво.
Александр Курбатов попросил
всех руководителей не сбавлять темпы и не снижать высоко
поднятую планку, не экономить
ресурсы и направлять больше
организационных и финансовых усилий на качественную

работу: «Хотелось бы всех поблагодарить за взаимодействие
и оперативность, команды отработали на вполне достойном
уровне, но давайте не сбавлять
темпы и продолжать качественную работу!»
Строительство
новых
тепловых сетей позволило
улучшить качество теплоснабжения
потребителей,
значительно сократить число
аварийных ситуаций и времени устранения перебоев в теплоснабжении. Аварийность
теплоснабжения сократилась

на 30 %, аварийность на сетях
горячего водоснабжения - на
28 %, аварийность холодного водоснабжения снизилось
на 20 %. В рамках программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» заменено 3,18 км водопроводных сетей, 3,14 км тепловых сетей трубами в ППУ
изоляции, осуществлен капитальный ремонт кирпичной
трубы ЦК г. Петушки, проведены работы по модернизации
одиннадцати наиболее уязвимых участков тепловых сетей.

СИТУАЦИЯ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Заместитель главного врача по
медицинскому обслуживанию населения Петушинской районной
больницы С.А Солодовникова на
районном совещании сообщила
информацию о ситуации в здравоохранении в Петушинском районе.
По Covid-19 сделано 23740
анализов (за неделю 241). В стационаре 51 человек, трое в реанимации. За выходные выписано
четыре человека, поступило двенадцать, умер один. За все время
поступило 4925 вакцин, в наличии
542 доз. Поступает новая вакцина
«ЭпиВакКорона», которая перераспределяется в муниципальные
образования, не имеющие специализированных
холодильников
для хранения вакцины «ГамКовидВак». Всего вакцинировано 4483
человека, осуществлено 120 выездов ФАПов, где вакцинировано
1480 человек, ревакцинировано
1089 человек.
За неделю было 16 укусов клещей. Вопрос по замене томографа
на стадии выделения денег Департаментом здравоохранения Владимирской области.

В
преддверии
Дня
российского
предпринимательства под председательством главы администрации Петушинского
района Александра Курбатова прошел Совет по развитию малого и среднего
п р е д п р и н и м ат е л ь ст в а ,
в состав которого входят
представители малого и
среднего бизнеса Петушинского района. О том,
что для поддержки бизнеса
в районе откроется офис
«Мой бизнес» рассказал
Александр Курбатов: «Открытие офиса значительно
облегчит работу предпринимателям нашего района по началу и ведению
бизнеса, получению государственной поддержки и
консультаций. Офис планируется разместить на первом этаже администрации
района, для этого будет
сделан ремонт, построен
комфортный холл для приема граждан. На реализа-

цию проекта району выделено около 17 миллионов
рублей».
Цель проведения мероприятия – повышение
правовой грамотности и
квалификации бизнесменов. В повестке встречи
было несколько вопросов:
особенности работы предпринимателей с самозанятыми, государственная
поддержка бизнесу и способы ее получения, изменения в законодательстве
по вопросу применения
контрольно-кассовой техники в 2021 году.
По завершении выступления
докладчиков,
Александр Курбатов поблагодарил всех собравшихся предпринимателей
за активное участие в работе Совета и поздравил с
наступающим праздником,
пожелав стабильной работы, развития и процветания всех проектов на территории района.

СОТРУДНИЧЕСТВО С АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ
Глава
администрации
Петушинского района Александр
Курбатов и глава Петушинского
района Елена Володина обсудили
взаимодействие и сотрудничество
в вопросах духовно-нравственного развития с епископом Александровской и Юрьев-Польской
епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
Иннокентием. Встреча прошла в
городе Александров, стороны до-

говорились о тесном и плотном
взаимодействии органов местного самоуправления и епархии.
Обсуждались вопросы участия
Петушинского района в межмуниципальном фестивале-ярмарке
«СОЛНЦЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ», которая проводится в рамках 800-летия
со дня рождения святого благоверного великого князя Александра
Невского.
Павел АНИСОВ.

Пятница
28 мая 2021 года

Силикатный завод набирает рабочих
ПЕТУШИНСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО
КИРПИЧА БЫЛ ОСНОВАН В 1915 ГОДУ.
ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ ВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ ЧТО
ТОЛЬКО НЕ ПРОИСХОДИЛО С ПРЕДПРИЯТИЕМ! СНАЧАЛА ЭТО ПРОСТО БЫЛИ
КОТЕЛЬНАЯ НА УГЛЕ И ДВА ПРЕССА.
МОЩНОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗОШЛО В 1936-ОМ, В ГОДЫ ВОЙНЫ ЗАВОД
ВЫПУСКАЛ БЛОКИ ДЛЯ ДЗОТОВ. ПОСЛЕДНЯЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БЫЛА В 2015-ОМ
– ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕШЛО НА ГАЗОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВИЛИ ДВА НЕМЕЦКИХ ПРЕССА, КОТОРЫЕ ЗАМЕНИЛИ
СЕМЬ СТАРЫХ, УВЕЛИЧИВ ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
Сегодня у Петушинского завода
силикатного кирпича открывается
второе дыхание. Точнее, данная модернизация уже третья на памяти заместителя генерального директора
по производству Марины Алексеевой. Сейчас здесь планируют выпускать межперегородные плиты, для
чего будет установлен новый пресс.
«Кирпич всё же как строительный
материал изживает себя, поэтому
приходится идти в ногу со временем. У нас есть разработки по новому прессу и с немцами, и с Китайской
народной республикой, поэтому
завод очень нуждается в кадрах. Хотелось бы, чтобы люди к нам приходили. Зарплата у нас достойная,
условия тоже хорошие. Ждём новых
работников».
Центр занятости г. Петушки совместно с руководством предприятия провёл встречу с соискателями
непосредственно на их будущем
рабочем месте. Они смогли посмотреть цеха, ознакомиться с условиями работы, узнать много нового и
интересного об изготовлении кирпича. О нём Марина Анатольевна
может говорить бесконечно. «Что такое силикатный кирпич? Из чего его
делают? Это 70% песка, 20% извести
и около 10% воды. Всё это природные материалы, поэтому силикатный кирпич считается самым экологически чистым материалом после
дерева, деревянных домов. Сейчас
модны газоблоки, пеноблоки, но назвать их экологичными нельзя. Поэтому технология изготовления кирпича не изменяется, мы продолжаем
выпускать нашу продукцию (известь,
песок и вода), но меняем оборудование, чтобы лучше была «геометрия», хороший вид, хорошие качества кирпича. Раньше мы выпускали
кирпич марки 125. Это значит, он
выдерживал нагрузку 125 кг на каждый сантиметр площади, а сейчас
мы выпускаем продукцию 200 и 250.

Представляете, сколько нужно надавить, чтобы этот кирпич разрушить?
Работаем мы сейчас в одну смену:
с 6 утра до 14.30. Обучение новичков
происходит на рабочем месте – их
прикрепляют к тем, кто работает
давно и сможет передать опыт».
Для соискателей провели экскурсию по предприятию. Особенно интересно посмотреть на работу прессов.
«Смесь для будущего кирпича после
двухчасового отстаивания в бункерах
транспортёрами через гомогенизатор подаётся в цех. Пресс делает из
неё кирпичи. Работает автоматика.
Раньше на каждом прессе стоял свой
работник, были слесарь, электрик,
наладчик, теперь один человек обслуживает два пресса, – рассказывает
Марина Анатольевна. – Человек фактически только наблюдает. Прессу
подаётся масса, и он сам делает из
неё кирпич. Какой, зависит от того,
что нам нужно: мы можем производить одинарный, пустотный, полуторный и даже камень. Ну и в перспективе перегородочные блоки»
Наблюдать за работой пресса
очень интересно. Новёхонькие кирпичи укладываются ровными рядами в куб, который на вагонетках вывозится из цеха. Таких кубов много
на «складе» под открытым небом.
Татьяна Голикова, начальник отдела кадров Петушинского завода
силикатного кирпича, рассказывает
о тесном и плодотворном сотрудничестве предприятия с Центром занятости, выражает надежду, что на
предприятие придут новые рабочие:
«Сейчас открывается вторая смена,
люди нам нужны. Открыто восемь
вакансий. Зарплата от 20 до 40 тысяч.
Возможны подработки, и также будут
выплачиваться премии при выполнении производственного плана».
Петушинский завод силикатного
кирпича возрождается и ждёт своих
новых рабочих.

Наталья ГУСЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ
Администрация Петушинского района
Владимирской области информирует о возможности предоставления следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 2000 кв.
м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Гостец, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 1911 кв.
м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Гостец, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 2000 кв.
м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Кобяки, категория земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 940 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Владимирская область, Петушинский
район, д. Костино, категория земель – земли
населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 836 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Владимирская область, Петушинский
район, д. Головино, категория земель – земли
населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью 1800 кв.
м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, расположенный
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Гостец, категория земель – земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут
подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно,
непосредственно лично нарочно (или через
представителя по доверенности). Заявления
принимаются в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени,
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, город
Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет
№ 18. В выходные (суббота, воскресенье) и
праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений –
28.06.2021 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Владимирская область, город
Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет
№ 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17
часов 00 минут местного времени, перерыв
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные
дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://
petushki.info.
Глава администрации А.В. Курбатов

Пятница
28 мая 2021 года

А КТ УА Л Ь Н О

Проект «Передвижные центры здоровья»
заботится о здоровье подрастающего поколения

ВОСТРЕБОВАННЫЙ, ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ»
РЕАЛИЗУЕТ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ГРИГОРИЙ АНИКЕЕВ.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ СБЕРЕЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.
В медицинских комплексах проходят обследования по запросам
общественных, профсоюзных объединений и педагогов. В рамках проекта перед началом учебного года
проходят обследования школьники.
Для этого в передвижные центры
здоровья привлекают наиболее востребованных специалистов.
– «Мы работаем на системной
основе. Когда в нам поступают заявки от образовательных учреждений
мы, естественно, идем на встречу.
Выделяем дни, организуем специальные выезды передвижных центров
здоровья для обследования детей,
– говорит Григорий Аникеев, депутат
Госдумы, председатель общественной
организации «Милосердие и порядок».
Недавно, в поселке Вольгинском
Петушинского района прошёл прием
учащихся выпускных классов. В этом

году 14 школьников будут поступать в
специальные и высшие учебные заведения. Выезд передвижных центров
здоровья организован по обращению главы администрации поселка.
– «Школьники заканчивают среднее учебное заведение и, естественно,
будут поступать в специальные и высшие образовательные учреждения.
Для этого нужно пройти медицинский
осмотр. К сожалению, всех необходимых узких специалистов у нас нет.
Поэтому мы обратились к Григорию
Викторовичу Аникееву с вопросом –
организовать выезд передвижного
ценра здоровья для обследования
детей, – рассказывает Сергей Гуляев,
глава администрации поселка Вольгинский Петушинского района.
– «Мы очень благодарны руководству и сотрудникам передвижных
центров здоровья за организацию

медицинского обследования. Проект
очень важен для жителей всех возрастов и особенно для нашего подрастающего поколения, - уверена Светлана
Паранина, директор МБОУ «Лицей
им.ак. И.А.Бакулова» поселка Вольгинский Петушинского района.
Передвижные центры здоровья
работают в регионе более 5 лет. Ежедневно услугами комплексов пользуются более 300 человек. В трех
машинах установлено современное
оборудование для проведения УЗИ и
приема узких специалистов.
– «Передвижные центры здоровья регулярно приезжают в Петушинский район, в том числе и в поселок
Вольгинский. Они оснащены современным оборудованием. В медицинских центрах работают грамотные
специалисты. Считаю, что это замечательная альтернатива поддержки
своего здоровья для людей, которые
проживают вдали от областного центра, – говорит Анна Даниленко, главный врач клиники «Вольгинская».
«Проект «Передвижные центры
здоровья» доказал свою востребованность и эффективность. Мы
работаем и будем работать на
благо моих земляков», – уверен
Григорий Аникеев, депутат Госдумы,
председатель
общественной
организации «Милосердие и порядок».
Обратите внимание!
Ознакомиться с необходимой
информацией можно на сайте
общественной организации
«Милосердие и порядок»
http://vpoo-mip.ru/

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ:

«Принимая корректировки к бюджету,
мы руководствовались запросами
жителей области»
НА ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 21 МАЯ РАССМОТРЕЛИ 13 ВОПРОСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ,
КОРРЕКТИРОВКИ К БЮДЖЕТУ
ТЕКУЩЕГО ГОДА И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛИ ОКОЛО 2 МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ. ЭТО В ОСНОВНОМ ДЕНЬГИ,
КОТОРЫЕ ПОСТУПИЛИ В БЮДЖЕТ
ОТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ.
1,9 миллиарда рублей депутаты Законодательного Собрания Владимирской области
перераспределили сегодня для
решения конкретных запросов
жителей области. Объекты, которые получат областную помощь,
определяли главы муниципалитетов – они направляли письма депутатам с обозначением
острых проблем. В результате,
благодаря работе комитета по
бюджетной и налоговой политике, а так же депутатов фракции
«Единая Россия», удалось учесть
большую часть пожеланий.
«Когда в прошлом году планировались доходы в бюджет на
этот год, то думали, что в бюджет
придет мало средств, поскольку
2020-й был очень сложным из-за
пандемии, в том числе, для предприятий. Именно поэтому – депутаты фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании
– разработали и приняли пакет
мер поддержки для бизнеса. Под-

держка была оказана и на федеральном уровне. В результате, экономика региона не только устояла,
но и принесла в бюджет большую
прибыль, нежели прогнозировали. И это очень кстати. Вы знаете,
сколько обращений приходит к
депутатам? Огромное количество!
Они касаются качества дорог,
здравоохранения, услуг ЖКХ… Вопрос с дорогами удалось частично
решить: 1,6 млрд рублей депутаты
фракции «Единая Россия» направили на ремонт местных дорог,
несмотря на сопротивление КПРФ
и ЛДПР. Работы уже aначались и,
конечно, жители нашей области
отзываются с благодарностью.
Более того, мы сейчас совместно с нашими гражданами будем
контролировать ход ремонта: в
регионе на базе Общественной
приемной начала работать бесплатная горячая линия. Позвонив
по телефону 8-800-200-53-33 в рабочее время, можно сообщить о
фактах некачественного ремонта.
Мы будем оперативно реагировать», – пояснил председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселев.
Что касается сегодняшних решений, 600 миллионов рублей
депутаты направили для решения проблем в сфере здравоохранений. Большая часть этих денег пойдет на закупку лекарств
для льготников и для людей с
сахарным диабетом.
Более 430 миллионов рублей
направили на образование. На
эти деньги будут реконструиро-

вать ремонтировать школы. В
том числе, 100 миллионов направят на реконструкцию школы в
Лакинске, чтобы решить проблему со второй сменой для учеников начальной школы.
Около 350 миллионов рублей
запланировано на сферу ЖКХ. Эти
деньги пойдут на модернизацию
котельных, чтобы жителям региона было тепло зимой, а так же на
расселение двух собинских «казарм» и другие первоочередные
нужды. Средства также запланированы на культуру, спорт, сельское хозяйство.
Кроме того, по результатам
рассмотрения поправок в бюджет, депутаты приняли постановление, в котором рекомендовали администрации области
при очередном внесении изменений в бюджет предусмотреть
средства еще на ряд важных для
наших жителей объектов. «Во
многих муниципальных образованиях люди с нетерпением
ждут ремонта объектов культуры
и ЖКХ, готова проектно-сметная
документация. Надеемся, что
областная администрация прислушается к нашему мнению»,
– прокомментировал председатель бюджетного комитета Михаил Максюков. Депутаты фракции «Единая Россия» настаивают
на том, чтобы деньги на эти цели
были выделены. Речь идет о сумме в 283 миллиона рублей на
ЖКХ и 134 миллиона нужно ремонт 12 муниципальных учреждений культуры.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО
БЕЗРАБОТИЦЕ ОБМАННЫМ ПУТЕМ
Пособие по безработице – это предусмотренная государством материальная поддержка для граждан, в
установленном порядке признанных безработными, на
период до их трудоустройства. Большинство граждан,
получающих пособие по безработице, как правило, добросовестно пользуются предоставленными им правами и выполняют свои обязанности. Однако в практике
работы службы занятости нередки случаи предоставления гражданами недостоверных сведений о себе, сокрытия факта трудоустройства или других обстоятельств,
влияющих на размер, продолжительность выплаты пособия по безработице или возможность его назначения.
В случаях выявления фактов получения социальных
выплат обманным путем, гражданину предлагается
добровольно возместить незаконно полученные денежные средства. В случае отказа безработного гражданина возместить причиненный материальный ущерб
добровольно, центр занятости населения обращается в
правоохранительные органы.
В период пандемии увеличилось число случаев получения пособия по безработице обманным путем. По
результатам работы за 2020г. в центре занятости города
Петушки зафиксированы 118 случаев попыток получения либо получения пособия по безработице обманным
путем. Часть материалов по нарушителям была передана в ОМВД России по Петушинскому району. Другая часть
– это граждане, вернувшие пособие добровольно.
Во избежание ситуаций, которые расцениваются
законодательством как получение пособия по безработице обманным путем, ГКУ ВО «ЦЗН города Петушки»
просит граждан быть внимательными – своевременно
извещать специалистов центра занятости о своем трудоустройстве и других обстоятельствах, которые влияют на получение пособия по безработице.

ЮЛИЯ РАСНЯНСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕНА
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
Депутаты проголосовали за
утверждение кандидатуры Юлии
Раснянской на должность уполномоченного по правам ребенка
во Владимирской области. Предварительно она прошла согласование в профильном комитете ЗС,
а затем – в аппарате федерального уполномоченного. Раснянская приняла эстафету от Геннадия Прохорычева, чьи полномочия
закончились 21 апреля.
Геннадия Прохорычева на посту
уполномоченного по правам ребенка сменила Юлия Раснянская. Сегодняшнее голосование депутатов – финальный этап назначения. В начале
мая соответствующее решение принял профильный комитет ЗС, а затем
пришло официальное одобрение из
федерального аппарата уполномоченного по правам ребенка.
Особенностью
назначения
Юлии Раснянской стало то, что ее
кандидатура оказалась единственной – от фракции «Единая Россия». Губернатор и другие партии
облпарламента проигнорировали
процедуру выдвижения. Тем не менее, депутаты признали, что безальтернативность в данном случае не
повлияла на качество выбора – претендентка оказалась действительно
достойной занять столь ответственный пост. Юлия Раснянская возглавляла одно из подразделений
аппарата ЗС, зарекомендовала
себя как активный общественный
работник, в том числе в составе Общественной палаты области. Мать
двоих детей, педагог по первому
образованию, много проработавшая в государственных и общественных молодежных структурах,
имеющая преподавательский опыт,
она глубоко разбирается в вопросах защиты прав детей и семьи.

Выступая
перед
депутатами, Юлия Раснянская обозначила
приоритеты своей будущей работы
в качестве детского омбудсмена.
Это поддержка и развитие института семьи, повышение доступности
качества образования, в том числе
дополнительного, улучшение ситуации в здравоохранении, обеспечение безопасности детей в самом
широком смысле этого понятия.
Выбор парламентариев одобрил и Геннадий Прохорычев,
успешно проработавший уполномоченным по правам ребенка два
срока. Он отметил, что преемница
обладает всеми необходимыми
профессиональными и человеческими качествами для того, чтобы стать достойным защитником
юных жителей нашей области.
На заседании Законодательного Собрания Юлия Раснянская принесла присягу и с 27 мая
официально приступает к исполнению своих обязанностей.
Торжественную часть майской
сессии облпарламента дополнило
награждение почетными грамотами Заксобрания директора Департамента культуры Алисы Бирюковой, главы Меленковского
района Виктора Гаврилова и председателя регионального отделения
общероссийской
общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане Сергея Грязнова.

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
31 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
20.05 Чемпионат мира по хоккею 2021
г. Сборная России - сборная Швеции.
Прямой эфир из Латвии В перерывах Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Познер 16+
00.20 К 95-летию Мэрилин Монро. «Последний сеанс» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 0+
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» 16+
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар
Каддафи» 16+
02.15 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» 16+
04.20 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 0+
10.40 Д/ф «Александра яковлева. Женщина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой» 16+
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Виктор Ющенко» 16+
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
02.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

2 ИЮНЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

1 ИЮНЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Юрия Вяземского. «Вопрос на засыпку» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» 16+
18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Криминальные связи звёзд»
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Чудовища в юбках 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Слободан
Милошевич» 16+
02.15 Д/ф «Нобелевская медаль для
министра Геббельса» 12+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+

3 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Барбары Брыльской.
«Мужчины не имеют шанса» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2»
16+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» 16+
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
приговор» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Список берии. Железная
хватка наркома» 12+
01.35 Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин»
16+
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» 12+
04.20 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

4 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
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00.10 К 95-летию Мэрилин Монро. «Последний сеанс» 16+
01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
02.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 12+
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
12+
20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» 12+
00.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

5 ИЮНЯ, 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+
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 16+
02.55 Мужское / Женское 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 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+
01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 16+

05.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» 12+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
17.10 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» 16+
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой» 16+

03.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» 16+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
05.20 10 самых... 16+
05.45 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» 16+
07.30 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 С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «КАРПОВ» 16+

6 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
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+
14.00 Игорь Николаев. «Я люблю тебя до
слез» 16+
15.45 Большой праздничный концерт
«Взрослые и дети» 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» 12+
09.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45, 04.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный
марафон» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы
не будет» 16+
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+

05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
06.55 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.05 Т/с «КАРПОВ» 16+
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Инициатива губернатора Владимира Сипягина увеличить расходы
на нужды жителей поддержана депутатами областного Заксобрания
21 МАЯ ОБЛАСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕГИОНА О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА
2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ» О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ УВЕЛИЧЕНИИ РАСХОДОВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 1 МЛРД
942,9 МЛН РУБЛЕЙ. ЭТО СТАЛО
ВОЗМОЖНЫМ ЗА СЧЁТ РОСТА
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ. ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА ПОЙДУТ НА УКРЕПЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКИ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ И
КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ, А ТАКЖЕ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО КРАЯ.
Предварительно данный документ прошёл согласование в
Министерстве финансов Российской Федерации.
В итоге, с учётом изменений,
общий объём доходов в 2021
году составит 74,2 млрд рублей,
расходов – 78,7 млрд рублей.
Дополнительные
средства
будут направлены в различные
сферы. Так, по линии поддержки
инвестиционной
деятельности
и малого и среднего предпринимательства
дополнительные
233,4 млн рублей распределены
на субсидии юрлицам на возмещение затрат на создание объектов транспортной, инженерной,
энергетической и коммунальной
инфраструктуры, необходимых
для реализации новых инвестиционных проектов (200 млн рублей),
на создание представительств
Центра «Мой бизнес» в Муроме
и Петушках (33,4 млн рублей), а
также на реализацию мероприятий по привлечению инвесторов
и продвижению инвестиционного потенциала области (23,3 млн
рублей). Также будет поддержано
сельское хозяйство – через докапитализацию компании «Владагролизинг» в целях обеспечения
сельхозтоваропроизводителей
региона техникой и оборудованием (100 млн рублей). Кроме
того, 32,3 млн рублей выделяются
на организацию мероприятий в
сфере обращения с животными
без владельцев.
Ещё 85 млн рублей направлено на защиту населения и территории региона от чрезвычайных

досугового центра в п. Вольгинский Петушинского района.

Значительные дополнительные вливания направлены в
социальную сферу. На здравоохранение выделено 614,5 млн
рублей: на приобретение лекарственных средств (431 млн рублей), укрепление материальнотехнической базы учреждений
здравоохранения (149,2 млн рублей), а также на единовременные выплаты в размере 10 тыс.
рублей медицинским работникам, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция,
повлекшая временную нетрудоспособность (34,3 млн рублей).
Кроме того, за счёт перераспределения ассигнований в
пределах отрасли увеличены расходы на реконструкцию терапевтического корпуса под акушерский
корпус Ковровской многопрофильной городской больницы №
1 на 26,3 млн рублей и на завершение реконструкции здания поликлиники Юрьев-Польской ЦРБ
на 2,3 млн. рублей и увеличены
субсидии местным бюджетам на
оснащение медблоков в образовательных учреждениях.
Увеличение бюджетных ассигнований на сферу образования предусмотрено в размере
431,4 млн рублей. В частности,
они направляются на субсидии
местным бюджетам на капитальные вложения в муниципальные
объекты образования. Речь идёт
о реконструкцию школы № 2 на
500 мест в Лакинске, строительстве пищеблока в школе в посёлке Добрятино Гусь-Хрустального
района, капитальном ремонте
лицея и двух детских садов в посёлке Вольгинский Петушинского
района, завершении начатого в
2020 году капремонта второго
здания Ковровской гимназии № 1
им. А.Н. Барсукова для учащихся
1-6 классов (что позволит открыть
528 новых учебных мест и ликви-

дировать вторую смену). Также
дополнительные средства будут
направлены на завершение строительства во Владимире здания
для нужд регионального информационно-аналитического центра
оценки качества образования, ремонт кровель Владимирского технологических технологического,
авиамеханического, политехнического и строительного колледжей,
модернизацию системы видеонаблюдения и оснащение системой
охранно-пожарной сигнализации
кадетского корпуса в Радужном.
Кроме того, дополнительно
1,4 млн рублей выделяется на
проведение областной профильной смены «Юные инспектора
дорожного движения» на базе
областного лагеря «Олимп».
Дополнительные
вливания
позволят реализовать целый ряд
проектов в области строительства
спортивных объектов. Добавочные средства выделены округу
Муром – на строительство конькобежных дорожек, приобретение и
монтаж спортивного оборудования для стадиона им. Н.Ф. Гастелло
и центров развития внешкольного
спорта; посёлку Вольгинский Петушинского района – на проведение
ремонта объектов спорта и плавательного бассейна; городу Коврову – на строительство физкультурно-спортивного
комплекса;
Селивановскому району – на реконструкцию стадиона «Олимп» в
посёлке Красная Горбатка; посёлку
Великодворский Гусь-Хрустального
района – на монтаж спортивного
оборудования для центров развития внешкольного спорта в рамках
госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Кроме
того, финансирование в объёме
22 млн рублей предусмотрено на
командирование владимирских
спортсменов на официальные
спортивные мероприятия.
Дополнительные 100 млн рублей на развитие сферы культуры направляются на укрепление
материально-технической базы
как муниципальных учреждений
культуры, так и областных (Областного дворца культуры и искусства и Владимирского областного
театра кукол). А конкретно – на
ремонт ДК в пос. им. М. Горького,
ДК в пос. Краснознаменский Камешковского района, Лакинского
городского ДК, Центра культуры и
досуга в г.Собинке, Добрятинского клубного объединения в п. Добрятино Гусь-Хрустального района, ДК в с. Березники Собинского
района и Вольгинского культурно-

нального или межмуниципального значения, а также объекты в
границах Владимирской агломерации (в её состав входят города
Владимир, Камешково, ЮрьевПольский, Суздаль, Собинка, Лакинск, Судогда, ЗАТО Радужный и
посёлок Ставрово).

Самыми ключевыми и крупными объектами ремонта в
рамках нацпроекта на 2021-2023
годы станут: Рпенский проезд,
ремонт участков автомобильной дороги Коммунар – Заклязьменский – Уварово – Бухолово
и улиц Большая Московская и
Большая Нижегородская областного центра, а также ремонты
дорожного полотна в городах
Судогде, Камешково и в Юрьеве-Польском.
А до конца мая текущего года
завершится ремонт на 5 объектах, в том числе в эксплуатацию
будут введены дороги в Судогодском районе: Владимир – Муром
– Байгуши и подъезд к Судогде
№1. Кроме того, будут сданы более 6 км дороги Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево,

а также автодороги «Волга» –
Колокша в Собинском районе и
«Волга» – Содышка – Боголюбка
в Суздальском районе.
В планах реализации нацпроекта в 2022 году – ремонт
на 30 объектах,
из них 9
участков автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения, самым капиталоёмким из которых можно назвать ремонт Северного
обхода города Камешково. В
Суздале, Камешково и ЗАТО Радужный в следующем году планируется продолжить ремонт
на объектах текущего года.
Как отметил Р. Шаниязов, реализация нацпроекта позволит создать в регионе до 2024 года надёжную, современную и комфортную
транспортную инфраструктуру.

В. Сипягин открывает межпоселковый газопровод
в с. Мошок Судогодского района
ситуаций природного и техногенного характера. Эти средства
пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для населения, модернизацию материально-технической базы пожарных
и спасательных подразделений,
техническое обслуживание аварийно-спасательного
оборудования, увеличение областного
резервного фонда, который является финансовой «подушкой безопасности» в случае предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами.
На развитие жилищно-коммунального хозяйства дополнительно
направляется без малого 355,3 млн
рублей – на подготовку объектов
коммунальной инфраструктуры к
отопительному сезону 2021/2022
(228,2 млн рублей), на возмещение
затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных
домовладений к приёму газа (86,8
млн рублей), а также на расселение
аварийных «казарм» в Собинке
(40,3 млн рублей).
Кроме того, за счёт перераспределения ассигнований в
рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во
Владимирской области» предусмотрено строительство и модернизация котельных в микрорайоне Белая Речка города Кольчугино,
деревне Новоселово Киржачского
района, деревне Тургенево Меленковского района, селе Борисоглеб Муромского района и селе
Небылое Юрьев-Польского района, а также перевод на индивидуальное отопление муниципальных квартир в Гусь-Хрустальном,
посёлке Вяткино Судогодского
района, деревне Паустово Вязниковского района и селе Черкутино
Собинского района.

О дорогах региона
19 МАЯ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РИНАТА ШАНИЯЗОВА, ГДЕ ОН РАССКАЗАЛ О РЕАЛИЗАЦИИ В НАШЕМ РЕГИОНЕ НАЦПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ».
В этом году на его реализацию предусмотрено около 2
млрд рублей. Причем эти средства будут направлены из бюджетов всех уровней.
Часть денежных средств на
дорожную отрасль удалось сэкономить в результате проведения
торгов и за счёт этого расширить
перечень проводимых работ.
Всего нацпроект предусматри-

вает ремонт на 54 объектах общей протяжённостью около 100
км. На сегодняшний день уже заключено 95 процентов контрактов, каждый объект планируется
завершить в сроки и строго по
графику.
Предстоит провести устройство асфальтобетонного покрытия площадью более 778,5 тыс.
кв. метров. Это дороги регио-

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

ДК, Гусь-Хрустальный район
Более 112,5 млн рублей дополнительно направлено в сферу
социальной политики: на обеспечение средствами социальной
адаптации и протезно-ортопедическими изделиями 2,5 тысяч
граждан, не являющихся инвалидами, но имеющих медицинские
показания, на приобретение оборудования в сфере информационных технологий для областных
учреждений социальной защиты
населения, на предоставление
жилых помещений детям-сиротам, выплат на детей в возрасте
от 3 до 7 лет и меры социальной
поддержки многодетных семей.
Первому вице-губернатору
Вячеславу Кузину было задано
немало вопросов о распределении дополнительных средств,
звучала и критика. Вячеслав Павлович аргументировано ответил
по каждой позиции, объяснив,
почему деньги нельзя выделять
без предварительно проведённой аналитической и подготовительной работы. Он попросил депутатов ЗС подключиться
к контролю за ходом освоения
средств бюджета в подшефных
муниципальных территориях.
«Самая большая проблема
сегодня – не в выделении денег, а
в их использовании. Кассовое исполнение расходов капитального
характера – это строительство,
реконструкция, капремонты – не
выдерживает никакой критики!
За 4 минувших месяца освоено
всего 11 процентов от годового
плана. Такая ситуация складывается у нас по всем объектам,
включая муниципальный дорожный фонд – там вообще речь идёт
о 8 процентах. Это грозит нам
профицитом. А профицит – это
неисполненные бюджетные обязательства: нет расходов – нет выполненных работ. При выделении
дополнительного финансирования в первую очередь смотрят на
выполнимость потенциального
проекта, его готовность к началу
работ», – обратил внимание парламентариев Вячеслав Кузин.

• ПОЧТАЛЬОНЫ
п. Болдино, г. Покров,
д. Крутово, п. Берёзка
• ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО
АВТОМОБИЛЯ
• ПОЧТАЛЬОНЫ по
сопровождению почты
• КАССИР на главную кассу
Полный соц. пакет, оплата
согласно штатному
расписанию + премия.

8 (49243) 2-11-87; 2-23-07

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Мишутке 4 года.
– Миша, ты ещё маленький!
– Я не маленький, я – Миша!
Мишутке 5 лет.
– Миша, ты уже большой!
– Я не большой, я – крутой!
Как он мне дальше ответит,
я не знаю. Детский мир очень
многогранен. Это общение, которое становится с годами более
осознанным, как со своими сверстниками, так и со взрослыми.
Но понять его нам взрослым необходимо, как сейчас принято
говорить, чтобы быть со своими
детьми «на одной волне». Это
сложно, но в то же время интересно и познавательно.
Как часто мы слышим от детей:
«Не хочу идти в детский сад». Я
иду на работу, а ты иди на работу
в детский сад, – слышу от одной
мамы. Ребёнок хмурится. Правильно ли это? Конечно, это опре-

делённый труд, работа по уходу и
обслуживанию, сначала частичного, а потом полного за самим собой. Это занятие, где надо прилагать усилия, как умственные, так и
посильные физические. А основа
всей деятельности малыша – это
прежде всего игра.
– Миша, пойдём заниматься.
Миша опускает голову.
– Не хочу, не пойду!
– Мишенька, твой робот давно ждёт тебя поиграть, ему одному очень скучно.
Я беру игрушку, и Миша идёт за
мной. А вот дальше через игру, мы
лепим для робота, его любимой
игрушки, угощения, склеиваем для
него домик, играем в «догонялки».
Уставшему ребёнку я рассказываю придуманную нами сказку
с его участием. Дети очень любят
играть, и в школу, собирая рюкзак, стараются положить люби-

мую игрушку. Не ругайте своих
чад! Это постепенно пройдёт, и
место игры займёт учебная деятельность, хочется надеяться в
дальнейшем – любимая работа.
Как гласит народная мудрость:
«Учение и труд – всё перетрут!».
Уважаемые родители!
1 июня – объявлен Днём защиты детей. Не забывайте, что
самые главные жители планеты
– это дети. Пусть этот день и все
последующие пройдут в семьях
вместе с детьми и для детей!
Методист ДДТ
Л.В. АФАНАСЬЕВА.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ставка. Ребята познакомились с историей создания
пионерской организации,
призывами и пионерскими символами, пели песни, читали стихи.
В этот день ребята
совершили трудовой десант к пожилому человеку Шишковой Зое Ильиничне, жительнице г.
Костерёво. Воспитанники
предложили ей помощь
по уходу за огородом.
Дети трудились с удовольствием, занимались
благоустройством клумб:
пололи, рыхлили землю,

поливали растения, набирали воду из колодца.
Время прошло плодотворно, весело и быстро!
Дети много шутили и
смеялись. Сами удивились, что так много успели сделать за короткое
время. Доброта и при-

Воспитатели
стационарного
социальнореабилитационного
отделения для
несовершеннолетних
М.С. ШИКИНА,
Н.С. МАЛОВА,
С.М. МИШИНА.

5 июня в 15.00
на стадионе «Динамо»
состоится открытие футбольного
сезона в Петушинском районе.
Играют
команды
ы

«ДИНАМО»

«ПИЩЕВИК»

(г. Петушки)

(п. Новлянка)

(Реклама)

19 мая наша страна
отмечала День пионерии. Пионерская организация объединяла детей нашей страны с 1922
года. Люди старшего поколения помнят пионерские походы, пионерские костры, пионерские
слеты... Это история, которую нужно сохранить.
Для
воспитанников
группы дневного пребывания стационарного
социально – реабилитационного отделения для
несовершеннолетних
была организована вы-

ветливость женщины покорили юных помощников. Конфетки, которыми
Зоя Ильинична угостила
ребят, показались им
еще слаще, чем обычно.
А простые, от души сказанные слова благодарности заставили детей
улыбнуться и поверить в
себя, в свои способности
творить добро.

(Реклама)

Совет и правление
Петушинского РАЙПО.

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

(Реклама)

Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь дарит вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!

ПЕТУШИНСКОМУ ПОЧТАМТУ
ТРЕБУЕТСЯ:

(Реклама)

От всей души
поздравляем с юбилеем
ТИМОФЕЕВУ Антонину
Алексеевну!

Пятница
28 мая 2021 года
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

КО Р ОТ КО О РАЗ Н О М

Л.В. АФАНАСЬЕВА,
методист ДДТ.

– ТАК НАЗЫВАЛАСЬ КВЕСТ-ИГРА, ПОСВЯЩЁННАЯ 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, КОТОРАЯ ПРОШЛА 19 МАЯ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЕТУШКИ.
ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» И РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (ЗАВЕДУЮЩАЯ
О.П. ШУВАЕВА). В ИГРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ШКОЛЫ № 2 И № 3,
ГИМНАЗИЯ №17 И ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ.
принятия решений. Это проникновение в исторический
ход давно минувших событий
и осознаний важности этих
памятных дат. Организаторы
отмечают большую заинтересованность, активность и познавательный интерес в ходе игрыквеста всех участников.
Победила команда «Школьный
корабль» школы №2 г. Петушки

«Единая Россия»
запустила телефон горячей линии
по контролю за ремонтом дорог

(Реклама)

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПЛЯЖ
в д. Глубоково

8-919-004-21-55

6 га землеисном
вл
у воды и сиве
с
а
м

Прогноз погоды с 28 мая по 3 июня
Дни недели
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ
Температура, °C

днём
ночью

(Реклама)

Небольшое кафе, беседки для
отдыха, зона барбекю. Отличное
место для проведения мероприятий.
Рассматриваем взаимовыгодное
сотрудничество с аниматорами.

СР

ЧТ

+22
+15

+20
+15

+17
+13

+14
+12

+20
+10

+21
+10

+24
+13

749
СЗ
2

746
СВ
5

747
СВ
7

749
СВ
6

754
Ю
4

755
Ю
2

755
В
5

(Реклама)

Вся игра в различных её
формах отражала основные события ВОВ: оборону Брестской
крепости, сражения за Москву
и Смоленск, блокаду Ленинграда, Курскую и Сталинградскую
битвы. Решения по правильности ответов принимала вся команда. Это неоспоримый опыт
вовлечения ребят в процесс
коллективного, ответственного

(Реклама)

«Путь к Победе»

(руководитель
Е.А. Катечкина,
учитель истории). Призёры игры:
команда «Единство» – ППГК (руководитель А.Н. Васильев, учитель
истории), Гимназия № 17 – команда «Крылья знаний» (руководитель школьного музея Г.А. Саломатина), СОШ № 3 – команда «Путь к
Победе» (руководитель Н.С. Кулаева, учитель технологии).
Все участники были награждены почётными грамотами
МБУ ДО ДДТ г. Петушки и грамотами краеведческого музея.
Директор Центра прикладного
и художественного творчества
А.И. Исковяк вручил сладкие подарки от администрации города
Петушки. Все ребята, соприкоснувшись с историей Отечества,
получили заряд положительных
эмоций от общения и увлекательной формы игры.
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(Реклама)

Пятница
28 мая 2021 года

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

(Реклама)

Осадки

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Реклама)

(Реклама)

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

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

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

(Реклама)

(Реклама)

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 786
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 27.12.2012
№ 2960
В связи с изменением местонахождения избирательных участков, по согласованию с территориальной избирательной комиссией Петушинского
района, для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах и референдумах
всех уровней на территории муниципального образования «Петушинский район» постановляю:
1.Внести в постановление администрации
Петушинского района от 27.12.2012 № 2960 «Об
образовании избирательных участков на территории муниципального образования «Петушинский
район» следующие изменения, изложив пункт 1 в
следующей редакции:
«1.Образовать на территории муниципального
образования «Петушинский район» следующие избирательные участки:
Избирательный участок № 150
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 2 им. А.Г.
Манько г.Петушки (ул. Школьная, д. 2)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Ленина (четная сторона дома №№ 4-94, нечетная
сторона дома №№ 5-91), Пролетарская, Советская,
Чкаловский проезд, Кирова (нечетная сторона дома
№№ 1-7), Набережная, 8 Марта, Комсомольская, Садовая, Октябрьская, Народная, Восточная, Дружбы,
Южная, Вокзальная (нечетная сторона дома №№
93-159, четная сторона дома №№ 54-74), Школьная,
Коммунальная, Западная, Колхозная, Первомайская, Чапаева, Космодемьянской, Красногвардейская, Заречная, Просторная, Солнечная, Березовая,
Трудовая, Механизаторов, 2-я Механизаторская,
Лесная, Болотная, Совхозная, Сосновая, Народного
ополчения, Васильева, Крашенинниковых.
Избирательный участок № 151
Центр – г. Петушки, МБУК «Петушинский
РДК» (Советская площадь, д. 17)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Московская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12),
Строителей (дома №№ 4, 8, 14), Советская площадь
(дома №№ 7, 9, 11, 14, 15), Маяковского (дом № 29).
Избирательный участок № 152
Центр – г. Петушки, МБОУ «Гимназия № 17»
г.Петушки (ул. Кирова, д. 2)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Маяковского (дома №№ 10, 10а, 12, 23, 25, 27), Советская площадь (дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16),
Чкалова (дом № 1), Чехова.
Избирательный участок № 153
Центр – г. Петушки, административное здание МПМК (ул. Профсоюзная, д. 6)
В избирательный участок входят улицы и дома:
III Интернационала, Профсоюзная, Кибиревский
проезд, Полярная, Придорожная, Дачная, Былинная, Энергетиков, Грибовская, Ивана Кузнецова,
Ленковой, Минина и Пожарского, Ямская, переулок
Северный, СНТ «Кедр», СНТ «Дружба».
Избирательный участок № 154
Центр – г. Петушки, административное здание МУП «Водоканал Петушинского района» (ул.
Ленина, д. 96)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Победы, Строителей (нечетная сторона полностью,
четная сторона дома №№ 2, 6, 12), Ленина (дома
№№ 95а, 97, 99, 101, 103).
Избирательный участок № 155
Центр – г. Петушки, административное здание ООО «Владимиртеплогаз» Петушинский филиал (ул. Полевой проезд, д.4)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Московская (дома №№ 11, 13а, 14, 16, 18, 20, 22,
24), Строителей (дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а),
Прудная (дома №№ 21, 23), Полевой проезд (дома
№№ 1, 2, 3), Маяковского д.21.
Избирательный участок № 156
Центр – г. Петушки, ГБПОУ ВО «ППГК» (ул. Московская, д. 22а)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Московская (дома №№ 13, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40), Полевой проезд (дома №№ 7, 9, 11),
Строителей (дома №№ 24, 26, 28), Зеленая (дом № 22).
Избирательный участок № 157
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 1 г.Петушки
(ул. Чкалова, д. 12)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Полевой проезд (дома №№ 3а, 5), Филинский проезд (дом №7), Весенняя, Серова, Осипенко, Пионерская, Зеленая, Лагерная, Подгорная, Кирова
(четная сторона дома №№ 12-72, нечетная сторона
дома №№ 33-103), Чкалова (нечетная сторона дома
№№ 9-67, четная сторона дома №№ 4-48), Новая,
Прудная (нечетная сторона дома №№ 1-19, четная
сторона дома №№ 2-20), Маяковского (дома №№ 1,
1а, 3, 4, 5, 6, 19).
Избирательный участок № 158
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 3 г.Петушки
(ул. Пушкина, д. 2)
В избирательный участок входят улицы: Пушкина, Железнодорожная (четная сторона дома №№
16-48), Полевая, Матросова, Мира, Горького, 9 Января, Свердлова, Жданова, Озерная, Лермонтова,
Котовского, Космонавтов, Фрунзе, Речная, Молодежная, Луговая (дома №№ 4, 6, 17, 19, 21), СТ «Городской № 1».
Избирательный участок № 159
Центр – г. Петушки, МКУК «КДЦ г. Петушки»
(ул. Покровка, д. 1а)
В избирательный участок входят улицы: Покровка, Спортивная, Железнодорожная (нечетная
сторона дома №№ 1, 3, 9, 13, четная сторона дома
№№ 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 14а), Луговая (нечетная сторона дома №№ 1-15, четная сторона дом № 2), Спортивный проезд (дома №№ 1, 2), Фабричный проезд,
Покровский проезд.
Избирательный участок № 160
Центр – г. Петушки, административное здание МБУ «СШ «Динамо» Петушинского района
Владимирской области (Спортивный пр., д.5)
В избирательный участок входят улицы: Красная, Клязьменская, Лесхозная, Куйбышева, Заводская, Свободы, проезд Свободы, Орловка, Песча-

ная, Рабочая, Фабричная, Спортивный проезд (дом
№ 3), Клязьменский переулок, Заводской проезд,
дома при заводе силикатного кирпича, СНТ «Красная Горка».
Избирательный участок № 161
Центр – г. Петушки, МБУ ДО «Дом детского
творчества» (ул. Ленина, д. 4а)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Владимирская, Вокзальная (четная сторона дома
№№ 2-52, нечетная сторона дома №№ 1-87), Кирова
(нечетная сторона дома №№ 9-33, четная сторона
дома №№ 4,4а,6), Красноармейская, Маяковского
(дома №№ 2, 15,17), Чкалова (дома №№ 3, 3а), Филинский проезд (дома №№ 1-6, 8, 9), Филинский
переулок.
Избирательный участок № 162
Центр – г. Петушки, МУ «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» (ул. Западная, д. 23)
Волосово, Молодилово, ГБУЗ ВО Петушинская
РБ, Старые Петушки
Избирательный участок № 163
Центр – д. Кибирево, сельский Дом культуры
д. Кибирево МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» (ул. Н.К.Погодина, д. 55а)
В избирательный участок входят деревни: Кибирево, Грибово.
Избирательный участок № 164
Центр - д. Старые Омутищи, нежилое помещение (ул. Артельная, д. 5)
В избирательный участок входит деревня Старые Омутищи.
Избирательный участок № 165
Центр – пос. Березка, сельский дом культуры
пос. Березка МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
В избирательный участок входит пос. Березка.
Избирательный участок № 166
Центр д. Новое Аннино, МБОУ «Аннинская
СОШ» (ул. Центральная, д. 14)
В избирательный участок входят деревни: Леоново, Новое Аннино, Новые Омутищи, Старое Семенково.
Избирательный участок № 167
Центр – д. Костино, МБОУ «Костинская ООШ»
В избирательный участок входят деревни: Горушка, Жары, Колобродово, Костино, поселок Костино-1, Новый Спас, Попиново, Старое Аннино,
Чуприяново.
Избирательный участок № 168
Центр – д. Крутово, сельский дом культуры
д. Крутово МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
В избирательный участок входят деревни и поселок: Богдарня, Борок, Крутово, Чаща, поселок
Клязьменский.
Избирательный участок № 169
Центр – д. Воспушка, МБОУ «Воспушинская
ООШ» (ул. Круглова, д. 1а)
В избирательный участок входят деревни: Воспушка, Веселово, Евдокимцево, Ермолино, Ильинки, Кузяево, Кобяки, Костенево, Лесной городок,
Летово, Норкино, Рождество, Свинцово, Становцово, Старое Стенино.
Избирательный участок № 170
Центр – д. Липна, д. 131, здание администрации
В избирательный участок входят деревни: Липна, Аксеново, Ючмер, Михейцево, Аббакумово,
Желтухино, Напутново, Кукушкино, Новинки и Железнодорожная будка 137 км.
Избирательный участок № 171
Центр – пос. Труд, СДК
пос. Труд структурное подразделение МКУ
«КДЦ Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» (ул.
Профсоюзная, д. 3)
В избирательный участок входят: пос. Труд; деревни: Антушово, Ваульцево, Ситниково.
Избирательный участок № 172
Центр – д. Пекша, администрация сельского
поселения
(ул. Центральная, д. 8)
В избирательный участок входят деревни: Пекша, Черкасово, Лопыри, Близнецы, Суковатово, Бабанино.
Избирательный участок № 173
центр – пос. Болдино, СДК д.Болдино структурное подразделение МКУ «КДЦ Пекшинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской области» (ул. Лесхозная, д. 6)
В избирательный участок входят: пос. Болдино,
д. Болдино.
Избирательный участок № 175
Центр – пос. Сушнево-1 административное
здание
В избирательный участок входят: пос. Сушнево-1, пос. Метенино, д. Степаново.
Избирательный участок № 176
Центр – пос. Сушнево-2 административное
здание
В избирательный участок входит пос. Сушнево-2.
Избирательный участок № 177
Центр – д. Ларионово, СДК д. Ларионово
структурное подразделение МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области» (ул. Зеленая, д. 1)
В избирательный участок входят деревни: Ларионово (улицы Зеленая, Родниковая, Центральная, Квартал Андреевский, тупик Лесной, Дачная,
Тихая, Осенняя, улица 1-я Лесная, улица 2-я Лесная,
улица 3-я Лесная), Елисейково, Таратино, Неугодово; село Андреевское.
Избирательный участок № 178
Центр – д. Пахомово, СДК д. Пахомово структурное подразделение МКУ «КДЦ Пекшинского

сельского поселения Петушинского района Владимирской области» (д. 49)
В избирательный участок входят деревни: Пахомово, Денисово, Подвязново, Рощино, Господиново, Нераж, Пески, Волково.
Избирательный участок № 179
Центр – д. Анкудиново, СДК д. Анкудиново
структурное подразделение МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области» (ул. Арханинская, д. 48)
В избирательный участок входят деревни:
Анкудиново, Васильки, Павлово, Логинцево, Ларионово (улицы Совхозная, Степаньковская, Филинская), Выползово, Погорельцы, Дровново, Алексино; село Алексино.
Избирательный участок № 180
Центр – д. Караваево, Караваевская сельская
библиотека структурное подразделение МБУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района»
В избирательный участок входят деревни:
Мышлино, Туйково, Калинино, Назарово, Марково,
Караваево, Поломы, Поляны, Филатово.
Избирательный участок № 181
Центр – г.Костерево, МБУ «КДЦ» (ул.Писцова,
д.26)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Ленина, Октябрьская, Почтовая, Пролетарская, Лагерная, Матросова, Кирова, Писцова, Береговая,
Первомайская, Ленинская, Новая, Речная, Западная, Трансформаторная, Советская, Бобышева, Серебренникова (дома №№ 1-31), Вокзальная, Спортивная, Дом стадиона, Красноградская, Подгорная,
Нагорная, Молодежная, О.Кошевого, Бормино
(дома №№ 1-57), Лагерный проезд.
Избирательный участок № 183
Центр – г.Костерево, МБОУ «Костеревская
СОШ № 2» (ул.Пионерская, д.7)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Серебренникова (дома №№ 33, 35, 37, 39), Пионерская, Мира, Красноармейская, Школьная, Бормино
(дома №№ 58-130), Уютная, Колхозная (дома №№ 2452), Новинская (дома №№ 35-77), Гагарина, Восточная.
Избирательный участок № 184
Центр – г.Костерево, МБОУ «Костеревская
СОШ № 1» (ул.Южная, д.8)
В избирательный участок входят улицы и
дома:40 лет Октября (дома №№ 7, 8, 9, 10, 12, 13),
Чехова (дом № 5), Колхозная (дома №№ 1-22), Новинская (дома №№ 1-34), Комсомольская, Южная,
4-ой Пятилетки, Рощинская, Парковая, Лесная, Раменская, Пригородная, Владимирская, Северная,
Левитана, Зеленая, Разина, 1-го Мая, Красная, Воздвиженская, им.Михаила Титанова, Победы, Цветочная, Энтузиастов.
Избирательный участок № 185
Центр
–
г.Костерево,
администрация
г.Костерево (ул.Горького, д.2)
В избирательный участок входят улицы и дома:
40 лет Октября (дома №№ 14, 15, 16, 18), Сосновая,
Озерная, Садовая, Чехова (дома №№ 1, 2, 3, 4, 40 лет
Октября (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, Горького, Рабочая,
Луговая.
Избирательный участок № 186
Центр – г.Костерево-1, МБОУ «Костеревская
СОШ № 3»
В избирательный участок входят улицы и дома:
Аббакумовская, Заречная, в/ч 11309, 11291-2, 51858,
Костерево-1 (дома №№ 167, 190, 342, 407, 419, 425,
435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513, дом б/н.
Избирательный участок № 187
Центр - г.Покров, МБОУ «НОШ г.Покров» (ул.
Ленина, д. 107)
В состав избирательного участка входят улицы
и дома: Октябрьская (дома №№ 46 -148, 57-149), Бабушкина, Малая Поляна, Ленина (дома №№ 89 – 179а,
126-210а), Быкова (дома №№ 49-73, 62-100), Пролетарский проезд, Больничный проезд (дома №№ 3, 3а,
5, 7, 15), Пролетарская (дом № 11, дома №№ 58-106,
39-87), К. Либнехта (дом № 12), ул.Молодежная, СНТ
«Строитель» (дома №№ 1, 2, 3, 3а, 3б, 4), СНТ «Испытатель», СНТ «Покровчанин», СНТ «Контакт».
Избирательный участок № 188
Центр: г.Покров, Нежилое помещение дома 2
(ул. Больничный проезд, д. 2.)
В состав избирательного участка входят улицы
и дома: Больничный проезд (дома №№ 2, 2 строение 1, 2 корп. 2, 4, 4/2, 6, 6 строение 1), Пролетарская (дома №№ 5, 9), К. Либкнехта (дома №№ 2, 4, 6,
8, 10), Ломакина, Кубышкиной, Евсеенкова.
Избирательный участок № 189
Центр: г.Покров, здание МБДОУ «Детский сад
№2» г.Покров (ул. Пролетарская, д. 25)
В состав избирательного участка входят улицы
и дома: Герасимова (дома №№ 23, 28, 30, 25а-39),
Пролетарская (дом № 1), Фейгина (дома №№ 1а, 3а
корп.1, 3а корп. 2, 1-19, 2-22), Ф.Штольверка, Антонова, Газовиков, Колчина, Кольцевая, Снегирева,
Солнечная, Ямбургская.
Избирательный участок № 190
Центр: г.Покров, МБУ «Покровская городская
библиотека» (ул. Советская, д. 40)
В состав избирательного участка входят улицы
и дома: Октябрьская (дома №№ 1, 3, 4), Заречная,
Ленина (дома №№ 1-47, 2-92), Советская (дома №№
1-19, 4-38), Быкова (дома №№ 1, 2), Зеленая, Луговая, III Интернационала (дома №№ 1-33, 2-30, 34б,
38-48), Герасимова (дома №№ 1-15,2-14), Спортивный проезд (дома №№ 1, 3), Комсомольская, Пионерская, Северная, Больничный проезд (дома №№
20-78а, 25-75), К.Либкнехта (дома №№ 11-75, 24а,
26-70), Испытателей, Совхозная, Слободская, Цветочная, Антониева, Озерный проезд, Горбольница,
Бакулова, Березкина, Бикетова, Гучковой, Дмитриева, Жестерева, Костина, Куликовой, Кушнира, Леонова, Погул, Полевая, Снятковой, Фуделя.
Избирательный участок № 191
Центр: г.Покров, МБУДО «ДШИ г.Покров» (ул.
3 Интернационала д. 39)
В состав избирательного участка входят улицы и дома: III Интернационала (дома №№ 34, 34а,
37а, 48а, 49, 51, 53, 55, 57, 59), Советская (дома №№
49, 74, 78), Школьный проезд (дома №№ 1, 4, 4а, 6),
Больничный проезд (дома №№ 18, 19, 21, 23), Первомайская (дом № 1).
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Избирательный участок № 192
Центр: г.Покров, МБДОУ «Детский сад №3»
(ул.Быкова, д.1а)
В состав избирательного участка входят улицы
и дома: Пролетарская (дома №№ 2, 3, 22-40, 42-56),
Герасимова (дома № 17, 17а, 19, 20, 22, 24, 24а, 26),
Ленина (дома №№ 49-85, 94-118, 124), Октябрьская
(дома №№ 6-40, 11, 17-55), Советская (дома №№ 23,
44-56), Быкова (дома №№ 22-60, 13-47), К. Либкнехта (дома №№ 1-9, 14, 15-24).
Избирательный участок № 193
Центр: г.Покров, МБОУ Д О «Центр развития
творчества детей и юношества города Покров»
(ул. III Интернационала д. 52 )
В состав избирательного участка входят улицы и
дома: III Интернационала (дома №№ 50а, 50б, 52а,
64, 64а, 70, 72, 73, 74, 76, 76а, 79а, 81, 83, 85-105), Первомайская (дома №№ 2-73, 81, 4-58), Советская (дома
№№ 53-125, 92-160), Райтоповский проезд.
Избирательный участок № 194
центр – пос. Введенский, детский сад (пос.
Введенский, д.5)
В состав избирательного участка входят: п. Введенский, СНТ «Березка».
Избирательный участок № 195
Центр – пос. Вольгинский, МБУ «Вольгинский
КДЦ Петушинского района Владимирской области» (ул. Старовская, д.9)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Новосеменковская (дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
14), Старовская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14,
16), Северная.
Избирательный участок № 196
Центр–пос. Вольгинский, МБОУ «Вольгинская
СОШ» (ул. Старовская, д.23)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Новосеменковская (дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
22, 23, 25, 27, 29, 31), Старовская (дома №№ 15, 17,
18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35), Еськинская (дома №№ 1-36), Владимирская, Покровская,
Тихвинская.
Избирательный участок № 197
центр - пос. Нагорный, МКУ «КДО Нагорного
сельского поселения» (ул. Владимирская, д. 1а)
В избирательный участок входят: пос. Нагорный; деревни: Гора, Емельянцево, Марочково, Масляные Горочки, Аниськино, Новое Перепечино, ж/д
казарма 113 км.
Избирательный участок № 198
центр - пос.Сосновый бор административное
здание ВКС «Кантри», корпус № 7
В избирательный участок входят: пос. Сосновый
бор; деревни: Киржач, Киржач Б/О, Заднее Поле.
Избирательный участок № 199
центр - дер. Глубоково, МБОУ «Глубоковская
ООШ» (ул. Школьная, д. 20)
В избирательный участок входят населенные
пункты: деревни Глубоково, Молодино, Репихово,
Домашнево, пос. Луговой.
Избирательный участок № 200
центр - поселок Покровского торфоучастка,
Глубоковский сельский Дом культуры МКУ «КДЦ
Нагорного сельского поселения» (д. 17)
В избирательный участок входят поселки: Покровского торфоучастка, Покровского лесоучастка.
Избирательный участок № 201
центр - дер. Старое Перепечино, здание магазина (ул. Вокзальная, д. 7А)
В избирательный участок входит деревня Старое Перепечино.
Избирательный участок № 202
центр - село Марково, МБОУ «Марковская
ООШ» (ул.Советская, д.25)
В избирательный участок входят: село Марково; деревня Дубровка.
Избирательный участок № 204
центр - дер. Головино, Головинский сельский
Дом культуры МКУ «КДЦ Нагорного сельского поселения» (д. 1)
В избирательный участок входят: пос. Машиностроитель; деревни: Русаново, Головино, Вялово,
Абросово, Ефимцево, Мячиково, Крюки, Новое
Стенино, Кикино, Ирошниково, Степаново, Телешово, Филимоново, охотохозяйство, Еськино.
Избирательный участок № 205
центр - дер. Панфилово, сельская библиотека
(ул. Нижняя, д. 14)
В избирательный участок входят деревни:
Воскресенье, Овчинино, Панфилово, Заболотье,
Желудьево, Гостец, Большие Горки, Малые Горки,
Лакиброво, Барсково, Цепнино, Вороново, Старое
Сельцо, Иваново, Перново.
Избирательный участок № 206
центр - пос. Санинского ДОКа, Санинский
сельский Дом культуры МКУ «КДЦ Нагорного
сельского поселения» (ул. Клубная, д. 4)
В избирательный участок входят: пос. Санинского ДОКа; деревни Санино, Островищи,
Гнездино, Килекшино, Ветчи, Красный Луч,
Плотавцево, Родионово, Шиботово.
Избирательный участок № 207
центр - поселок Городищи, МКУ «Городищинский КДЦ» (ул. Ленина, д.4)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Набережная (д.4), Советская (дома №№ 3, 5, 7, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 38,
38а), Ленина (дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12,
14, 16, 18, 24), Проезд Мира, К.Соловьева (дом № 1).
Избирательный участок № 208
центр - поселок Городищи, МБОУ «СОШ пос.
Городищи» (ул. К. Соловьева, д. 4)
В избирательный участок входят улицы и дома:
Советская (дома №№ 40, 42, 45а, 47а, частный сектор
нечетная сторона дома №№ 35-121, четная сторона
дома №№ 64-124), Ленина (четная сторона дома №№
26 – 106, нечетная сторона дома №№ 13-87), К. Соловьева (дома №№ 2 - 32), Первомайская, Вокзальная,
Моисеенко, Октябрьская, Октябрьская-2, 1905 года,
Молодежная, Пролетарская, Лесная.».
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 24 ПО 30 МАЯ ПРОЙДУТ ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ». КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ СМОЖЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ТЕХ КАНДИДАТОВ, КОТОРЫХ ЛИЧНО ОН СЧИТАЕТ НАИБОЛЕЕ
ДОСТОЙНЫМИ БОРОТЬСЯ ЗА МАНДАТ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ. ТАКИМ ОБРАЗОМ ПАРТИЯ ОТКРЫТО И
С МАКСИМАЛЬНЫМ УЧЕТОМ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ФОРМИРУЕТ ТУ КОМАНДУ, КОТОРАЯ ПОЙДЕТ НА
ВЫБОРЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ».
На праймериз ЕР заявилось более сотни кандидатов. Это не только единороссы, но и беспартийные
активисты. Среди них – профессиональные политики,
общественные деятели, медики, педагоги, предприниматели. Полный список кандидатов, а также краткая
информация о них и их программах – на https://pg.er.ru/
candidates?region=33

Принять участие в голосовании можно прямо из дома
– со смартфона, планшета или ноутбука перейти по ссылке https://pg.er.ru, через сервис Госуслуги авторизоваться в
качестве избирателя и сделать свой выбор.
Если онлайн формату вы предпочитаете традиционные способы, приходите 30 мая с 8 до 20 часов и голосуйте очно по адресам:

Адрес счетного участка для
голосования на предваритель- Адреса избирательных участков, прикрепленных к счетному участку
ном голосовании
УИК 150- г. Петушки, МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Манько г. Петушки (ул. Школьная, д. 2)
УИК 153- г. Петушки, административное здание МПМК
(ул. Профсоюзная, д. 6)
УИК 154- г. Петушки, административное здание МУП «Водоканал Петушинского
УИК 150
(ул. Ленина, д. 96)
г. Петушки здание МБОУ СОШ района»
УИК 158- г. Петушки, МБОУ СОШ № 3 г. Петушки (ул. Пушкина, д. 2)
№2 (ул. Школьная д.2)
УИК 159- г. Петушки, МКУК «КДЦ г. Петушки» (ул. Покровка, д. 1а)
УИК 160- г. Петушки, административное здание
ППО ОАО «Петушинский завод силикатного кирпича» ВООПРСиПСМ РФ
(ул. Клязьменская, д. 2)
УИК 151- г. Петушки, МБУК «Петушинский РДК»
(ул. Советская площадь, д. 17)
УИК 152- г. Петушки, МБОУ «Гимназия № 17» г.Петушки (ул. Кирова, д. 2)
УИК 151
УИК 155- г. Петушки, административное здание
г. Петушки, МБУК «ПетушинООО «Владимиртеплогаз» Петушинский филиал
ский РДК»
Полевой проезд, д.4)
(ул. Советская площадь, д. 17) (ул.
УИК 156- г. Петушки, ГБПОУ ВО «ППГК» (ул. Московская, д. 22а)
УИК 157- г. Петушки, МБОУ СОШ № 1 г.Петушки (ул. Чкалова, д. 12)
УИК 161- г. Петушки, МБУ ДО «Дом детского творчества» (ул. Ленина, д. 4а)
УИК 162- г. Петушки, МУ «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» (ул. Западная, д. 23)
УИК 163- д. Кибирево, сельский Дом культуры
д. Кибирево МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области» (ул. Н.К.Погодина, д. 55а)
УИК 164- д. Старые Омутищи, ООО «Ст. Омутищи» (ул. Артельная, д. 4а)
УИК 166
165- пос. Березка, сельский дом культуры
д. Новое Аннино, МБОУ «Ан- УИК
Березка МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения Петушинского района
нинская СОШ» (ул. Централь- пос.
Владимирской области»
ная, д. 14)
УИК 166- д. Новое Аннино, МБОУ «Аннинская СОШ» (ул. Центральная, д. 14)
УИК 167- д. Костино, МБОУ «Костинская ООШ»
УИК 168- д. Крутово, сельский дом культуры
д. Крутово МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области»
УИК 169- д. Воспушка, МБОУ «Воспушинская ООШ» (ул. Круглова, д. 1а)
УИК 170- д. Липна, д. 131, здание администрации
УИК 171- пос. Труд, СДК пос. Труд структурное подразделение МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» (ул.
Профсоюзная, д. 3)
УИК 172- д. Пекша, администрация сельского поселения
(ул. Центральная, д. 8)
УИК 173- пос. Болдино, СДК д. Болдино структурное подразделение МКУ «КДЦ
Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
(ул. Лесхозная, д. 6)
УИК 172
УИК 175- пос. Сушнево-1 административное здание
д. Пекша, администрация
УИК 176- пос. Сушнево-2 административное здание
сельского поселения
УИК 177- д. Ларионово, СДК д. Ларионово структурное подразделение МКУ «КДЦ
(ул. Центральная, д. 8)
Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
(ул. Зеленая, д. 1)
УИК 178- д. Пахомово, СДК д. Пахомово структурное подразделение МКУ «КДЦ
Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
(д. 49)
УИК 179- д. Анкудиново, СДК д. Анкудиново структурное подразделение МКУ
«КДЦ Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» (ул. Арханинская, д. 48)
УИК 180- д. Караваево, Караваевская сельская библиотека структурное подразделение МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Петушинского района»
УИК 181
УИК 181- г.Костерево, МБУ «КДЦ» (ул. Писцова, д.26)
г. Костерево, МБУ «КДЦ» (ул.
УИК 183- г.Костерево, МБОУ «Костеревская СОШ № 2» (ул.Пионерская, д.7)
Писцова, д.26)
УИК 186- г. Костерево-1, МБОУ «Костеревская СОШ № 3»
УИК 184
184- г.Костерево, МБОУ «Костеревская СОШ № 1» (ул. Южная, д.8)
г.Костерево, МБОУ «Костерев- УИК
ская СОШ № 1» (ул.Южная, д.8) УИК 185- г.Костерево, администрация г.Костерево (ул. Горького, д.2)
УИК 187- г.Покров, МБОУ «НОШ г.Покров»
(ул. Ленина, д. 107)
УИК 192
УИК 188- г.Покров, Нежилое помещение дома 2
г.Покров, МБДОУ «Детский сад (ул. Больничный проезд, д. 2.)
№3» (ул.Быкова, д.1а)
УИК 189- г.Покров, здание МБДОУ «Детский сад №2» г.Покров
(ул. Пролетарская, д. 25)
УИК 192- г.Покров, МБДОУ «Детский сад №3» (ул.Быкова, д.1а)
УИК 191
УИК 190- г.Покров, МБУ «Покровская городская библиотека» (ул. Советская, д. 40)
г.Покров, МБУДО «ДШИ
УИК 191- г.Покров, МБУДО «ДШИ г.Покров» (ул. 3 Интернационала д. 39)
г.Покров» (ул. 3 Интернацио- УИК 193- г.Покров, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Понала д. 39)
кров» (ул. Первомайская, д.26 а)
УИК 194- пос. Введенский, детский сад (пос.Введенский, д.5)
УИК 195
пос. Вольгинский, МБУ «Воль- УИК 195- пос. Вольгинский, МБУ «Вольгинский КДЦ Петушинского района Владигинский КДЦ Петушинского
мирской области» (ул. Старовская, д.9)
района Владимирской облаУИК 196- пос. Вольгинский, МБОУ «Вольгинская СОШ» (ул. Старовская, д.23)
сти» (ул. Старовская, д.9)
УИК 197- пос. Нагорный, МКУ «КДО Нагорного сельского поселения»
(ул. Владимирская, д. 1а)
УИК 199- дер. Глубоково, МБОУ «Глубоковская ООШ» (ул. Школьная, д. 20)
УИК 197
УИК 200- поселок Покровского торфоучастка, Глубоковский сельский Дом культуры
пос. Нагорный, МКУ «КДО На- МКУ «КДЦ Нагорного сельского поселения» (д. 17)
горного сельского поселения» УИК 201- дер. Старое Перепечино, здание магазина (ул. Вокзальная, д. 7А)
(ул. Владимирская, д. 1а)
УИК 202- село Марково, МБОУ «Марковская ООШ»(ул.Советская, д.25)
УИК 204- дер. Головино, Головинский
сельский Дом культуры МКУ «КДЦ Нагорного сельского поселения» (д. 1)
УИК 205- дер. Панфилово, сельская библиотека (ул. Нижняя, д. 14)
УИК 206
пос. Санинского ДОКа,
УИК 198- пос.Сосновый бор административное здание ВКС «Кантри», корпус № 7
Санинский сельский Дом
206- пос. Санинского ДОКа, Санинский сельский Дом культуры МКУ «КДЦ Накультуры МКУ «КДЦ Нагорного УИК
горного сельского поселения» (ул. Клубная, д. 4)
сельского поселения» (ул.
Клубная, д. 4)
УИК 207
УИК 207- поселок Городищи, МКУ «Городищинский КДЦ»
поселок Городищи, МКУ
(ул. Ленина, д.4)
«Городищинский КДЦ» (ул.
УИК 208- поселок Городищи, МБОУ «СОШ пос.Городищи»
Ленина, д.4)
(ул. К. Соловьева, д. 4)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№
Текст пояснений
п/п Наименование пункта
1. Организатор аукциона
Комитет по управлению имуществом Петушинского района
решения о
2. Реквизиты
Постановления администрации Петушинского района от 19.05.2021 № 750,751
проведении аукциона
Аукцион проводится 02 июля 2021 года в 10 часов 00 минут по московскому времеМесто, дата, время и
ни по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
3. порядок проведения
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный
аукциона
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Аукцион на право заключения договоров аренды:
Лот № 1 – сроком на 3 года земельного участка с кадастровым номером
33:13:070137:1491, площадью 120 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Леоново,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
4. Предмет аукциона
– предпринимательство;
Лот № 2 - сроком на 5 лет земельного участка с кадастровым номером
33:13:070229:1363, площадью 1061 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 133, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для производственных целей.
Максимально и (или) ми- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальнимально допустимые па- ный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информа5. раметры разрешенного ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в
строительства объекта ка- разделе торги.
питального строительства

9

Технические условия подключения
(технологического
присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную
свободную Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальсуществующих ный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информа6. мощность
сетей, максимальную на- ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в
грузку и сроки подключе- разделе торги.
ния объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия
технических условий, плата
за подключение (технологическое присоединение)
Начальный размер арендной платы в год за пользование земельными участками на
основании отчётов независимого оценщика об оценке рыночной стоимости арендной
платы за пользование земельными участками по состоянию на 29.03.2021 года:
7. Начальная цена
15 702 (Пятнадцать тысяч семьсот два рубля) за земельный участок – Лот № 1;
82 083 (Восемьдесят две тысячи восемьдесят три рубля) за земельный участок – Лот
№ 2.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информа8. Шаг аукциона
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в
разделе торги.
Форма заявки на участие
в аукционе, порядок ее Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальприема, адрес места ее
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информа9. приема, дата и время ный
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в
начала и окончания при- ционно-телекоммуникационной
ема заявок на участие в разделе торги.
аукционе
Размер задатка, порядок
его внесения участника- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальаукциона и возврата ный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информа10. ми
им задатка, банковские ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в
реквизиты счета для пе- разделе торги.
речисления задатка

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

Конкурс
«Лучший предприниматель – 2021»
В соответствии с постановлением администрации Петушинского района от 21.05.2021 № 775 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса «Лучший предприниматель года – 2021» администрация Петушинского района с 15 июня по 15 июля 2021 года объявляет конкурс «Лучший предприниматель года – 2021».
Целями конкурса являются содействие
развитию предпринимательской инициативы на территории Петушинского района, повышение общественной значимости предпринимательской деятельности
посредством конкурсной оценки её достижений, стимулирование производства
и реализации конкурентоспособных товаров и услуг.
К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в установленном
порядке, осуществляющие свою деятельность на территории Петушинского района.
Субъекты малого и среднего предпринимательства Петушинского района, желающие участвовать в конкурсе, направляют
в управление экономического развития администрации Петушинского района:
- заявку на участие в конкурсе;
- заполненную анкету участника конкурса;
- копии дипломов, сертификатов, иных
документов, свидетельствующих об успешной деятельности данной организации
(предпринимателя);
- отзывы организаций, ведомств, общественных объединений об участии в благотворительной деятельности;
- копии публикаций в прессе об успешной
деятельности организации (если имеются);
- фотографии, отражающие производственный процесс и деятельность предприятия/предпринимателя, офиса предприятия;
- пояснительную записку, в которой
должна быть изложена история организации (с какого года существует, с чего все
начиналось, как развивалось предприятие,
как изменялась структура его деятельности и т.д.) и другие материалы по желанию
участника конкурса.
Заявитель вправе представить следующие документы по собственной инициативе:
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- копию свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), выданную не позднее
трех месяцев до даты подачи заявления.
В случае непредставления указанных
документов управление запрашивает соответствующую информацию в порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия.
К участию в конкурсе не допускаются
субъекты малого и среднего предприни-

мательства, у которых за отчетный период
имели место:
- проработавшие неполный отчетный год;
- находящиеся на дату подачи заявки
в состоянии реорганизации, ликвидации
или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставившие в конкурсной документации недостоверные сведения.
Предусмотрен специальный приз для
средств массовой информации. Дипломы
присуждаются за лучшие публикации о бизнесе и предпринимательстве.
Для участия предоставляется заявка
участника Конкурса (юридического или
физического лица), заверенная главным
редактором или руководителем организации. На Конкурс представляются материалы любых жанров, в которых отражена
соответствующая тематика как в масштабах Петушинского района, так и отдельных
его поселений. Дополнительно участник
конкурса вправе представить другие материалы, подтверждающие достигнутые
им успехи (рекомендательные письма от
общественных организаций, копии дипломов, полученных на конкурсах или иных
мероприятиях). К конкурсным работам
прилагается информация об авторе конкурсной работы.
Конкурсный отбор претендентов проводится путем начисления баллов по всем
его критериям на основании данных, представленных в заявке. Комиссия имеет право
запрашивать у заявителя дополнительную
уточняющую информацию для достоверности и объективности оценки. Победителем
конкурса в каждой номинации становится
субъект малого или среднего предпринимательства, набравший наибольшее количество баллов.
Победители конкурса награждаются
дипломами и памятными подарками.
С более подробной информацией об
условиях и порядке проведения конкурса, с формой заявки и анкетой участника
конкурса можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» в разделе «Малый
и средний бизнес» www.petushki.info.
Контактные телефоны: 8(49243)2-28-23,
8(49243)2-22-09.
Заявки принимаются в управлении экономического развития администрации Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город
Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 23).
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ТРЕБУЮТСЯ:
* В магазин «Продукты» г. Петушки, Филинский проезд продавец. Тел.: 8-903-645-53-93.
* Организации ООО «Покровский хлеб» на постоянную работу требуются: пекарь, тестовод.
Телефоны для справок: 8 (49243)
2-18-77; 6-79-51; 8-960-728-72-87;
8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Покров, ул. Герасимова, д.21.
* Организации на постоянную
работу требуется продавец. Телефоны для справок: 8 (49243) 2-1877, 8-960-728-728-7, 8-920-91032-78. Наш адрес: г. Петушки, ул.
Московская, д.14 .
* В связи с расширением
требуется сотрудник в офис
в федеральное агентство недвижимости «ЭТАЖИ», офис
Петушки. ЗП от 30 000 руб. График 5/2, полная занятость. Тел.:
8-904-037-77-77.
* В связи с расширением
требуются агенты по недвижимости в федеральное агентство
недвижимости «ЭТАЖИ», офис
Петушки. Полная занятость.
Обучение профессии за счет
компании. Работа рядом с домом. З/П от 50 000 руб. (сдельная) Тел.: 8-904-037-77-77.
* В связи с расширением требуется Руководитель
(менеджер) группы продаж
в федеральное агентство недвижимости «ЭТАЖИ», офис
Петушки. З/П от 50 000 р. 5/2.
Полная занятость. Опыт от 2
лет. Тел.: 8-904-037-77-77.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на постоянную работу требуются:
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
(мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (женщины),
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудоустройство
по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел.
гл. инженера: 8-920-937-51-97.
* На постоянную работу в
«Стройматериалы 103 км» грузчик и продавец стройдвора. Обращаться по тел.: 8-905-141-51-82.
* В стабильную компанию
на постоянную работу требуются: ПОВАР, график работы
2/2, З/П 25 000 руб.; ОПЕРАТОР
ПК, график работы 5/2, З/П
15000 руб. Стабильная З/П, 3-х
разовое питание, соц. пакет.
Тел.: 8-982-380-27-35; 8-915760-03-49.
* В кафе «Каштан» г. Петушки требуется ТЕХСЛУЖАЩАЯ.
Обращаться по тел.: 8-980754-42-00.
* В кафе «Прага» г. Петушки требуется ТЕХСЛУЖАЩАЯ.
Обращаться по тел.: 8-980754-42-00.
* Приглашаем на работу в г.
Петушки рабочего по комплексному обслуживанию зданий. Обязанности: обеспечение комплексного обслуживания и ремонта
зданий, сооружений и оборудования в помещениях ТЦ, гостинице
и офисных зданиях, включая слесарные работы, сантехнические
работы, мелкий ремонт, устранение неисправностей и поломок.
Требования: отсутствие вредных
привычек, наличие автомобиля.
Условия: официальное трудоустройство, достойная заработная плата 25 000 + премия. График
работы 5/2 (8:00-17:00), сб. вс. и
государственные праздники - выходные дни. Телефоны для связи:
8-905-147-92-92, Александр.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
* В детский сад №18 требуются: младшие воспитатели, психолог, подсобная рабочая кухни.
Тел.: 8 (49243) 2-12-83.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от
1 года, оформление согласно ТК
РФ. З/П 28 000 рублей, «белая»,
2 раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник
производства Пашков Антон Павлович 8-905-749-70-89; руководитель отдела персонала Зубцова
Ольга Александровна 8-903-14053-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК, оформление
согласно ТК РФ. З/П 28000 рублей,
«белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК И НАЧАЛЬНИК
УЧАСТКА, опыт работы от 2 лет,
оформление согласно ТК РФ. З/П
высокая, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства
Пашков Антон Павлович 8-905749-70-89; руководитель отдела
персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуются ГРУЗЧИКИ,
опыт работы от 1 года, оформление согласно ТК РФ. З/П 25 000
рублей, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства
Пашков Антон Павлович 8-905749-70-89; руководитель отдела
персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН(1/3);
ПОСУДОМОЙЩИЦА
(1/3); ПОВАР(1/3); ПЕКАРЬ (2/2);
КОНДИТЕР (6/1); ГРУЗЧИК (1/5).
ТЕРРИТОРИАЛЬНО
Д.КИРЖАЧ.
Тел.: 8-968-421-04-75.
*Срочно продавец на дачу.
График работы 6/1. СНТ «Контакт». Тел.: 8-968-421-04-75.
* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. В, С.
Свой транспорт приветствуется.
Обращаться по телефону. Тел.:
8-968-421-04-75.
* В стабильно развивающуюся
компанию требуется ИНЖЕНЕРНАЛАДЧИК с опытом работы.
График работы и заработная плата оговариваются на собеседовании. Тел.: +7 916-659-47-77, +7
916-564-49-32.
* В связи с расширением производства в производственноскладской комплекс требуются
сотрудники: КЛАДОВЩИК, СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК,
УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО, ГРУЗЧИКИ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РЫБООБРАБОТЧИКИ, ЭЛЕКТРИК. МЫ
ОЖИДАЕМ ОТ КАНДИДАТОВ исполнительность,
организованность, пунктуальность, желание
работать и зарабатывать. Опыт
работы не требуется. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: стабильную заработную
плату - от 30 000 рублей (выплаты
З/П 2 раза в месяц), оформление
по ТК РФ (полный соц. пакет) –
оплачиваемые отпуска и больничные листы, теплые производственные цеха, корпоративный
транспорт, помощь в оформлении мед. книжки, горячее питание по льготным ценам, график
работы 2/2, 3/1, 5/2, 6/1, + возможность подработок. Тел.: +7 901141-35-45, +7-916-564-49-32.

* В магазин «Вкусняшка» (территориально г. Покров) СУШИСТ,
график работы 5/2. Тел.: 8-968421-04-75.
* Приглашаем на работу:
Администратор 1/3; администратор гостиницы 1/3; горничная 2/2, 5/2; бармен 1/3; официант 5/2, 2/2; повар раздачи
1/3, 2/2; повар холодного цеха
2/2, 1/3; повар горячего цеха
2/2, 1/3; повар-мучник, поваркондитер, продавец 2/2, 1/3;
водитель газели; охранник 1/3.
Бесплатная доставка до места
работы. Бесплатное питание.
Компенсация затрат на личный транспорт. Выплаты ЗП
каждые две недели. Тел.: 8-906564-77-66,
8-905-612-93-31.
Звонить с 8-00 до 17-00
* Ищу сиделку для пожилой
женщины с проживанием по графику. Тел.: 8-929-631-91-87

* Дачу, можно под прописку в
черте пос. Городищи (Усад). Фруктовые деревья, кусты, грядки, теплицы. Скважина, электричество.
Дом 24 кв. м (новый, деревянный)
участок 4 сотки, огорожен забором из профиля. Цена 980 тысяч
рублей. Тел.: 8-915-002-93-27.
* Дом в д. Волосово, ул. Центральная. Тел.: 8-915-794-3475, Татьяна.
* Дачу в СНТ «Ягодка», участок
7 соток. Тел.: 8-919-022-07-81.
* Участок в СНТ «Ясная поляна». Тел.: 8-910-674-93-21, 8-919007-63-32.
* 2-комн. КВ-РУ в п. Городищи
(Усад), 5 эт./5эт. дома, чистая. Тел.:
8-915-799-04-10.
* ГАРАЖ 6x6 в районе ул. Строителей, д.6. Цена 650 т. руб. ТОРГ.
Тел.: 8-915-798-90-82.

КУПЛЮ:

* Ремонт пластиковых окон.
Тел.: 8-910-675-62-00.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21, Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.:
8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05,
Алексей.
*
Бригада
квалифицированных рабочих выполнит следующие виды работ:
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ,
БАНЬ (брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
(сайдинг, вагонка); КРЫШИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.:
8-909-274-47-05, 8-915-798-9298, Алексей.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ.
Выполню любые виды работ:
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и
многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. Звоните: 8-961113-79-78, Владимир.

* На производство металлоконструкций: сварщики, маляр
(порошковое окрашивание),
слесари, разнорабочие. Высокая заработная плата. Выплаты
2 раза в месяц. Оформление
согласно ТК РФ. Адрес: г. Петушки, ул. Клязьменская, д.34.
Тел.: 8-49243-2-32-64; 8-900-58813-16; 8-905-055-88-29.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.
* Старинные: ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ
до 1920г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ,
САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ.
Тел.:8-920-075-40-40.

* ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,
график 1/3, 5/2. З/П 20 000 руб.
Обучение. Адрес: г. Покров,
Школьный проезд, д.3. Тел. отдела кадров: 8-910-670-29-66,
8 (49243) 2-24-20, Анастасия.

* 3-комн. КВ-РУ в районе
«Горы», площадь 89 кв. м, евроремонт, мебель, техника, стеклопакеты. Все вопросы по тел.: 8-904255-18-11.
* 1-комн. КВ-РУ в районе
«Горы», без мебели. Недорого,
на длительный срок порядочным и платёжеспособным. Тел.:
8(49243)2-29-31.
* 1-комн. КВ-РУ на длительный
срок. Ул. Московская, д.22. Тел.:
8-916-455-75-92, 8(49243)2-63-42.

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА:
крыши, сараи, заборы, фундаменты, сайдинг, пристройки, гаражи, замена венцов,
ремонт дер. домов, ремонт
печей, внутренняя отделка квартир (можно с нашим
материалом). Пенсионерам
скидка 20%. Подробности
уточняйте по тел.: 8-920-62713-33, Николай.

РАЗНОЕ:

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8 (920) 947-59-70.

* В гранитную мастерскую г.
Покров требуется гравировщик.
Опыт работы на гравировальных станках обязателен. Оплата
по результатам собеседования.
Справки по телефону 8-920-91717-20.

ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Тел.:
8-961-252-40-74.
* Земельный участок 421 кв м
в СДТ «Городской-1», г. Петушки,
р-н «Катушка» (в черте города).
Тел.: 8-904-590-25-50.
* Строительный стеклянный
профиль 1835*292*35, 80 шт. Тел.:
8-919-007-64-55 Владимир.
* Рассаду (баклажаны, помидоры, перец). Тел.: 8-915-799-04-10.
* Дом в г. Петушки, все коммуникации, с мебелью. Тел.: 8-915799-04-10.
* Земельный участок 25 соток,
деревня, Петушинский район.
Тел.: 8-919-001-82-98.
* Навоз, перегной в мешках с
доставкой. Тел.: 8-910-772-30-81,
8-930-030-49-98.
* Перегной, навоз, чернозем в мешках. Солома. Рассада
клубники. Тел.: 8-980-754-44-78.
* Б\У инструмент в хорошем
состоянии: бытовой сверлильный
станок, клепочник, виброуплотнитель 620*450 мм, электрогенератор, ручной упаковочный
инструмент. Тел.: 8-961-259-60-53.
* Новую конвейерную линию
по производству газоблоков.
Арочный металлический ангар.
Тел.: 8-961-259-60-53.
* Комнату г. Петушки. Тел.:
8-919-003-76-69 Алексей.
* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.
* 1-комн. КВ-РУ, 31,1 кв. м,
2эт. /5 эт. дома, в районе «Горы»,
имеется балкон, подвал. Тел.:
8-919-027-17-23 Алексей.

СДАМ:

* Услуги автокрана. Тел.: 8-961110-74-08
*

Организация реализует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА.
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и безналичный
расчет. Работаем ежедневно.
Низкие цены. Скидки пенсионерам. Тел.: 8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаватор – погрузчик, автокран
25 т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков. Строительство дорог. Услуги гидромолота,
гидробура. Тел.: 8-915-755-22-70.
* Грузоперевозки «Камаз» кирпич, песок, щебень, навоз, перегной, торф, опилки, земля, пиломатериал. Тел.: 8-905-611-92-17.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам - скидки. Тел.:
8-905-146-93-16.
* ДОСТАВКА ОТ 1 КУБА: кирпич, песок, щебень, чернозем,
бой. Вывоз мусора. Услуги спецтехники. Тел.: 8-999-516-88-09.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер ». Тел.: 8-919017-37-27.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел.: 8-910-673-18-03.
* Грузоперевозки, вывоз мусора, (Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.
* Строительные работы, установка заборов, сварочные работы, копка траншей, окрас домов,
демонтаж старых зданий и т.д.
Тел.: 8-920-918-44-63.

*
Бригада
строителей
выполнит все виды строительных, ремонтных работ:
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.
Скидка пенсионерам 20%.
Тел.: 8-930-836-32-04.

* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности на месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.:
8-905-056-25-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля, навоз, перегной, опилки; вывоз
мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.
* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ,
БОЙ в ассортименте, в мешках. Тел.: 8-910-777-43-43.
* КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ
МОТОБЛОКОМ,
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК, УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛЕЙ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.:
8-920-910-32-91.
* Строительная бригада выполнит все виды работ: дома,
бани, фундаменты, меняем
старые венцы, делаем крыши,
можно с нашим материалом
или материалом заказчика.
Пенсионерам скидка 15%.
Тел.: 8-906-560-05-75.
* СПИСАНИЕ ДОЛГОВ, БАНКРОТСТВО. Тел.: 8-900-480-29-11.
* КОПАЕМ, КОСИМ, УБИРАЕМ.
ТЕЛ.: 8-909-273-09-36.
* Доставка Камаз. Песок, щебень, грунт, навоз, перегной (в
мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.
* Художественная роспись авто
и стен. Аварийное вскрытие авто
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.

ИЩУ:
* Познакомлюсь С ЖЕНЩИНОЙ от 30 до 55 лет. Тел.: 8-919022-07-81.

Пятница
28 мая 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

8-915-755-22-70

НИЗКИЕ

Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г.
Петушки Владимирской области, ул. Чкалова,
д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, №
4204 регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:020119:140, расположенного по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО г.
Костерево (городское поселение), г. Костерево, снт
Рассвет, уч-к 7 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.

(Реклама)

ЦЕНЫ

Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г.
601143 Владимирская область, Петушинский район,
г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8-49243-220-65), № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
3726, alexseev33@yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: К№
33:13:030225:25, расположенного Владимирская
область, Петушинский район, г. Покров, садоводческое товарищество «Контакт», участок 355 по
уточнению местоположения границы и площади
земельного участка, заказчик Асташкин И.О. адрес:
г. Покров, Петушинского район, Владимирской об-

Экскаватор • Погрузчик • Автокран

8-915-755-22-70

ласти, ул. Советская д.74, кон. тел. 8-919-013-77-77
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу г. Покров,
Петушинского район, Владимирской области, ул.
Советская дом 74 «28» июня 2021 г. в _10_ часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Владимирская область,
Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19
каб. 5, alexseev33@yandex.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28 » 05
2021г. по «28» 06 2021 г., обоснованные возражения
о местоположения границ земельных участков после

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» 05 2021 г. по «28» 06 2021 г., по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки
ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков расположенных
в КК № 33:13:030225
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(Реклама)

(Реклама)

ТЕПЛИЦЫ
недорого
8-930-707-15-24

8-961-11-22-140

Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г.
601143 Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8-49243-220-65), № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
3726, alexseev33@yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
К№ 33:13:070123:38 расположенного Владимирская область, Петушинский район, д. Кибирево,
ул. Н.К. Погодина, дом 77 по уточнению местоположения границы и площади земельного участка,
заказчик Поляков В.В. адрес: г. Москва, Ореховый
пр-д, д. 39, корп. 2 кв. 272, кон. тел. 8-49243-2-20-65

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу д. Кибирево,
Петушинского район, Владимирской области,
ул. Н.К. Погодина, дом 77«28» июня 2021 г. в 10
часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки
ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «28 » 05 2021г. по «28» 06 2021
г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с

проектом межевого плана принимаются с «28» 05
2021 г. по «28» 06 2021 г., по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков расположенных
в КК № 33:13:070123
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(Реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 4 июня

ÆÀËÞÇÈ

ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК,

цветных, белых и рыжих, привитых,
утят, гусят и цыплят бройлеров

Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.

(Реклама)

Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

8-915-795-00-95

(Реклама)

(Реклама)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

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

г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «11»
июня 2021 года по «28» июня 2021 года по адресу:
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требуется согласовать границы с правообладателями всех смежных участков в кадастровом
квартале 33:13:020119
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Услуги спецтехники

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

Заказчиком кадастровых работ является Сахнова Наталья Александровна, проживающая по
адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д. 128/9, кв. 4,
телефон 8(925)003-72-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «29» июня 2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» июня 2021 года по «28»
июня 2021 года по адресу: Владимирская область,

(Реклама)

Кадастровым инженером Архиповой Юлией
Геннадьевной (квалификационный аттестат №
33-15-438, 601144, г. Покров, Школьный проезд,
д.5, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243)
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 36086) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:060117:52, расположенного по
адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО
Нагорное (сельское поселение), д. Красный Луч,
ул. Центральная, дом 19, кадастровый квартал 33:13:060117, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является: Макеев Алексей
Викторович, зарегистрированная по адресу: Мо-

сковская область, гор. Ногинск, ул. Советская, д. 44,
кв. 7, конт. тел. 8-926-276-25-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение, д. Красный Луч, ул. Центральная,
дом 19 в 10 часов 29.06.2021.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
область, г. Покров, Школьный проезд, д.5.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28.05.2021г. по
28.06.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.05.2021г. по 28.06.2021г. по адресу: Владимирская область, г. Покров, Школьный
проезд, д. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все
смежные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:13:060117 (д. Красный Луч Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Жуковой Ириной
Геннадиевной (квалификационный аттестат №
33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. Строителей,
д.24а, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243)
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:010303:8, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Петушинский, МО город Петушки (городское поселение), г. Петушки, ул. Куйбышева, дом 10а, кадастровый квартал - 33:13:010303,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Савина Ольга Федоровна, зарегистрированная по адресу: г.Москва,

пр-кт Нахимовский, д.7, корп.1, кв.9, конт. тел.
8-910-445-83-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, г.Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1 29.06.2021г. в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4,
офис 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.05.2021г. по
28.06.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.05.2021г. по 28.06.2021г. по адресу:
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 33:13:010303 (г.Петушки
Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

оставка

Бесплатная д

Тел. 8-901-496-67-41
1

Тестовская д.10 помещение 1, этаж 10 телефон
84952589494.
2. Сведения о кафдастровом инженере подготовившего проект межевания: Липин Сергей

Руководство, личный состав, ветераны
ОМВД России по Петушинскому району
выражают глубокое соболезнование
и слова скорби родным и близким по
случаю кончины бывшего начальника
Петушинского РОВД подполковника
милиции в отставке

АЛТУХОВА
Василия Сергеевича

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ

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

(Реклама)

в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
по адресу г. Костерево, ул. Комсомольская д. 2 на должности:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВРАЧПЕДИАТР,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, • ШЕФПОВАР

Василий Сергеевич посвятил свою жизнь служению Отечеству, защите жизни здоровья
и собственности жителей нашего
района. Прошел путь от инспектора ОРУД ГУВД г. Москвы, до начальника РОВД. Возглавлял милицию нашего района с 1967, по
1977 г.г. Василий Сергеевич отличался безукоризненным исполнением закона, исключительной
личной скромностью и преданностью работе в милиции. Многим
он помог сделать первые шаги в
профессиональном становлении,
найти свой путь в жизни. Пользовался заслуженным авторитетом

и уважением коллектива и всех
жителей Петушинского района.
Его жизнь является примером для
всех сотрудников ОВД, воплощением честности, бережного отношения к людям, непримиримости
к преступникам и бескомпромиссной борьбы за соблюдение законности в нашей стране.
Память о Василие Сергеевиче навсегда останется в наших
сердцах.

Руководство,
личный состав,
совет ветеранов ОМВД России
по Петушинскому району.

Союз пенсионеров Петушинского района выражает
соболезнование по случаю кончины
24.05.2021 года после продолжительной болезни ушла
из жизни Полохина Тамара Ивановна.
Тамара Ивановна 14 лет своей жизни посвятила муниципальной службе в администрации Петушинского района,
пройдя путь от заведующего отделом до заместителя главы
администрации по социальным вопросам. В коллективе ее ценили за отзывчивость и принципиальность, она пользовалась
большим уважением и авторитетом, согревала теплом души и
чутким словом всех окружающих.
Администрация и Совет народных депутатов Петушинского района выражают глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким Тамары Ивановы. В это тяжелое время разделяем вашу скорбь и горечь невозвратимой утраты. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

АЛТУХОВА Василия Сергеевича
Василий Сергеевич более 10
лет входил в Союз пенсионеров
Петушинского района. Он прошел
трудный и славный жизненный
путь. Войну встретил 11-летним
подростком и работал трактористом за себя и за тех, кто ушел
на фронт. Позднее поступил на
службу в милицию и прошел трудный путь от рядового сотрудника
до начальника РОВД. В нашей

Сергеевич (Место нахождения в РФ и почтовый
адрес: 601216 ул. Рабочая, д.14, кв. 9, п. Асерхово,
Владимирская область,) Телефон: +79040307207,
e-mail: lipin_ss@mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка КН 33:13:000000:203; местоположение: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО
Пекшинское (сельское поселение) д. Пекша.
4. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по месту нахождения в РФ
кадастрового инженера, либо направив запрос на
его почтовый (e-mail) адрес, не позднее (30) тридцати дней со дня публикации данного извещения.
5. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка относительно размера и
местоположения его границ от заинтересованных
лиц принимаются в адрес кадастрового инженера: 601216 ул. Рабочая, д.14, кв. 9, п. Асерхово,
Владимирская область Телефон: +79040307207,
e-mail: lipin_ss@mail.ru, в Управление Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Владимирской области по адресу:
600033 г. Владимир, ул. Офицерская, д.33а, а так
же в Собинский отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Владимирской области по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул.
Димитрова, д.26, не позднее (30) тридцати дней со
дня публикации данного извещения.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
ДЛЯ ОКОСА ТЕРРИТОРИИ
Объем большой.

(Реклама)

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

(Реклама)

берёзовые, колотые, с корой.

(Реклама)

КУРЫ-НЕСУШКИ
УШКИ

Подробности по телефону:

8-960-729-73-66
ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÀÐÅÍÄÓ
×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ
ê ìàãàçèíó â ïîñåëêå
Êëÿçüìåíñêèé ïë. 70 êâ ì.

8-920-937-51-97

(Реклама)

ДРОВА

1. Сведения о заказчике работ по подготовке
проекта межевания земельного участка: Акционерное общество «Стройтрансгаз» (АО Стройтрансгаз), почтовый адрес: 123112, г. Москва, ул.

памяти он останется символом
всех милиционеров, которые защищали и защищают нашу страну
и каждого из нас, честный, порядочный и беззаветно преданный
своему делу.

Председатель союза
пенсионеров
Петушинского района
Н.Н. Молодцова.

(Реклама)

Пятница
28 мая 2021 года

Р Е КЛ А М А

(Реклама)

(Реклама)
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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