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На ремонт учебного за-
ведения и благоустройство 
прилегающей территории из 
местного бюджета было вы-
делено более 11 миллионов 
рублей. На эти средства от-
реставрирован фасад шко-
лы, проведены работы по 
монтажу водостоков, отре-
монтированы горячий цех и 
обеденный зал столовой, ча-
стично заменены окна, две-
ри, инженерные сети, прове-
ден ремонт первого этажа и 
спортивного зала школы.

Изменилась и прилега-
ющая территория. Во дворе 
появилось асфальто-бетон-
ное покрытие. Спортивная 
площадка для игры в баскет-

бол и волейбол оснащена 
безопасным резиновым по-
крытием, футбольное поле – 
искусственным травяным.

Директор школы Любовь 
Лещенкова: «От всего кол-
лектива и от себя лично вы-
ражаю огромную благодар-
ность главе администрации 
Петушинского района Алек-
сандру Курбатову и рай-
онному Совету народных 
депутатов за выделенные 
средства. Мы проделали 
огромную работу, в новом 
учебном году ребятам будет 
комфортно учиться и зани-
маться спортом!»

Павел АНИСОВ.

На стадионе «Динамо» 
города Петушки заканчи-
ваются работы по обу-
стройству беговой до-
рожки. Теперь она имеет 
безопасное резиновое 
покрытие. В ближайшее 
время на ней появится 
разметка. Совсем скоро 
обновленную беговую 
дорожку смогут испытать 
все желающие.

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА!

ВТОРАЯ ШКОЛА Г. ПЕТУШКИ СУЩЕСТВЕННО ПРЕОБРАЗИЛАСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД. 
ГЛАВА РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА И ГЛАВА РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПОСЕТИЛИ ШКОЛУ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА.



ОПЕРАТИВКА

На плановом совещании 
в администрации района 
заместитель главного вра-
ча Петушинской РБ Светла-
на Солодовникова отметила 
стабилизацию заболеваемо-
сти COVID-19. За прошедшую 
неделю добавилось 65 за-
болевших, на прошлой не-
деле, напомним, прибавка 
составила 76 человек. Сдела-
но 28403 теста, положитель-
ными оказались 2294 из них. 
В стационаре на утро поне-
дельника находился 91 чело-
век, поступило 19, выписано 
15, умерли три человека. Ле-
карствами, СИЗами больница 
обеспечена. Задержек с по-
ставками кислорода нет. 

Вакцинирован 7051 житель 
района, вторую ступень вак-
цины получили 5198 человек. 
Передвижной прививочный 
пункт на базе ФАПа совершил 
193 выезда. Вакцины в район 
поступает очень мало, сообщи-
ла С. Солодовникова: на про-
шлой неделе 300 доз, на теку-
щей – 200, тогда как на очереди 
только в г. Покров значатся 300 
человек. Кроме того, в листе 
ожидания находятся предпри-
ятия, и, получая вакцину, ЦРБ 
старается распределить её 
между населёнными пунктами 
и организациями, чтобы оче-

редь по всем направлениям 
хоть немного сдвинулась. 

Глава администрации п. 
Городищи Магарам Алирзаев 
сообщил о случаях ожидания 
«скорой» жителями посёлка по 
два-три часа. Заместитель глав-
ного врача пояснила, что, хотя 
вопрос с экипажами «скорой» 
и оплатой труда фельдшерам 
решился, кадровая проблема 
осталась, и особенно остро она 
проявляется в летний период, 
когда население района увели-
чивается в разы.

По сведениям управления 
гражданской защиты, за пери-
од с 12 по 18 июля на дорогах 
района произошло 21 ДТП, 
один человек погиб, трое по-
лучили травмы. Было зафик-
сировано семь отключений 
электроэнергии. Как сообщи-
ла глава администрации На-
горного сельского поселения 
Ольга Копылова, возмущение 
вызывают отключения элек-
троэнергии в связи со строи-
тельством М-12 без оповеще-
ния жителей. Люди по шесть 
часов находятся без света, 
информацию получить прак-
тически не у кого. Глава адми-
нистрации района Александр 
Курбатов распорядился испра-
вить ситуацию.

Три ландшафтных пожара: 
возле Старых Омутищ у быв-
шего лагеря «Лесная быль», 
в Петушках на улице Красно-

армейской и в п. Вольгинский 
возле карьера удалось быстро 
ликвидировать. Напомним, 
в области действует особый 
противопожарный режим.

На неделе произошло три 
случая гибели людей на водо-
ёмах. 13 июля женщине 76 лет 
стало плохо в воде. Позднее в 
реанимации она скончалась. 
12 июля на противопожарном 
пруду посёлка Клязьменский 
был обнаружен труп мужчины 
без признаков криминальной 
смерти. Следствие ведётся.

Ещё один трагичный случай 
произошёл 18 июля недалеко 
от д. Барсково. Мужчина отды-
хал на берегу реки Киржач с 
семьёй и друзьями. На их гла-
зах он с дерева прыгнул в воду, 
ударился о дно и всплыл на по-
верхность. По предваритель-
ному заключению, смерть на-
ступила в результате перелома 
шейного позвонка. Владимир-
ская область находится на пер-
вом месте в ЦФО по количеству 
смертей на водных объектах. 
На 18 июля на водоёмах обла-
сти погибли 30 человек, из них 
шесть детей. Отправляясь на 
пляж, соблюдайте меры пре-
досторожности, не оставляйте 
детей без присмотра. Берегите 
себя и своих близких.

Главы администраций муни-
ципальных образований райо-
на доложили о ремонте дорог в 
рамках областных субсидий на 

своей территории. Завершён 
весь объём работ в г. Покров. 
Так и не приступил к ремонту 
участка дороги по улице Старо-
вской, между домами 2 и 4, под-
рядчик в п. Вольгинский. В п. 
Городищи нет задержки графи-
ка. Сельские поселения практи-
чески завершили планируемый 
ремонт.

На плановом совещании 
глава администрации района 
Александр Курбатов обозначил 
ряд претензий к регионально-
му оператору по вывозу мусо-
ра. Представитель ООО «Хар-
тия» сообщил, что проблемы 
имеют место быть в связи с ка-
дровым дефицитом (в районе 
вообще не хватает водителей), 
а также значительно возрос-
шим объёмом отходов за счёт 
сезонного увеличения населе-
ния. На неделе в район придут 
три дополнительные единицы 
техники; органам местного 
самоуправления предложено 
подключиться к совершен-
ствованию базы потребителей 
услуги. Подробнее проблемы 
запланировали разобрать на 
отдельном совещании. Также 
Александр Курбатов распоря-
дился включить в план рабо-
ты администрации выезд в д. 
Панфилово на так называемый 
трубный завод совместно с 
представителями контролиру-
ющих органов по фактам обра-
щений жителей и присланных 
ими видеоматериалов.

М. ГУСЕВ.
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Несчастные случаи на воде

ВОПРОСОВ К ПОДРЯДЧИКУ
ВСЕ БОЛЬШЕ
15 ИЮЛЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПЕРВОГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА А.А. БЕЗЛЕПКИНА 
ПРОШЛО ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОМА КУЛЬТУРЫ В 
Д. ЛИПНА, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАС-
ТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТА-
МЕНТА КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ О.В. ДЕМИНА, А ТАКЖЕ ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
И ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

В ходе совещания было проверено 
исполнение пунктов протокола, установ-
лено, что подрядчиком не выполнены ра-
боты по устройству прокола под дорогой 
и подведения коммуникаций к объекту, 
установке опалубки.

Подрядчик объясняет невыполнение 
работ особенностью проекта и ограни-
ченными оборотными средствами. В 
частности, обращает внимание на повы-
шение цен на строительные материалы. 
Например, стоимость лифта, который 
должен быть установлен в Доме культуры, 
возросла на 36%.

Юристы администрации Петушинско-
го района обратили внимание, что опла-
та будет производиться только по выпол-
ненным этапам, которые предусмотрены 
муниципальным контрактом. По фактам 
неисполнения подготовлено обращение 
в прокуратуру Петушинского района. 

Комитет по культуре и спорту готовит 
техническое задание для проведения 
аукциона на приобретение звуко- и све-
тотехнического оборудования, мебели 
для оснащения модульной библиотеки, 
досуговых помещений и игровой комна-
ты, которые будут располагаться в Доме 
культуры.

Павел АНИСОВ.
В соответствии с постановлением ад-

министрации Петушинского района от 
21.05.2021 № 775 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса «Луч-
ший предприниматель года – 2021» админи-
страция Петушинского района с 09 августа по 
31 августа 2021 года объявляет конкурс «Луч-
ший предприниматель года – 2021».

Целями конкурса являются содействие 
развитию предпринимательской инициа-
тивы на территории Петушинского райо-
на, повышение общественной значимости 
предпринимательской деятельности посред-
ством конкурсной оценки её достижений, 
стимулирование производства и реализации 
конкурентоспособных товаров и услуг.

К участию в конкурсе допускаются субъ-
екты малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированные в установ-
ленном порядке, осуществляющие свою 
деятельность на территории Петушинского 
района.

Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства Петушинского района, жела-
ющие участвовать в конкурсе, направляют в 
управление экономического развития адми-
нистрации Петушинского района:

– заявку на участие в конкурсе;
– заполненную анкету участника конкурса;
– копии дипломов, сертификатов, иных 

документов, свидетельствующих об успеш-
ной деятельности данной организации 
(предпринимателя);

– отзывы организаций, ведомств, обще-
ственных объединений об участии в благо-
творительной деятельности;

– копии публикаций в прессе об успешной 
деятельности организации (если имеются);

– фотографии, отражающие производ-

ственный процесс и деятельность предпри-
ятия/предпринимателя, офиса предприятия;

– пояснительную записку, в которой долж-
на быть изложена история организации (с ка-
кого года существует, с чего все начиналось, 
как развивалось предприятие, как изменялась 
структура его деятельности и т.д.) и другие ма-
териалы по желанию участника конкурса.

Заявитель вправе представить следую-
щие 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 до-
кументов управление запрашивает соответ-
ствующую информацию в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

К участию в конкурсе не допускаются субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, 
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 законодатель-
ством Российской Федерации;

– предоставившие в конкурсной доку-
ментации недостоверные сведения.

Предусмотрен специальный приз для 
средств массовой информации. Дипломы 
присуждаются за лучшие публикации о биз-
несе и предпринимательстве.

Для участия предоставляется заявка участ-
ника Конкурса (юридического или физиче-

ского лица), заверенная главным редактором 
или руководителем организации. На Конкурс 
представляются материалы любых жанров, в 
которых отражена соответствующая темати-
ка как в масштабах Петушинского района, так 
и отдельных его поселений. Дополнительно 
участник конкурса вправе представить другие 
материалы, подтверждающие достигнутые 
им успехи (рекомендательные письма от об-
щественных организаций, копии дипломов, 
полученных на конкурсах или иных меропри-
ятиях). К конкурсным работам прилагается 
информация об авторе конкурсной работы.

Конкурсный отбор претендентов прово-
дится путем начисления баллов по всем его 
критериям на основании данных, представ-
ленных в заявке. Комиссия имеет право за-
прашивать у заявителя дополнительную уточ-
няющую информацию для достоверности и 
объективности оценки. Победителем конкур-
са в каждой номинации становится субъект 
малого или среднего предпринимательства, 
набравший наибольшее количество баллов.

Победители конкурса награждаются ди-
пломами и памятными подарками. 

С более подробной информацией об 
условиях и порядке проведения конкурса, 
с формой заявки и анкетой участника кон-
курса можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский 
район» в разделе «Малый и средний биз-
нес» www.petushki.info. Контактные телефо-
ны: 8(49243)2-28-23, 8(49243)2-22-09.

Заявки принимаются в управлении эко-
номического развития администрации Пе-
тушинского района по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Петуш-
ки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 23).

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 2021»

В соответствии 
с Законом РФ «О за-
нятости населения 
в Российской Феде-
рации» безработ-

ные граждане имеют право на 
бесплатное получение услуги по 
профессиональному обучению 
и дополнительному професси-
ональному образованию по на-
правлению органов службы за-
нятости. В период прохождения 
профессионального обучения и 
получения дополнительного про-

фессионального образования по 
направлению органов службы 
занятости за безработными граж-
данами сохраняется право на по-
лучение пособия по безработице, 
за исключением случаев, предус-
мотренных настоящим Законом. 

За получением услуги по 
профессиональному обучению 
и дополнительному профессио-
нальному образованию безра-
ботному гражданину необходи-
мо обратиться в центр занятости 
населения по месту жительства.

Профессиональное обуче-
ние проводится на основании 
перечня приоритетных и пер-
спективных профессий (специ-
альностей), востребованных на 
рынке труда нашего района, в 
образовательных организациях 
г. Владимир, г. Орехово-Зуево.

В первой половине текущего 
года за услугой по профессио-
нальному обучению и дополни-
тельному профессиональному 
образованию в ЦЗН города Пе-
тушки обратилось 24 безработ-

ных гражданина. Данные граж-
дане прошли профессиональную 
подготовку по следующим на-
правлениям: повар, оператор 
котельной, водитель погрузчика, 
кладовщик, продавец продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, электромонтер, новое в 
бухгалтерском учете и налогоо-
бложении, охранник, менеджер 
по управлению персоналом. 
Приглашаем всех желающих!

Консультацию по данно-
му вопросу можно получить в 
центре занятости по телефону 
8 (49243) 2-25-29.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС ЗАСЕДАНИЯ – О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕРРИТО-
РИАЛЬНУЮ СХЕМУ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – РАССМАТРИВАЛСЯ 
БОЛЬШЕ ЧАСА. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБ-
РАЩЕНИЮ С ТКО ООО «ХАРТИЯ» ЗАПРОСИЛ 85 ГЕКТАРОВ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 
РАСШИРЕНИЯ ПОЛИГОНА ВОЗЛЕ Д. БАБАНИНО.

Напомним, на текущий мо-
мент площадь полигона состав-
ляет 17 га. Земли, за счёт которых 
планируется производить расши-
рение, федеральные, по большей 
части находятся в собственности 
Гослесфонда, их выделение вне 
компетенции районных властей. 
Но в наших силах не согласовать 
изменения в территориальную 
схему. К тому же, область не обо-
значила чётко свою позицию в 
вопросе, тем самым переложив 
политическую, юридическую, 
экологическую ответственность 
на район. Поэтому администра-
ция района вынесла вопрос на 
обсуждение в совете. На заседа-
нии также присутствовал депутат 
ЗС Владимирской области от на-
шей территории Павел Шатохин. 
Общественности представили 
нового прокурора Петушинского 
района, им стал Василий Михай-
лович Сигаев.

Представитель ООО «Хартия» 
Алексей Лопатин пояснил пози-
цию компании. Оператор планиру-
ет перенести на дополнительные 
площади сортировочную станцию 
из Покрова, а также построить 
там мусороперерабатывающий 

комплекс, ведь к 2030-ому году 
президентом поставлена задача 
не менее 60% общего объёма от-
ходов перерабатывать. Такое про-
изводство в рамках нацпроекта 
«Экология» возведено в Туле, куда 
выезжала областная группа. Со-
временное, экологически чистое 
предприятие предполагает пере-
работку 68% отходов методом 
низкотемпературного пиролиза. 
На выходе получается углеродный 
остаток, порошок, который идёт на 
отсыпку дорог. Урона окружающей 
среде производство не несёт. 

И у депутатов, и у руковод-
ства района возникли сомнения 
касательно целей использования 
такого гигантского участка. По-
чему бы «Хартии» не заняться 
переработкой уже существующих 
отходов на уже существующем 
участке? Почему под эти цели по-
требовалось так много земли, у 
которой ещё предстоит менять 
вид разрешённого пользования, 
и т.д.? Гарантий, что компания ис-
пользует участок в 85 га исключи-
тельно под перерабатывающий 
комплекс, нет, зато есть опасения, 
что выделенные площади будут 
использованы для захоронения 

московского мусора. Уже сейчас 
полигон принимает отходы Пету-
шинского, Собинского и Алексан-
дровского районов. А проблема 
с завозом ТКО из Московского 
региона общеизвестна. Не по-
нятна и позиция администрации 
Владимирской области, которая 
побуждает район инициировать 
изменения в территориальный 
план, а значит, и взять на себя от-
ветственность за последствия ре-
шения, которое вряд ли одобрит 
хоть один местный житель. 

Результатом обсуждения ста-
ло обращение к губернатору 
Владимирской области с требо-
ванием внести ясность в вопрос 
и создать рабочую группу с при-
влечением независимых экспер-
тов, экологов, районных депута-
тов и общественников. 

В бюджет района текущего 
года были внесены корректиров-
ки. Они потребовались в связи с 
тем, что доходная часть увеличи-
лась на 140 млн 866 тысяч рублей 
за счёт поступления межбюджет-
ных транфертов, а также увели-
чения налоговых поступлений. 
Расходная часть бюджета возрос-
ла на 149 млн 474 тысяч рублей. 

Деньги пойдут на разработку про-
ектно-сметной документации на 
рекультивацию свалки ТБО (6 млн 
рублей), капитальный ремонт дет-
ских садов (32 млн) и лицея (84 млн 
рублей) п. Вольгинский, а также 
текущий и капитальный ремонт 
других школ и детских садов, укре-
пление их материально-техниче-
ской базы. Дефицит бюджета МО 
«Петушинский район» увеличива-
ется на 8 млн 608 тысяч рублей.

Также своим решением де-
путаты утвердили положение о 
денежных премиях спортсменам 
Петушинского района, чемпио-
нам и призёрам международных 
и всероссийских соревнований, 
их тренерам, приняли документ 
о присвоении почётного звания 
«Заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта Петушин-
ского района».

При совете народных депута-
тов района будет создан Моло-
дёжный совет.

Депутаты поддержали иници-
ативу Нагорного сельского посе-
ления о присвоении звания «По-
чётный гражданин Петушинского 
района» С. П. Барышникову, ме-
ценату Марковской школы.

Совет единогласно избрал за-
местителем председателя совета 
народных депутатов Петушин-
ского района седьмого созыва 
Михаила Александровича Бутри-
нова. Проводилась процедура 
тайного голосования. 

В разделе «Разное» по пред-
ложению депутата А. А. Тиндико-
ва была заслушана информация о 
состоянии дел на промышленной 
базе в д. Панфилово. Жители де-
ревни жалуются на шум, произ-
водственную пыль, которая при 
ветре летит в сторону населённо-
го пункта. Кроме того, жители де-
ревни сообщают об обжиге труб 
и открытом огне в процессе их 
очистки. Все факты подкреплены 
видеоматериалами. Проверки и 
выезды контролирующих орга-
нов, рабочей группы из депутатов 
и сотрудников администрации 
района не установили фактов 
нарушения. Скорее всего, соб-
ственники были предупреждены 
заранее. Депутаты решили про-
информировать надзорные орга-
ны и инициировать внеплановые 
проверки.

М. ГУСЕВ.

Против
«мусорного монстра»

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК СТАЛО ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ СОВЕЩАНИЯ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА.

На встрече присут-
ствовали представитель 
регионального опера-
тора ООО «Хартия», 
главы городских и сель-
ских поселений, началь-
ники структурных под-
разделений районной 
администрации.

На совещании были 
приведены факты нару-
шения графика вывоза 
ТКО, фотографии пере-
полненных мусорных 
баков, навалов отходов 
вблизи контейнерных 
площадок.

Глава администрации 
Петушинского сельского 
поселения Павел Куроч-

ка: «Я понимаю, всякие 
трудности есть, но ког-
да оператор заходит на 
территорию, он должен 
выполнять свои обяза-
тельства! Все видели в 
социальных сетях мою 
фотографию на фоне 
полного бункера? Люди 
винят меня, но никто не 
говорит, что региональ-
ный оператор вывозит 
этот мусор раз в две не-
дели и не убирает терри-
торию. У нас есть специ-
альная бригада, которая 
ездит по деревням, но 
она не успевает убирать-
ся, потому контейнер-
ные площадки полные».

Еще один вопрос к 
региональному опера-
тору – вывоз крупно-
габаритного мусора. 
Остро стоит проблема 
классификации отхо-
дов: что является стро-
ительным мусором, по-
рубочными остатками, 
КГМ, ТКО. Вывоз каждо-
го вида отходов требует 
отдельного решения. 

Стоит сказать, что 
есть и объективные 
причины захламлен-
ности контейнерных 
площадок. Например, 
сезонное увеличение 
населения Петушинско-
го района. По докладу 
директора Владимир-
ского филиала ООО 
«Хартия» Владимира 
Доровских, объемы 
мусора по сравнению 
с предыдущим годом 

выросли на 25%. Пред-
ставитель «Хартии» 
подтвердил, что часто-
та вывоза мусора будет 
увеличена за счет по-
купки новых мусорово-
зов и привлечения до-
полнительной техники 
из Московской области.

По результатам сове-
щания региональному 
оператору рекомендо-
вано пересмотреть гра-
фик вывоза мусора, а 
главам администраций 
городских и сельских по-
селений отработать ме-
ханизм подачи заявок 
на уборку контейнерных 
площадок. Промежуточ-
ные результаты обсудят 
через две недели в та-
ком же составе в район-
ной администрации. 

Павел АНИСОВ.

РЕШЕНИЕ МУСОРНОЙ ПРОБЛЕМЫ В РАЙОНЕ:
СОВЕЩАНИЕ С ООО «ХАРТИЯ»

В связи с предстоящими дополнительными выборами 
депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований Петушинского района в единый день голосования 
19 сентября 2021 года Петушинская районная газета «Впе-
ред» предоставляет платную печатную площадь для раз-
мещения предвыборных материалов зарегистрированных 
кандидатов по следующим расценкам:

1 КВ.СМ. ЦВЕТНОЙ ПОЛОСЫ – 40 РУБЛЕЙ,
1 КВ.СМ. ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПОЛОСЫ – 30 РУБЛЕЙ.

В связи с предстоящими дополнительными выборами 
депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований Петушинского района в единый день голосования 
19 сентября 2021 года МБУ «Редакция радиовещания» изве-
щает о возможности предоставления эфирного времени на 
канале «Петушки 105,5 FM» для размещения предвыборных 
материалов зарегистрированных кандидатов по следую-
щим расценкам:

1 МИН. ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ – 600 РУБЛЕЙ.

В связи с предстоящими дополнительными выборами 
депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований Петушинского района в единый день голосования 
19 сентября 2021 года МБУ «Телевидение Петушинского рай-
она» извещает о возможности предоставления эфирного 
времени на телеканале для размещения предвыборных ма-
териалов зарегистрированных кандидатов по следующим 
расценкам:

1 МИН. ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ – 350 РУБЛЕЙ.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, В КОТОРОМ ПРО-
СЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВО СФОРМУЛИРОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ СУБЪЕКТАМ 
ПО ВВЕДЕНИЮ КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. ВОПРОС О НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ТАКОГО ДОКУМЕНТА ВОЗНИК ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ 
НАЗАД: УЖЕ ТОГДА СТАЛО ПОНЯТНО, ЧТО БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР С 
РОСТОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕ СПРАВИТЬСЯ. А ВЫХОД УКАЗА ГУБЕРНА-
ТОРА ОБЛАСТИ С «ДРАКОНОВСКИМИ», ПО МНЕНИЮ ПАРЛАМЕНТАРИ-
ЕВ, МЕРАМИ В ОТНОШЕНИИ МАЛОГО БИЗНЕСА НАГЛЯДНО ПРОДЕМОН-
СТРИРОВАЛ АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ.

14 июля депутаты Законо-
дательного Собрания Влади-
мирской области приняли по-
становление «Об обращении 
в Правительство Российской 
Федерации по вопросу выра-
ботки рекомендаций субъектам 
по введению ограничительных 
мер, связанных со снижением 

рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19». Постановление уже 
направлено адресату, а также в 
регионы с предложением под-
держать обращение.

Депутаты считают, что ныне 
действующие в области анти-
ковидные меры необходимо 

пересмотреть – они избыточно 
жесткие. За день до принятия 
постановления ЗС вышло обра-
щение к Губернатору фракции 
«Единая Россия» в областном 
парламенте. В нем ограниче-
ния, прописанные в Указе главы 
региона и вступившие в силу 12 
июня, названы «драконовски-
ми». Напомним, речь идет о за-
прете предприятиям бытового 
обслуживания и общепита при-
нимать клиентов без QR-кода, 
подтверждающего наличие при-
вивки или перенесенного в по-
следние 6 месяцев коронавиру-
са, либо свежего ПЦР-теста. При 
этом, указывают члены фрак-
ции, в области остается большой 
дефицит вакцин – в очередях на 
прививку люди проводят многие 
часы. В данной ситуации введе-
ние категоричных запретов вы-
зывает справедливое возмуще-
ние как в бизнес-среде, так и у 
населения. Для одних они озна-
чают финансовый крах и уволь-
нение сотрудников, для других – 
невозможность воспользоваться 
даже самыми элементарными 
услугами, такими как посещение 
парикмахерской.

«На сегодняшний день вла-
сти каждого региона принимают 
решение о степени ограничений 
на свое усмотрение. Разумеется, 
эпидимическая картина везде 
разная, и унифицировать запре-
ты невозможно. Но какие-то об-
щие рекомендации нужны. И мы 
просим Правительство их выра-
ботать. В противном случае есть 
риск получить то, что мы имеем у 
нас в области – неэффективные, 
неисполнимые и неадекватные 
ситуации меры, вызывающие у 
людей только раздражение», – 
пояснил вице-спикер ЗС Роман 
Кавинов.

Заксобрание Владимирской 
области просит правительство 
регламентировать 
коронавирусные ограничения

ВЛАДИМИРСКИМ ДОНОРАМ 
УЧРЕДИЛИ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ СВОЙ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ – 
ЗНАК ПОЧЕТНОГО ДОНОРА. ИНИЦИАТИВА ПРИНАДЛЕЖИТ ЧЛЕНАМ 
МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ, А ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТОВ ЗАКСОБРАНИЯ 
ОНА СТАЛА ЗАКОНОМ.

В области появится знак «По-
четный донор Владимирской 
области». Эта идея давно об-
суждалась и вот теперь реали-
зована в законе. Инициаторами 
учреждения награды выступили 
члены Молодежной думы при 
Законодательном Собрании. 
«Закинициатива о знаке «По-
четный донор Владимирской 
области» была моим конкурс-
ным проектом в Молдуму. Так 
получилось, что кроме меня еще 
с десяток ребят в Молодежной 
думе являются донорами – мы, 
что называется, «в теме». Здоро-
во, что у депутатов наша идея на-
шла отклик и поддержку. Конеч-
но, кровь сдают не за награды 
и не за славу, а по убеждениям. 
Но общественное признание по-
лезно, прежде всего, для популя-
ризации нашего дела», – гово-
рит автор идеи Павел Черняев.

«Ребята предложили от-
личную идею, а мы професси-
онально оформили ее в закон. 
Думаю, появление специально-
го Почетного знака именно для 
наших, владимирских доноров 

привлечет внимание к этим лю-
дям и к самой теме, привлечет в 
донорское движение новых чле-
нов», – отмечает один из разра-
ботчиков закона вице-спикер ЗС 
Роман Кавинов.

Еще один соавтор депутат и 
профессиональный врач Ирина 
Кирюхина добавляет: «С раз-
витием медицины потребность 
в донорстве крови постоянно 
растет: чем более высокотех-
нологичная помощь оказыва-
ется пациентам, тем большее 
количество компонентов крови 
требуется медицинским учреж-
дениям. Так что закон очень сво-
евременный».

Критерии для награждения 
знаком «Почетный донор Вла-
димирской области» чуть мягче 
требований, установленных для 
получения знака «Почетный до-
нор России». Если федеральная 
норма – 40 донаций крови или 
60 плазмы, то на региональный 
знак достаточно 20 и 30 соответ-
ственно. Кроме того, предусмо-
трены смешанные схемы (кровь 
плюс плазма).

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ПОРОГЕ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ
С 1 по 30 августа 2021 г. в 33 регионе, 

как и во всей России будет проходить 
сельскохозяйственная микроперепись 
(СХМП-2021). Одной из главных целей 
СХМП-2021 является формирование 
официальной статистической инфор-
мации об отраслевой структуре сельско-
го хозяйства, его ресурсном потенциале 
для разработки прогноза его развития.  

В сельскохозяйственной микропере-
писи примут участие 387 сельскохозяй-
ственных организаций,  950 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, 1471 неком-
мерческое объединение граждан, 242 
тысячи личных подсобных и других ин-
дивидуальных хозяйств граждан.

СХМП-2021 пройдет на новом тех-
нологическом уровне, что повысит ка-
чество информации и ускорит процесс 
сбора и обработки полученных данных. 
Сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 
самостоятельно заполнят переписной 
лист через централизованную систему 
сбора Росстата в электронном виде.

Опрос личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств граждан, и не-
коммерческих товариществ проведет 

переписчик на планшетном компьютере. 
В области подобрано 507 переписчиков. 
Все они будут иметь  удостоверение (кото-
рое действительно только при предъяв-
лении паспорта). Одеты переписчики бу-
дут в жилет и бейсболку зеленого цвета.

В связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией, сложившейся в 
результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (СОVID-19), 
переписчики в обязательном порядке 
будут иметь  средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки, дезинфици-
рующие салфетки).

В ходе опроса переписчики зада-
дут вопросы о площади земельного 
участка, о посевных площадях сельско-
хозяйственных культур, о площади и 
количестве многолетних насаждений, 
о поголовье сельскохозяйственных уго-
дий. Все данные будут фиксироваться 
по состоянию  на 1 августа 2021 года.

Все сведения об объектах микро-
переписи  содержащиеся в переписных 
листах, являются информацией ограни-
ченного доступа, не подлежат разгла-
шению и будут использоваться только 
в целях формирования официальной 
статистической информации.  Получен-
ные в ходе переписи данные не будут 

содержать персональную информацию 
респондентов. Более того, при обработ-
ке данных будут удалены и конкретные 
населенные пункты. При публикации 
итогов переписи начальным уровнем 
обобщения данных будут муниципаль-
ные поселения, районы и субъекты РФ.

Крайне важно участие в СХМП-
2021 каждой категории производите-
лей сельскохозяйственной продукции 
для получения достоверной и объек-
тивной информации о состоянии дел 
в сельском хозяйстве нашей страны. 
Государству важно знать, как строить 
кредитную политику, чтобы она была 
эффективна и доступна не только для 
крупных агрохолдингов, но и для субъ-
ектов малого предпринимательства.

Опираясь на данные сельскохозяй-
ственных переписей создаются госу-
дарственные и региональные програм-
мы развития сельского хозяйства, в 
которых определяются меры поддерж-
ки сельскохозяйственного производ-
ства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства.

Предварительные итоги СХМП-
2021 будут подведены в IV квартале 
2021 года; окончательные – IV квартале 
2022 года.
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН:
«Безопасность наших земляков, сохранение их здоровья
и жизни – абсолютный приоритет в любых решениях»

12 июля в Собинке Губернатор 
Владимир Сипягин вручил ряду се-
мей ключи от новых квартир, при-
обретённых в рамках реализации 
федерального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного 
фонда» нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» и по программе «Соци-
альное жильё». В мероприятии при-
няли участие руководители органов 
исполнительной власти и структур-
ных подразделений областной ад-
министрации, глава города Собинки 
Елена Карпова, глава администрации 
Собинского района Александр Разов 
и местные жители. 

«Благодаря реализации нацио-
нальных проектов наш регион пре-
ображается на глазах. Для людей 
открывается новое качество жизни, 
у многих семей исполняется давняя 
мечта о переезде из старых аварий-
ных домов в современное комфорт-
ное жильё, молодые специалисты 
бесплатно получают квадратные 
метры от государства. Для команды 
администрации области и органов 
местного самоуправления, для строи-

телей счастливые глаза новосёлов – 
самая лучшая награда за совместный  
труд», – отметил Владимир Сипягин.

В  новом 60-квартирном доме 
№28 по улице Гагарина, построен-
ном по самым современным техно-
логиям, 2 квартиры приобретено 
для многодетных семей по програм-
ме «Социальное жильё», которая 
реализуется за счёт областного и 
местного бюджетов. Еще 2 квартиры 
– по программе «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда 
Владимирской области», которая 
реализуется за счёт средств Фонда 

содействия реформирования ЖКХ, 
областного и местного бюджетов. 
Ключи вручены нанимателям муни-
ципальных квартир из аварийных 
домов на улице Парковой. 

«Самое главное, что есть в этих 
домах, – индивидуальное отопление. 
Это позволит всем жителям в любое 
время года регулировать темпера-
турный режим и подачу горячей 
воды. Кроме того, дома сделаны по 
современным энергосберегающим 
технологиям. Установлены приборы 
учёта газа и водоснабжения. Всё это 
является значительным подспорьем 
для экономии на коммунальных пла-
тежах», – отметил директор подряд-
ной строительной компании «Вязни-
кистройсервис» Николай Фролов. 

«На переселение граждан городу 
Собинка в 2019-2024 годах предус-
мотрено 627,9 млн рублей для рассе-
ления 800 человек из 23 аварийных 
многоквартирных домов. В этом году 
в городе будет переселено 244 чело-
века. Для дальнейшей реализации 
программы в Собинке запланировано 
строительство ещё 3 многоквартир-
ных домов», – сообщил Губернатор.

Глава региона осмотрел приобре-
тённые квартиры новосёлов и поже-
лал их домам мира и благополучия.

16 ИЮЛЯ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН 
ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
БИЗНЕСА 33-ГО РЕГИОНА. ЕЁ ГЛАВНОЙ 
ТЕМОЙ СТАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ТРЕТЬЮ ВОЛНУ КОРОНАВИРУСА В 
УСЛОВИЯХ ВВОДИМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.

В мероприятии также приняли участие 
руководители областных департаментов 
здравоохранения, предпринимательства и 
региональной политики, управления Роспо-
требнадзора, Торгово-промышленной пала-
ты, ассоциаций и объединений бизнеса Вла-
димирской области.

На повестке – открытое обсуждение 
острых вопросов. Сферы услуг, гостеприимства 
и общественного питания в связи с ухудшени-
ем эпидситуации поставлены в рамки ограни-
чительных мероприятий. И, естественно, пред-
приниматели переживают за будущее своего 
бизнеса, за себя и своих сотрудников. 

В Департаменте здравоохранения ситуа-
цию по коронавирусу оценивают как очень 
напряжённую. Особенностью третьей волны 
является возросшее количество «тяжёлых» 
пациентов. Ежедневно фиксируется превы-
шение показателя госпитализированных па-

циентов над числом выписавшихся. Резерв 
ковидных коек сокращается. При этом растёт 
очередь желающих получить прививку от 
коронавируса – спрос в данных условиях пре-
вышает предложение. 

15 июля согласно постановлению регио-
нального управления Роспотребнадзора в об-
ласти введена обязательная вакцинация для 
специалистов отдельных отраслей – в их числе 
и указанные сферы. При этом общий показа-
тель вакцинации населения по-прежнему да-
лёк от установленных 60 процентов.

Заместитель руководителя управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Владимирской области Юлия Поцелуева от-
метила: обязательная вакцинация введена для 
сфер с наиболее высоким уровнем контакта 
и высоким риском передачи инфекции – в их 
число входят общепит, торговля, фармацевти-
ка, такси, ЖКХ, досуг и индустрия красоты.

«Им необходимо привить до 15 августа 
первым и до 15 сентября вторым компонен-
том вакцины 60 процентов сотрудников. В 
оставшиеся 40 процентов войдут работники, 
переболевшие коронавирусом, либо име-
ющие медотвод. При этом требования о со-
блюдении масочного режима и других эпи-
демиологических правил сохраняются и для 
привитых», – сообщила она.

«Вакцинация, создание надёжного щита 
коллективного иммунитета – наша един-
ственная возможность вернуться к привыч-
ной и полноценной жизни. Благодаря тому, 
что Владимирская область вошла в число ре-
гионов с обязательной вакцинацией по ряду 
отраслей, поставки вакцины расширятся», – 
подчеркнул Владимир Сипягин.

«Во Владимирской области вакцинаци-
ей, согласно установленному Минздравом 
показателю, необходимо охватить 656 тысяч 
человек. Для того чтобы достичь этого пока-
зателя, нам нужно ежедневно прививать от 
6,5 до 7 тысяч жителей области», –  сообщил 
Александр Жестков.

«Безопасность людей – превыше все-
го, это моя основная позиция. Здоровье и 
жизни – абсолютный приоритет. Сегодня 
мы просто обязаны сделать всё от нас зави-
сящее, чтобы остановить распространение 
страшной болезни. Ситуация требует приня-
тия быстрых и чётких решений. Мы стараем-
ся вводить ограничения максимально акку-
ратно, ищем компромиссы. Ориентируемся 
на требования Роспотребнадзора, прислу-
шиваясь и к мнению бизнес-сообщества», 
– отметил Владимир Сипягин. Он напомнил, 
что буквально сегодня частично смягчены 
«антикоронавирусные» ограничения по 
ряду сфер бизнеса.

Так, отменён запрет на деятельность дет-
ских центров, а сроки внедрения порядка ис-
пользования QR-кодов, ПЦР-теста или справки 
о перенесённом заболевании для допуска в 
объекты общественного питания, бассейны, 
фитнес-центры, учреждения индустрии красо-
ты и организации досуга отсрочены до 15 сен-
тября 2021 года. Однако в этом периоде с 23:00 
до 6:00 запрещено проведение дискотек, кон-
курсных и танцевальных программ, караоке в 
организациях общественного питания.

Также в гостиницы на территории реги-
она жители Владимирской области смогут 
заселяться без кьюар-кода. Он понадобится 
только иногородним.

Это решение принято по многочислен-
ным обращениям представителей бизнеса.

В свою очередь, представители бизне-
са высказали ряд предложений. Губернатор 
обещал во взаимодействии с Роспотребнад-
зором рассмотреть каждое из них и принять 
решение по каждому.

P.S. 18 июля в область поступила оче-
редная партия противоковидной 

вакцины «Спутник V». Это часть ожидае-
мого транша. В ближай шие дни ожидается 
поставка ещё 5 тысяч доз вакцины.
19 июля поступивший препарат был опе-
ративно распределён между прививочны-
ми пунктами Владимирской области.

Минстрой поддержал 
строительство и реконструкцию 
объектов инженерной 
инфраструктуры в регионе

Нашей области одобрено 
5,644 млрд рублей, при этом 
планируется привлечь анало-
гичную сумму из внебюджет-
ных источников. 

15 июля в Москве состоя-
лась рабочая встреча губерна-
тора Владимира Сипягина и 
Министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства России Ирека Файзуллина. 

В ходе мероприятия были 
рассмотрены показатели реа-
лизации федерального проекта 
«Жильё» и вопросы возможно-
го использования механизмов 
инфраструктурного меню – ин-
фраструктурных облигаций и 
бюджетных кредитов, средств 
из Фонда национального бла-
госостояния – в проектах по 
строительству и реконструк-
ции объектов инженерной 
инфраструктуры. Напомним, 
этот способ поддержки реги-
онов был разработан Прави-
тельством РФ по поручению 
Президента России Владимира 
Путина. Применить механизм 
инфраструктурных облигаций 
планируется для модернизации 
коммунальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
Владимирской области. 

Главным итогом встречи ста-
ло одобрение нашему региону 
5,644 млрд рублей федераль-
ных средств, при этом планиру-
ется привлечь такую же сумму 
из внебюджетных источников, 
что в совокупности превысит 
11 млрд рублей. Благодаря под-
держке федерального центра 
реализация мероприятий к 2023 
году даст мультипликативный 
эффект в смежных отраслях 
экономики, позволит увеличить 
объёмы жилищного строитель-
ства, создать новые рабочие 
места, повысить качество жизни 
местного населения и сделать 
регион более привлекательным 
для инвесторов и туристов.

Кроме того, губернатор 
ходатайствовал о поддержке 
заявок на строительство 6 объ-
ектов  инженерной и транс-
портной инфраструктуры во 
Владимире, Коврове и Ковров-
ском районе на общую сумму 
1,1 млрд рублей в рамках про-
граммы «Стимул». Строитель-
ство заявленных объектов с 
поддержкой федерального 
бюджета позволит ввести в экс-
плуатацию 98 тыс. кв. метров 
жилья в активно развивающих-
ся территориях региона.

Отдельно глава региона 
представил Иреку Файзуллину 
проект по дальнейшему раз-
витию Доброграда. С конца 
прошлого года на территории 
открыта особая экономическая 
зона, и для привлечения в неё 
новых резидентов и инвестиций 
необходимо не только строить 
качественное жильё, но и созда-
вать современную социальную 
инфраструктуру. В 2021 году в 
этом муниципальном образо-
вании планируется открытие 
образовательного комплекса из 
школы на 275 мест, детского сада 
на 100 мест для детей 3-6 лет и 
центра дополнительного обра-
зования для детей и взрослых, 
а также санаторно-курортного 
комплекса. Ведётся активное 
развитие территории с застрой-
кой многоквартирными и инди-
видуальными жилыми домами. 
Всего, согласно утвержденному 
проекту планировки, планиру-
ется ввод жилья общей площа-
дью 150,33 тыс. кв. м.

В ходе встречи была также 
затронута тема переселения 
граждан из аварийного жилья. 
Во Владимирской области эта 
программа реализуется с нарас-
тающим итогом. Так, за 2019-
2021 годы переселено более 2 
тыс. человек из почти 39 тыс. 
кв. м жилого фонда, что больше 
цели почти на 10 процентов.

14 июля в рамках визита делега-
ции Владимирской области во главе с  
губернатором В. Сипягиным в Татар-
стан подписано соглашение о сотруд-
ничестве между «Муроммашзаво-
дом» и знаменитым производителем 
грузовых автомобилей «КАМАЗ».

Крупнейшая в России автомобиль-
ная корпорация входит в ТОП-20 миро-
вых производителей тяжёлых грузовых 
автомобилей и находится на 16 месте 
по объёмам производства тяжёлых гру-
зовиков полной массой более 16 тонн. 
Предприятие выпускает не только ши-
рокую линейку грузовой техники, но 
и прицепы, автобусы, двигатели, сило-
вые агрегаты и различный инструмент. 

Давним партнёром концерна яв-
ляется наш «Муроммашзавод»: он 
поставляет продукцию на сбороч-
ный конвейер ПАО «КАМАЗ» более 
15 лет, ежегодно расширяя ассорти-
мент выпускаемой продукции, раз-

рабатывая и внедряя в производство 
современные автокомпоненты. В 
том числе сотрудничество идёт по 
научно-исследовательскому и опыт-
но-конструкторскому сегменту. 

Подписанное соглашение о сотруд-
ничестве касается, прежде всего, соз-
дания нового импортозамещающего 
производства интеллектуальных ме-
хатронных исполнительных устройств 
для автомобильного и электромо-
бильного транспорта на территории 
Муромского района с использованием 
научного, интеллектуального и опыт-
но-конструкторского потенциала АО 
«ПО Муроммашзавод». Проект плани-
руется осуществить в 2021-2030 годах.

При этом «КАМАЗ» заявляет о 
возможном дальнейшем использова-
нии продукции АО «ПО Муроммашза-
вод» при разработке и производстве 
автомобильного, электромобильно-
го и гибридного транспорта.

«Соглашение знаменует новый 
виток в развитии одного из наших ве-
дущих крупных предприятий – «Му-
роммашзавода». Предприятие уже ре-
ализует ряд перспективных проектов. 
В рамках ПМЭФ-2021 было подписано 
трёхстороннее соглашение между ад-
министрацией Владимирской области, 
администрацией округа Муром и АО 
«ПО Муроммашзавод» об условиях 
осуществления инвестиций в создание 
в 2021-2025 годах крупносерийного 
производства трансмиссий и систем ин-
теллектуального рулевого управления 
перспективного транспорта современ-
ных автомобилей и электромобилей и 
электробусов. Проект ведётся при под-
держке Минпромторга, ФГУП «НАМИ» 
и «КАМАЗ». Его реализация направле-
на на создание высокотехнологичных 
наукоёмких продуктов для российского 
и зарубежных рынков», – отметил Гу-
бернатор Владимир Сипягин.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ И ТАТАРСТАН УКРЕПЛЯЮТ 
ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

С НОВОСЕЛЬЕМ!
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От всей души поздравляем с юбилеемОт всей души поздравляем с юбилеем
КАРАМЯН Седу Тавадьевну!КАРАМЯН Седу Тавадьевну!

«70» — какая дата,«70» — какая дата,
Не сдавайтесь никогда!Не сдавайтесь никогда!
Бросьте в прошломБросьте в прошлом

испытанья,испытанья,
И вперед, коль столько сил,И вперед, коль столько сил,
Каждый год Вам за стараньяКаждый год Вам за старанья

Чтобы счастье приносил!Чтобы счастье приносил!
Желаем Вам любви и мира,Желаем Вам любви и мира,
Души извечно молодой!Души извечно молодой!

Председатель и сов етПредседатель и сов ет
СПМО-14 г. ПетушкиСПМО-14 г. Петушки

Милая бабушка! Тебе сегодня 80 лет, и Милая бабушка! Тебе сегодня 80 лет, и 
мы счастливы отметить эту достойную мы счастливы отметить эту достойную 
круглую дату вместе с тобой. Ты замеча-круглую дату вместе с тобой. Ты замеча-
тельная женщина, мать, бабушка, насто-тельная женщина, мать, бабушка, насто-
ящая труженица. Жизнь твоя складыва-ящая труженица. Жизнь твоя складыва-
лась из сложнейших испытаний, который лась из сложнейших испытаний, который 
ты уверенно прошла, оставив невзгоды ты уверенно прошла, оставив невзгоды 
позади. Однако мы стараемся скрасить позади. Однако мы стараемся скрасить 
твою судьбу, дарить тебе радость, меньше твою судьбу, дарить тебе радость, меньше 
волнов ать твое горячее сердце. Бабуля, волнов ать твое горячее сердце. Бабуля, 
оставайся всегда такой, какая ты есть: оставайся всегда такой, какая ты есть: 
милой, доброй, ласков ой, веселой, без меры милой, доброй, ласков ой, веселой, без меры 
любящей и балующей своих внуков .любящей и балующей своих внуков .

Дети, внуки.Дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем
Поздравляем с юбилеем

Яков левуЯков леву

Римму Васильевну!
Римму Васильевну!

От всей  души   поздравляем с  юбилеем От всей  души   поздравляем с  юбилеем 
КУРМАНОВУ Надежду Александров ну!КУРМАНОВУ Надежду Александров ну!

Пускай судьба исполнит все желанияПускай судьба исполнит все желания
И радостно украсит Ваши дни!И радостно украсит Ваши дни!
Пусть будет жизнь полна очаров анья,Пусть будет жизнь полна очаров анья,
Безоблачного счастья и любви.Безоблачного счастья и любви.

Сов ет и правление Петушинского РАЙПОСов ет и правление Петушинского РАЙПО

Организаторами соревнований 
выступили Банк России (ЦБ РФ), Груп-
па компаний «Корпоративная Лига» 
и Ассоциация мини футбола России.

Маленьких «непосед» добро-
душно встретили на стадионе орга-
низаторы, выдали каждому игроку 
настоящую футбольную форму. 
Даже те дети, которые впервые 
держали футбольный мяч в руках, 
почувствовали себя настоящими 
футболистами. 

Ребят вывели на поле, где 
уже тренировались три команды: 
«Сборная Турнира» (г. Москва), 
«Фонд Арифметики добра» (Мо-
сковская область) и «Воскресная 

школа Успенского храма» (г. Мо-
сква). Ребятам провели разминку 
для предотвращения травм, кроме 
того игроки проработали с трене-
ром стратегии, освоили роли и на-
учились взаимодействовать друг с 
другом на площадке.

 И вот первая игра «непосед» с 
профессионалами футбола «Сбор-
ной турнира»: моменты разочарова-
ний, пропущенные голы, штрафные, 
пенальти.  Вторую игру наши ребята 
играли с «Фондом арифметики до-
бра», где уже показали сплоченность 
команды, а с третьей командой сы-
грали в ничью. В итоге, как и задумы-
валось, победила дружба.

Всех участников турнира на-
градили памятными медалями, 
спортивными рюкзаками, кубком. 
Спортивную форму организаторы 
оставили ребятам на память. Меро-
приятие произвело на детей боль-
шое впечатление, и все решили про-
фессионально заняться футболом.

Несмотря на изнуряющую жару, 
после футбола ребята прогулялись 
по парку Победы и совершили экс-
курсию по Москве.

Заведующий отделением профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 

Е.Н. КОЗЛОВА.

ТАК НАЗВАЛ БОКС, ОТКРЫВАЯ ВСТРЕЧУ С ТРЕНЕРАМИ, ГЛАВА РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ: «У 
РАЙОНА ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ УСПЕХИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В ЭТОМ ВИДЕ СПОРТА. МЫ ОКАЗЫВАЕМ СЕРЬЕЗНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ СПОРТУ В ЦЕЛОМ, А ДЛЯ РАЗВИТИЯ БОКСА УЖЕ ПОДГОТОВЛЕН ХОРОШИЙ ФУНДАМЕНТ. ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ 
ЕЩЕ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ, ПРЕДЛАГАЮ ОБСУДИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОПРЕДЕЛИТЬ СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ».

Тренер спортивной школы «Ди-
намо» Олег Величко и тренеры 
Районной комплексной спортивной 
школы Игорь Сафонов, Олег Лобо-
сов, Владимир Фроленков озвучили 
вопросы доставки спортсменов на 
соревнования. Глава района по-
ручил рассмотреть возможность 
приобретения микроавтобуса. Су-
ществует необходимость ремонта 
спортзалов.  А. Курбатов дал пору-
чение управлению жизнеобеспе-
чения, цен и тарифов подготовить 
расчеты затрат на ремонт зала по 
ул. Московской в Петушках. Тре-
неры обозначили необходимость 
корректировки командировочных 

расходов. Еще одна проблема для 
спортсменов района - прохождение 
медкомиссии, она будет поднята на 
уровне Департамента здравоохра-
нения Владимирской области.

Александр Курбатов попро-
сил Александра Мосягина, стар-
шего тренера по боксу Районной 
комплексной спортивной школы и 
сборной команды Владимирской 
области, посодействовать в про-
ведении крупных первенств и со-
ревнований на территории Пету-
шинского района – в новом Центре 
спортивной борьбы. Это, по словам 
главы, будет способствовать вовле-
чению молодых людей района в 

спортивную деятельность и приви-
вать здоровый образ жизни.

Для поддержки тренеров и 
спорт сменов в районе уже утвержде-
но звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Пету-
шинского района», а также Положе-
ние «О денежных премиях спортсме-
нам и их тренерам» за призовые 
места на Олимпийских, Паралим-
пийских и Сурдлимпийских играх, 
официальных международных и 
всероссийских соревнованиях. Ве-
рим, что у нас будут новые чемпионы 
Европы, такие как Дарья Новинская!

Павел АНИСОВ.

«ВОСТРЕБОВАННЫЙ ВИД СПОРТА»«ВОСТРЕБОВАННЫЙ ВИД СПОРТА»

Играй с нами!
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ГРУППА «НЕПОСЕДЫ» ПЕТУ-
ШИНСКОГО СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ 
ДЕТСКОМ ТУРНИРЕ ПО ФУТБОЛУ «ИГРАЙ С НАМИ», 
ПРОХОДИВШЕМ В Г. МОСКВЕ НА СТАДИОНЕ «МЕТЕОР». 

ÃÀÇÅÒÀ ÂÏÅÐÅÄ ïðèãëàøàåò

ð à ñ ï ð î ñ ò ð à í è ò å ë å é
äëÿ ðàáîòû íà ó÷àñòêå â ã. Êîñòåðåâî è ï. Òðóä.

Òåë.: (49243) 2-14-24
(Реклама)



ЖИВОПИСНАЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА, ВЕСЁЛАЯ МУЗЫКА, ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, 
СОБАКИ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ПОРОД… 17 ИЮЛЯ В ПРИГОРОДЕ Г. ПЕТУШКИ СО-
СТОЯЛАСЬ ДОГ-ТУСОВКА. ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЛА В СЕБЯ ПРОХОЖДЕНИЕ 
ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ, ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕ-
ГО КУРСА ДРЕССИРОВКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КОНКУРСЫ И ЗАБАВЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
УЧЕНИЯ НА МЕСТНОСТИ ПО РОЗЫСКУ ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ ОТ ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА «ЗУБР» И, КОНЕЧНО, МНОГО-МНОГО ОБЩЕНИЯ. 

Организаторами тусовки ста-
ли ВОО СК «Боец», «Дом север-
ной собаки», энтузиасты Светла-
на Папышева, Татьяна Соколова, 
Елена Валенцова и другие. Они 
подготовили площадку, расчис-
тили и оснастили полосу препят-
ствий, пригласили судей-киноло-
гов. Такое событие проводилось у 
нас в районе впервые, поэтому во 
многом организатором пришлось 
нелегко, но оно того стоило. 

Сколько соберётся участни-
ков, организаторы предугадать 
не могли, были вообще сомне-
ния, откликнется ли народ, не 
запретят ли тусовку в связи с 
ограничениями, поэтому решили 
рассчитывать на 20 человек, а по 
факту желающих набралось боль-
ше, дог-старты оказались очень 
востребованными, и при следую-
щей встрече всё это будет учтено.

Первой на полосу препятствий 
вышла Анастасия из Орехова-Зуе-
ва со своим питомцем стаффорд-
ширским терьером Жужей. Полное 
имя собачки Ажурное кружево, и 
как же оно ей подходит!  Собачка 
красивого окраса с пятнышками, 
очень ладная и в то же время из-
ящная, это видно даже неспеци-
алистам. Тандему хозяин-собака

предстояло преодолеть бум низ-
кий и высокий, «горку», ров, «па-
утину», резиновые шины, а также 
испытания на выдержку, когда че-
ловек бросает мячики в цель, или 
стреляет из винтовки по шарикам, 
а собака должна оставаться непод-
вижной, не отвлекаться, безуко-
ризненно слушаться хозяина. Са-
мым сложным и экстремальным 
испытанием полосы препятствий 
был брод. Спортсменам пред-
стояло перейти болото, где вода 
местами доходила до пояса, а со-
баке и вовсе приходилось иногда 
плыть.  Решились на такое не все, 
для осторожных авторы «трассы» 
предусмотрели обходной путь – 
вокруг болотца. Но, конечно, сме-
лых ждали бонусы по времени и 
баллы за отвагу.

Первыми, кто решился на та-
кой экстрим, стали Юлия Жукова 
и её Бусинка. «Мы участвовали в 
«Хвостатом Драйве» (экстремаль-
ные гонки с собаками – прим. ре-
дакции), - рассказывает Юлия, - и 
там нам очень понравился брод. 
Это было такое наслаждение! 
Правда, Бусинка в грязь пойти не 
захотела, вывернулась из шлей-
ки, бегала минут сорок по полю, 
а мы её ловили.  Даже забыла все 
команды, не стала слушаться, и 
теперь я стараюсь, чтобы она со 

мной в грязь везде ходила, чтобы 
она не боялась, понимала, что это 
такое, что это не опасно. Довольна 
ли я тем, как прошла трассу? Ко-
нечно, я слабое звено в нашей ко-
манде: надо тренироваться, сбра-
сывать лишний вес, заниматься 
своей спортивной формой. А Бу-
синка у меня умничка, молодец!»

А вот хозяева двух бельгий-
ских овчарок (малинуа) Эльвира 
и Александр Казанцевы могут по-
хвастаться хорошей физической 
формой и себя, и своих питомцев, 
ведь Марвел и Тиберий – служеб-
ные собаки, натренированные на 
поиск запрещённых препаратов, 
взрывчатых веществ, оружия, бое-
припасов. Для десятимесячного 
Тиберия участие в мероприятии – 
дебют. «Полоса препятствий очень 
понравилась, особенно брод, рас-
сказывает Александр. - Просто обе-
жать водоём вокруг – это можно 
сделать и дома, а вот «пересечён-
ка» по времени, и собака в первый 
раз, ей всё интересно – это особый 
вид удовольствия».

Для миниатюрных, красивых 
шелти Натальи из Москвы уча-
стие в соревнованиях не новинка. 
Джесс и Дэя занимаются аджилити 
(спорт, где собака вместе с чело-
веком проходит полосу препят-
ствий – прим. редакции), пастьбой, 
цирковой дрессировкой – очень 
спортивные собачки.  «Мы снача-
ла хотели колли, но это крупная 
порода для квартиры. Взяли шел-
ти. Во-первых, они красивые, во-
вторых, спортивные, соглашаются 
на любой кипиш, кроме голодов-
ки, – улыбается Наталья. – Един-
ственный недостаток в шелти – они 
очень говорливые. Они выведены 

пасти овечек, а пасут они голосом, 
так как вес маленький. Естественно 
голос – их рабочий инструмент. По-
рода шикарная!» Глядя на улыбчи-
вых, элегантных малышек-шелти, 
как и вообще на всех собак тусов-
ки, соглашаешься: они шикарные! 
И люди, и их четвероногие друзья. 
И неважно, породистые они, или 
нет, главное – любимые. Многие из 
участников тусовки взяли себе пи-
томцев из приюта, как, например, 
Галина и Денис из Орехова-Зуева. 
С ними приехали сибирский хаски 
Норт из приюта «Дом северной со-
баки» и старшая собака Кайла, так-
же в прошлом приютская. «Кайле 
два года, у неё была психологиче-
ская травма – её выбросили на до-
роге. Мы с ней занимаемся, социа-
лизируем, налаживаем общение с 
людьми, с другими собаками. У нас 
уже большие успехи», – рассказы-
вают ребята.

Организаторы рассчитывали, 
что на тусовку приедет больше 
детей. Для них была подготовле-
на развлекательная программа, 
конкурсы, подарки, работали 
аниматоры. В результате детей 
было не так много, и им с лихвой 
досталось внимания. Надежда 
приехала на дог-старты с дочкой, 
четырёхлетней Сашенькой. С 
ними вместе к участию были за-
явлены немецкие овчарки Фольц 
и Спарта. Первоначально Надя 
хотела проходить полосу препят-
ствий с обеими собаками, но в 
результате пятимесячная Спарта 
осталась ждать своих в теньке, а 
на старт вышли Надежда, Саша 
и Фольц. Девятилетний «немец» 
хорошо, хоть и не без труда, штур-
мовал «горку», на низенький бум 

весело взбегала Саша. Конечно, 
время прохождения трассы для 
них будет большим, по сравне-
нию с другими участниками, но 
ведь и пользы, удовольствия, ра-
дости и ярких впечатлений тоже 
больше! «Поначалу Фольц детей 
не любил, ребёнок относился к 
собакам настороженно, но потом, 
со временем уяснили, кто глав-
ный, что обижать никого нельзя. 
И все дружат у нас», – рассказы-
вает Надя. Сейчас она учится на 
кинолога, совсем недавно в семье 

появилась Спарта. «Мы приехали 
весело провести время на свежем 
воздухе, посоревноваться с други-
ми участниками. Это социализа-
ция для собак, потому что им тоже 
нужно уметь себя вести в обще-
ственных местах, особенно с дру-
гими собаками. И чем спокойнее 
собака себя ведёт, тем спокойнее 
хозяину в повседневной жизни».

Дог-тусовка понравилась 
всем участникам, а организато-
ры планируют проводить такие 
встречи регулярно.

М. ГУСЕВ.

О  РАЗ Н О МПятница
23 июля 2021 года
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Прогноз погоды с 23 по 29 июля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +21 +20 +19 +24 +26 +27 +29
ночью +13 +13 +11 +12 +15 +16 +17

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 745 750 755 758 757 755 752

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

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

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

• ВОДИТЕЛИ
• ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
• ПОЧТАЛЬОНЫ

по сопровождению почты
• КАССИР на главную кассу
• ОПЕРАТОР 

ПЕТУШИНСКОМУ ПОЧТАМТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

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

Полный соц. пакет, оплата 
согласно штатному 

расписанию + премия.
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8 Т Е Л Е П Р О Г РА М М А Пятница
23 июля 2021 года

26 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия - США. Мужчины
07.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Водное поло. Россия - Венгрия. 
Женщины
11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.35 Премьера. «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.20 Утро России
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Баскетбол. 3х3. Женщины. Рос-
сия - Румыния. Мужчины. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - 
Австралия
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Плавание. Предвари-
тельные, 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Волейбол. Женщины. Россия - 
Аргентина

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» 12+
10.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Богушев-
ская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.35 Истории спасения. Почему они 
живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Н. Караченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Крова-
вый хаос» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

27 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. Финалы
06.30, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. 1/2 финала
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Невы-
носимая легкость бытия» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины

10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
12+
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Мария Куликова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отравлен-
ные любовью» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 
12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Последняя любовь Владимира 
Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
01.45 Д/ф «Белый и красный террор, или 
Судьба Феликса Дзержинского» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
02.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

28 ИЮЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.35 Князь Владимир - креститель Руси 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Плавание. Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Синхронные прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КРУГ» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Семён Альтов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 12+
16.55 Д/ф «Волчий билет для звезды» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 
12+
22.35 Обложка. Звёзды в «психушке» 16+
23.10 90-е. Уроки пластики 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Прощание. Александр Барыкин 16+
01.50 Д/ф «Большой войсковой круг, или 
Атаман Каледин на Дону...» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

29 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Волейбол. Россия - Китай. Женщины
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Гандбол. Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Команды. Женщины
15.15, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи Белохвостико-
вой. «Все слова о любви» 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Дзюдо. Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Академическая гребля. 
до 04.57

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Максим Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 12+
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 
12+
22.35 10 самых... Странные увлечения 
звёздных деток 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить банкира 16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 
12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или Нереши-
тельность Антона Деникина» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

30 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Водное поло. Россия - США. Женщины
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. По окон-
чании - Новости
15.45 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Олег Газманов. 7: мою пользу 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный вечер Олега Газма-
нова 12+

23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.45 Виталий Смирнов. Властелин колец 
12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

05.00, 06.00 Утро России
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Регби. Женщины. Россия - Новая 
Зеландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Прыжки на батуте. Женщины. 
Финал. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Волейбол. Мужчины. Россия - 
Франция
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Винер-Усманова 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+
16.55 Д/ф «Вторая семья» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 12+
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «КРУГ» 0+
05.10 Леонид Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

31 ИЮЛЯ, СУББОТА

04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Пляжный волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.25 Игорь Кириллов. Как молоды мы 
были... 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.40 Суровое море России 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.10 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба стендовая. Трап. 
Смешанные команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

22.15 90-е. Выпить и закусить 16+
23.00 Хроники московского быта 12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.45 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.30 Д/ф «Волчий билет для звезды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. Отравлен-
ные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
04.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

1 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Волейбол. Россия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. Финалы
14.00 К 95-летию Инны Макаровой. «Судь-
ба человека» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио». 12+
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. Финал 
16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
01.05 Суровое море России 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Плавание. Финалы. Борьба. 
Квалификация
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Борьба. Полуфинал. Фехтова-
ние. Рапира. Команды. Мужчины
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Лёгкая атлетика

06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
14.00 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Прощание. Им не будет 40 16+
15.45 Хроники московского быта 12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан» 16+
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
04.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем Мало-
земовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОРЯДКУ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА, ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ 

РАЙОН» С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений муниципального образования «Петушинский район» с указанием фактических расходов на 
оплату их труда на 01 июля  2021 г. МО «Петушинский район»

Наименование категории работников Среднесписочная численность 
(человек)

Фактические расходы на оплату труда с 
начислениями (тыс. руб.)

Муниципальные служащие 100 30 315,8
Работники   муниципальных учреждений 1 963 432 408,4

Зам. начальника финансового управления О.Н.Аникина

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.07.2021 Г.ПЕТУШКИ № 51/11

О внесении изменений в решение  Совета  народ-
ных депутатов   Петушинского  района  от  21.12.2020  
№ 89/16 «О бюджете муниципального образования 
Петушинский   район на 2021 год  и  на  плановый пе-
риод  2022  и  2023 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации Пе-
тушинского района, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов Петушин-
ского района  решил:

1. Внести следующие изменения в решение Со-
вета народных депутатов   Петушинского района от 
21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муниципального обра-
зования Петушинский   район на 2021 год  и  на  плано-
вый период  2022  и  2023 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 559 550,08408» заменить 

цифрами «1 700 416,14438», цифры «956 196,10268» за-
менить цифрами «1 082 944,62202»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 684 125,57363» заменить 
цифрами «1 833 599,66187»;

1.1.3. в пункте 3 цифры «124 575,48955» заменить 
цифрами «133 183,51749».

1.2. В части 2 статьи 5 цифры «171 260,47968» за-
менить цифрами «172 900,49902».

1.3. Статью 6 текстовой части решения изложить в 
новой редакции:

«Статья 6. Особенности использования бюджетных 
ассигнований

по обеспечению деятельности муниципальных ор-
ганов управления 

Решения, приводящие к увеличению в 2021 году 
численности муниципальных служащих органов управ-
ления муниципального образования Петушинский 
район, финансируемых из бюджета муниципального 
образования Петушинский район, не принимаются, 
за исключением решений, связанных с исполнением 
переданных государственных полномочий Российской 
Федерации.»

1.4. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в редакции согласно приложению № 1.

1.5. Приложение № 5 «Ведомственная структура 
расходов муниципального образования «Петушинский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции согласно приложению № 
2.

1.6. Приложение № 6 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам видов расходов классификации расходов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 3.

1.7. Приложение № 9 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования 
Петушинский район на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению № 4.

          2. Решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в районной 
газете «Вперед» без приложений, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.07.2021  Г. ПЕТУШКИ № 50/11

Об обращении к Губернатору Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район», Совет народных депутатов Петушин-
ского района решил:

1. Обратиться к Губернатору Владимирской об-
ласти и утвердить текст обращения согласно прило-
жению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.07.2021 № 50/11

Губернатору Владимирской области
В.В. Сипягину
Октябрьский пр-т, д. 21,
г. Владимир, 600000

Уважаемый Владимир Владимирович!

12 марта 2021 года Департаментом природополь-
зования и охраны окружающей среды Владимирской 
области было принято постановление № 60 «О вне-
сении изменений в постановление Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды 
Владимирской области от 28.12.2020 № 187 «О коррек-
тировке территориальной схемы обращения с отхо-
дами на территории Владимирской области». В связи 
с этим планируется внести изменения в Схему терри-
ториального планирования Владимирской области в 
части расширения действующего полигона (Центр по 
переработке и утилизации ТКО в 2,4 км южнее д. Баба-
нино) для строительства сортировочного центра (КПО). 

Жители Петушинского района крайне обеспокоены 
высокими темпами утилизации ТКО на указанном поли-
гоне, а также планируемой вырубкой леса 1-й группы. К 
этой группе относятся леса, основным назначением кото-
рых являются водоохранная, защитная, санитарно-гигие-
ническая, оздоровительная функции, а также леса особо 
охраняемых природных территорий. Общая площадь ле-
сов, планируемых к вырубке, составляет около 85 га.

Также необходимо учитывать, что Центр по пере-
работке и утилизации ТКО располагается на водораз-

деле 4 притоков р. Клязьмы: Торца, Мулиги (Пекши), 
Ундолки, Силунихи, в воду которых, используемую для 
полива огородов и питья скоту, уже проникают стоки 
с превышением предельно допустимой концентрации 
(ПДК) ядовитых веществ. Полигон располагается ря-
дом с местом выхода к поверхности водоносного слоя 
Клязьминско-ассельского водного горизонта (1,5-2 ме-
тра от поверхности), питающего колодцы и родники 
огромной территории, охватывающей Петушинский, 
Собинский районы и частично г. Владимир – ядовитые 
вещества и отходы гниения уже попадают в колодезную 
и родниковую воду. 

На основании изложенного Совет народных депу-
татов Петушинского района, выражая интересы жите-
лей Петушинского района, просит Вас обозначить свою 
позицию по поводу названных выше угроз экологиче-
ской и санитарно-эпидемической безопасности более 
чем 300 тысяч жителей указанных муниципальных об-
разований и по вопросу внесения изменений в Схему 
территориального планирования Владимирской обла-
сти в части расширения действующего полигона (Центр 
по переработке и утилизации ТКО в 2,4 км южнее д. 
Бабанино) для строительства сортировочного центра 
(КПО). Совершенно очевидно, что расширение полиго-
на нанесёт непоправимый ущерб всему западу Влади-
мирской области, и лишь в Вашей власти не допустить 
развитие негативного сценария, который неизбежно 
повлечёт за собой рост социальной напряжённости.

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 55/11

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 30.05.2013 № 
60/5 «О рассмотрении протеста прокурора Петушин-
ского района от 15.03.2013 № 5-1/2-13, утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Петушинский 
район», и порядка определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления  администраци-
ей Петушинского района муниципальных услуг»

Рассмотрев обращение  администрации Петушин-
ского района, руководствуясь статьей 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением администра-
ции Владимирской области от 13.04.2021 № 296-р «Об 
утверждении Плана (Дорожной карты)»,  Уставом муни-
ципального образования «Петушинский район», Совет 
народных депутатов Петушинского района решил: 

1. Внести изменение в решение Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 30.05.2013 № 
60/5 «О рассмотрении протеста прокурора Петушин-
ского района от 15.03.2013 № 5-1/2-13, утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Петушинский 
район», и порядка определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления  администраци-
ей Петушинского района муниципальных услуг», из-
ложив приложение № 1 в новой редакции согласно 
приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперёд» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 56/11

О Молодежном совете при Совете народных де-
путатов Петушинского района Владимирской области

В целях привлечения научного и творческого потен-
циала молодежи к решению социально-экономических 
вопросов развития Петушинского района, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 07.05.2007 № 50-ОЗ 
«О молодежной политике во Владимирской области», 
Совет народных депутатов Петушинского района решил:

1.Создать Молодежный совет при Совете народных 
депутатов Петушинского района Владимирской области.

2. Утвердить Положение о Молодежном совете 
при Совете народных депутатов Петушинского района 
Владимирской области.

3. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № № 57/11

О присвоении звания «Почётный гражданин Пе-
тушинского района» Барышникову С.П.

Рассмотрев представление главы администрации 
Петушинского района, руководствуясь Положением «О 
присвоении звания «Почётный гражданин Петушинско-
го района», утверждённым решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 21.07.2011 № 74/8, 
Совет народных депутатов Петушинского района решил:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин Пету-

шинского района» Барышникову Сергею Павловичу.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Вперёд», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.07.2021 Г.ПЕТУШКИ № 59/11

 Об избрании заместителя председателя Совета 
народных депутатов Петушинского района 

В соответствии с Уставом муниципального обра-
зования «Петушинский район», на основании статей 3, 
5, 68 - 71 Регламента Совета народных депутатов Пету-
шинского района, утвержденного решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района от 08.07.2010 
№ 52/6, итогов тайного голосования по выборам заме-
стителя председателя Совета народных депутатов Пету-
шинского района, Совет народных депутатов Петушин-
ского района решил:

1. Избрать заместителем председателя Совета 
народных депутатов Петушинского района на непо-
стоянной основе Бутринова Михаила Александрови-
ча - депутата Совета народных депутатов Петушин-
ского района седьмого созыва по избирательному 
округу № 13. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию в районной га-
зете «Вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 54/11

Об утверждении Положения о Почетном звании 
«Заслуженный работник физической культуры и 
спорта Петушинского района»

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, руководствуясь Федеральными 
законами от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 
05.02.2009 № 4-ОЗ «О физической культуре и спорте 
во Владимирской области», Уставом муниципально-
го образования «Петушинский район», Совет народ-

ных депутатов Петушинского района решил:
1. Утвердить Положение о Почетном звании «За-

служенный работник физической культуры и спорта 
Петушинского района» согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 52/11

Об утверждении Положения о представитель-
ских расходах и иных расходах на проведение 
мероприятий  органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский рай-
он»   

Рассмотрев обращение главы администрации 
Петушинского района, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», Совет народных депутатов Пе-
тушинского района решил:

1. Утвердить Положение о представительских рас-

ходах и иных расходах на проведение мероприятий 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» согласно прило-
жению. 

2.Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперёд» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления в 
муниципальном образовании «Петушинский район».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 53/11  

Об утверждении Положения «О денежных пре-
миях спортсменам Петушинского района Владимир-
ской области - чемпионам и призерам Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, офи-
циальных международных и всероссийских соревно-
ваний, а также их тренерам»

Рассмотрев обращение главы администрации 
Петушинского района, в целях поддержки спортсме-
нов и тренеров Петушинского района Владимирской 
области, руководствуясь Федеральными законами от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Петушинский район», Совет народ-
ных депутатов Петушинского района решил:

1. Утвердить Положение «О денежных премиях 
спортсменам Петушинского района Владимирской 
области - чемпионам и призерам Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 
официальных международных и всероссийских 
соревнований, а также их тренерам» согласно
приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

Ящур – острое вирус-
ное заболевание, харак-
теризующееся поражени-
ями слизистых оболочек, 
преимущественно рото-
вой полости, бесшёрстных 
участков кожи. Иногда 
болеет и человек. Смер-
тельность среди молод-
няка 80–100%, взрослых 
животных при злокаче-
ственной форме 40–90% 
наносит большой эконо-
мический ущерб. Множе-
ственность типов и подти-
пов вируса ящура сильно 
затрудняет борьбу с ним.

Основной путь инфи-
цирования людей – через 
сырое молоко больных 
животных и продукты его 
переработки, реже через 
мясо. От человека к челове-
ку инфекция не передается. 
Дети более восприимчи-
вы к ящуру, чем взрослые. 
Симптомы – головная боль, 
лихорадка, затем появле-
ние афт, болей в мышцах. 
Выздоровление наступает 
обычно на 10–15-е сутки бо-
лезни. 

Основные мероприятия
по профилактике ящура

1. Исключить доступ 
на территорию хозяйства 
(предприятия) лиц, не свя-
занных с обслуживанием 
животных;

2. Исключить доступ 
на территорию хозяйства 
(предприятия) бродячих 
собак и диких животных, а 
также других видов живот-
ных, не свойственных дан-
ному хозяйству;

3. Обеспечить проведе-
ние регулярной дезинфек-
ции и дератизации живот-
новодческих помещений;

4. Не допускать ввоза 
(ввода) животных в хозяй-
ство (предприятие) без ве-

дома государственной вете-
ринарной службы района;

5. Запретить использо-
вание кормов, не имеющих 
подтверждение их безопас-
ности в ветеринарно-сани-
тарном отношении;

6. Покупку, продажу и 
перевозку животных осу-
ществлять при обязатель-
ном наличии ветеринар-
ных сопроводительных 
документов;  

7. Информировать го-
сударственную ветеринар-
ную службу обо всех случа-
ях заболевания животных 
схожих с признаками ящу-
ра (угнетенное состояние 
животного, снижение про-
дуктивности, обильное 
слюнотечение, появление 
пузырьков наполненных 
жидкостью и эрозий на но-
совом зеркале, межкопыт-
ной щели, языке, вымени);

8. Предоставлять живот-
ных ветеринарным специ-
алистам государственных 
ветеринарных учреждений 
для проведения плановых 
исследований, обработок и 
клинических осмотров.

В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯЩУРА СРЕДИ ПАРНОКОПЫТНОГО СКОТА
ПЕТУШИНСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ ИНФОРМИРУЕТ:



ТРЕБУЮТСЯ:

* Для работы в столовой п. Кос-
тино: повара (З/П от 25 т. р. на 
руки), разнорабочие – пом. пова-
ра, мойщик посуды, грузчик (З/П 
от 20 т. р. на руки), кладовщик (З/П 
25 т. р. на руки). Работа 2/2, офици-
альное трудоустройство, полный 
соцпакет, наличие медкнижки. 
Возможна работа вахтой 15/15 
с доплатой 5 т. р. за смену. Тел.: 
8-920-920-23-07, 8-920-923-82-55, 
звонить пон.-пятн. С 8 до 17 часов.

* Прямой работодатель. Ры-
боперерабатывающему пред-
приятию «Нептун» требуется об-
работчик рыбы. Опыт работы 
приветствуется. Необходимо на-
личие прививки от Covid-19. С на-
шей стороны: спецодежда, обед, 
соцпакет. Запись на собеседова-
ние по телефону: 8-916-042-33-60. 

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

* В связи с расширением в 
офис федерального агентства 
недвижимости «ЭТАЖИ» требу-
ются АГЕНТЫ. Требования:  ком-
муникабельность, клиентоори-
ентированность. Офис Петушки. 
З/П от 50 000 руб. Полная заня-
тость, желательно наличие авто-
мобиля. Образование высшее, 
среднее. Тел.: 8-904-037-77-77.  

* Организации в пос. Вольгин-
ский водитель категорий В, С. Тел.: 
8-903-263-44-00, 8-903-286-33-00.

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

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

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО 
на постоянную работу требует-
ся ЭЛЕКТРИК 4 группы электро-
безопасности с опытом работы. 
З/П высокая, по результатам 
собеседования. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Доставка марш-
руткой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. гл. инже-
нера: 8-920-937-51-97.

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

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

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

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от 
1 года, оформление согласно ТК 
РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2 
раза в месяц. Сменный график ра-
боты. Точный адрес: ул. Советская, 
д.1. Контакты: начальник произ-
водства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Городищи 
срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПА-
КОВЩИК, оформление согласно ТК 
РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2 
раза в месяц. Сменный график ра-
боты. Точный адрес: ул. Советская, 
д.1. Контакты: начальник производ-
ства Пашков Антон Павлович 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
персонала Зубцова Ольга Алексан-
дровна 8-903-140-53-74.

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

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

* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ 
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАР-
МЕН(1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА 
(1/3); ПОВАР(1/3); ПЕКАРЬ (2/2); 
КОНДИТЕР (6/1); ПРОГРАММИСТ, 
ГОРНИЧНАЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНО 
Д.КИРЖАЧ. ТЕЛ.: 8-968-421-04-75.

* На производство металлокон-
струкций: сварщики, маляр (по-
рошковое окрашивание) слесаря, 
разнорабочие. Высокая заработ-
ная плата. Выплаты 2 раза в ме-
сяц. Оформление согласно ТК РФ. 
Адрес: г. Петушки, ул. Клязьмен-
ская, д.34. Тел.: 8-49243-2-32-64; 
8-900-588-13-16; 8-905-055-88-29.

* Стабильная работа в ресторане 
«Сарай». Требуются повар горячего 
цеха, тех. служащая (уборщица). На 
все вопросы ответим при собеседо-
вании. Тел.: 8-930-743-65-88.

* Приглашаем на работу ПО-
ВАРА, график работы 2/2, З/П 
25000 руб.; КУХОННОГО РАБОТ-
НИКА, график работы 2/2, З/П 
17000 руб. Тел.: 8-915-209-77-10.

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

* В  ООО «Викон»: бухгалтер-
учетчик 5/2; администратор кафе 
1/3; бармен 1/3; повар холодного 
цеха 1/3; повар-мучник 2/2; по-
вар-кондитер 5/2; уборщица зала 
2/2; кухонный работник 1/3; про-
давец 2/2. Условия: бесплатный 
обед, бесплатный транспорт, 
компенсация затрат на личный 
транспорт, выплата З/П каждые 
две недели, уровень З/П по ре-
зультатам собеседования. Соц-
пакет. Просим вас позвонить по 
одному из номеров по вопросу 
вашего трудоустройства: 8-906-
564-77-66 (круглосуточно), 8-961-
252-66-61 (круглосуточно), 8-905-
612-93-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.

* Организации на постоянную 
работу: продавец в магазин «Бор-
щевня», г. Петушки, ул. Рабочая, 
д.9; грузчик продовольственного 
склада, г. Петушки, ул. Железнодо-
рожная, д.42; работники на выпеч-
ку хлеба и хлебобулочных изделий; 
укладчик-упаковщик г. Покров и г. 
Петушки. Тел.: 2-18-77, 8-960-728-
728-7, 8-920-910-32-78. Адрес: г. Пе-
тушки, ул. Московская, д.14.

* В такси «Олимп» имеются 
вакансии: водитель - заработная 
плата сдельная. Требования: стаж 
вождения категории В не менее 
3 лет, плавный стиль вождения.  
Мы предлагаем стабильную ра-
боту и высокий потенциал за-
работка. Адрес: г. Петушки,  ул. 
Вокзальная,  д.46, ТЦ «Экватор», 
вход от моста, 3 этаж. Телефоны 
8-905-141-88-00, 8 (49243) 22-6-22.

* На производство г. Петушки 
требуются упаковщицы, график 
5/2 или 2/2 (по договоренности). 
Сдельная оплата труда. Справки 
по телефону: 8-919-008-32-95.

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

*  Продавец в рыбный мага-
зин, желательно с опытом работы,
г. Петушки. Тел.: 8-920-924-82-53.

*  ООО «Эксперт» пригла-
шает на работу сантехников, 
электрика. Заработная плата 
по результатам собеседования. 
Тел.: 8 (49243) 6-16-12.

* Сиделка. Тел.: 8-916-754-11-31.

ПРОДАМ:

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

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

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

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

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

* Участки, д. Желудьево. Тел.: 
8-910-172-01-20.

* Дом с участком, д. Волосо-
во, ул. Центральная. Тел.: 8-915-
794-34-75.

* Бытовой электрический обо-
греватель – камин, бывший в упо-
треблении 1 год. Куплен за 25 000, 
продаю совсем не дорого. Тел.: 
8-920-908-78-17

* 2-комнатную квартиру, г. Пе-
тушки, в районе «Горы» (центр), 3 
этаж, кирпичный 5-этажный дом, 
комнаты раздельные. Цена 2 млн. 
рублей, торг при осмотре. Тел.: 
8-906-561-59-86.

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

* Бывшие в употреблении 
фундаментные стеновые блоки 
в количестве 110 шт., размеры 
2,4х0,6х0,4 м, цена 1000 руб. за 1 
ед, торг уместен. Самовывоз из д. 
Пекша Петушинского района Вла-
димирской области. Контактные 
телефоны: Сочнев Андрей Алек-
сандрович 8-937-395-08-23; Кош-
кин Василий Анатольевич 8-967-
470-16-41.

* 1-комнатную квартиру в г. Пе-
тушки, ул. Московская (малосемей-
ка), 3 этаж. Цена 1 100 000 руб. Тел.: 
8-905-148-22-38, 8-909-275-78-28.

* Участок 8,5 соток, д. Аксеново. 
Электричество и газ по границе 
участка. Тел.: 8-963-663-58-89.

* Дачу в СНТ «Мир», ул. Цветоч-
ная, д.100. Тел.: 8-905-611-98-48, 
8-910-178-28-57

* Гармошка «Любительская». 
Тел.: 8-900-473-55-78.

* А/м опель корса, 2008 г.в., 1.0, 
кондиционер, отличное состоя-
ние, 3 владельца. Цена 230 тыс. 
руб. Тел.: 8-909-275-58-82, Анна

 
КУПЛЮ:

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

* Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики. Тел.: 8-920-075-40-40. 

СНИМУ:

* Мужчина 53-х лет снимет 
1-комнатную квартиру в Петуш-
ках. Тел.: 8-977-739-68-95, Сергей.

СДАМ:

* Комнату в районе «Горы». 
Тел.: 8-960-729-46-97

РАЗНОЕ:

* Строительные леса. АРЕН-
ДА. Тел.: 8-960-734-66-65.

* Услуги автокрана. Тел.: 8-961-
110-74-08.

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

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

* Организация реализу-
ет: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТО-
ВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСО-
РА. Наличный и безналичный 
расчет. Работаем ежедневно. 
Низкие цены. Скидки пенсио-
нерам. Тел.: 8-915-755-22-70.

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

* Грузоперевозки «Камаз» кир-
пич, песок, щебень, навоз, пере-
гной, торф, опилки, земля, пило-
материал. Тел.: 8-905-611-92-17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. 
Выполню любые виды работ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и 
многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ 
- СКИДКА. Звоните:  8-961-113-
79-78, Владимир.

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

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

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

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, 
перегной, опилки; вывоз му-
сора. 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.

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

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

* Покос и уборка травы. 
Создание газонов, выравнива-
ние участков мотоблоком. Тел.: 
8-920-910-32-91.
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По горизонтали:
По горизонтали:1. Кандидат в работники 2. Кухон-

ная мебель  3. Имя знаменитой певицы Хьюстон  4. Ис-
кусственно вызванное внимание 5. Липучая этикетка  6. 
Иноверец у мусульман (устар.)  7. Психический ток  8. 
Самец канарейки  9. Имя актера Бероева 10. Происше-
ствие неприятного характера 11. Половинка двойных 
дверей 12. Маленький ребенок  13. Медицинская мазь  
14. Часть очков 

По вертикали:
1. Нижняя часть подошвы 15. Герой древнегреческой 

мифологии 16. Тип или род товара  17. Результат реше-
ния задачи 18. Тесная связь, единство, сплоченность  19. 
Среднее между дуэтом и квартетом 20. Птица-эмблема 
МХАТа  21. Система гор в Амурской области 22. Объект 
тихой охоты 23. Оптический прибор  24. «Гитара» эпохи 
Возрождения 25. Доброкачественная опухоль  26. Обо-
лочка плодов, семян 27. Ядовитое вещество

По горизонтал: 1. Стажер 2. Уголок 3. Уитни 4. Ажиотаж 5. Наклейка 6. Гяур 7. Флюид
8. Кенар 9. Егор 10. Инцидент 11. Створка 12. Кроха 13. Ихтиол 14. Оправа                                                                                                                              
По вертикали: 1. Ступня 15. Персей 16. Артикул 17. Ответ 18. Единение 19. Трио
20. Чайка 21. Янкан 22. Гриб 23. Перископ 24. Лютня 25. Аденома 26. Кожура 27. Отрава



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грицаенко Е.В. 
601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (8-
49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:070112:304, расположенного по 
адресу:  Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), 
д. Костино, ул. Лесная, д. 4, кв. 1. 

Заказчиками  кадастровых работ являют-
ся Ханин Н.М., Ханина И.Д.,  почтовый адрес: 
Владимирская область, Петушинский район, 
д. Костино, ул. Лесная, д. 4, кв. 1,  контактный 
телефон: 8-915-775-89-55

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9 «24» 
августа  2021 г.  в   10  часов 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-

ному адресу.
Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.08.2021 г. по 
18.08.2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 02.08.2021 г. по 18.08.2021 г., 
по адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д.  19 
каб. 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:070112.

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

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

ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Покров, ул. Ленина, 
д.98, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО КИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030225:1062, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Пету-
шинский, МО г. Покров (городское поселение), 
г Покров, СНТ «Покровчанин»,  кадастровый 
квартал - 33:13:030225, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Герасимовский 
Юрий Александрович, зарегистрированный 

по адресу: г.Москва, Перовское шоссе, д.12, 
кв.53, конт. тел. 8-903-745-57-52.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г.Покров, 
ул. Ленина, д. 98, 24.08.2021г. в 09 часов. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, г. 
Покров, ул.Ленина, д.98.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.07.2021г. по 
23.08.2021г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23.07.2021г. по 23.08.2021г. по адресу: 
Владимирская область, г. Покров, ул.Ленина, д.98. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:030225 (снт «Покровчанин» г.Покров Пе-
тушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного 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 ин-
женера в реестре членов СРО КИ - № 16253)  в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080214:189, расположенного 
по адресу: обл.Владимирская, р-н Петушин-
ский, МО Пекшинское (сельское поселение), 
д.Ларионово, ул.Совхозная, дом 4, квартира 
2,  кадастровый квартал - 33:13:080214, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Иванова На-
дежда Николаевна, зарегистрированная по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, д.Ларионово, ул.Совхозная, д.4, кв.2, 
конт. тел. 8-903-647-50-19.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, д.Ларионово, ул.Совхозная, около 
дома 4  24.08.2021г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Кирова, 
д. 2а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23.07.2021 
г. по 23.08.2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.07.2021г. 
по 23.08.2021г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:080214 (д.Ларионово Петушинского рай-
она Владимирской области).

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

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

ей Геннадьевной (квалификационный атте-
стат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Стро-
ителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО КИ 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070123:233, рас-
положенного по адресу: обл.Владимирская, 
р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), д.Кибирево, ул.Новая, дом 3,  
кадастровый квартал - 33:13:070123, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Шипилова 
Любовь Петровна, зарегистрированная по 

адресу: г.Москва, 5 ул. Соколиной горы, д.20, 
корп.2, кв.53, конт. тел. 8-926-123-85-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, д.Кибирево, 
ул.Новая, около д.3  24.08.2021г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23.07.2021г. по 23.08.2021 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с 
23.07.2021г. по 23.08.2021г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070123 (д.Кибирево Петушинского рай-
она Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Гуськовым Ан-

дреем Александровичем (квалификационный 
аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. III 
Интернационала, д. 4, адрес электронной по-
чты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 12358) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060266:86, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Нагорное (сель-
ское  поселение), сдт «Реактив», участок 106, ка-
дастровый квартал – 33:13:060266, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Бадиков Вла-
димир Федорович, зарегистрированный по 

адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, п. Городищи, ул. Советская, д. 26, кв. 
59, конт. тел. 8-916-368-06-33.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: д. 
Молодино, ул. Центральная, около дома 49а, 
23.08.2021  г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. III Интерна-
ционала, д. 4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  23.07.2021 г. по  
22.08.2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  23.07.2021 г. по  22.08.2021 г. 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:060266 (СНТ «Ре-
актив» Петушинского района Владимирской 
области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Гуськовым Ан-

дреем Александровичем (квалификационный 
аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. III 
Интернационала, д. 4, адрес электронной по-
чты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 12358) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060266:79, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Нагорное (сель-
ское  поселение), д. Молодино, СНТ «Реактив», 
кадастровый квартал – 33:13:060266, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Бадиков Вла-
димир Федорович, зарегистрированный по 

адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, п. Городищи, ул. Советская, д. 26, кв. 
59, конт. тел. 8-916-368-06-33.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: д. 
Молодино, ул. Центральная, около дома 49а, 
23.08.2021  г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. III Интерна-
ционала, д. 4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  23.07.2021 г. по  
22.08.2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  23.07.2021 г. по  22.08.2021 г. 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:060266 (СНТ «Ре-
актив» Петушинского района Владимирской 
области).

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

ОМВД России по Петушинскому району

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
в органы внутренних дел Российской Федерации.

– заработная плата  сотрудника полиции
от 25-35 т.р.,

– карьерный рост, возможность бесплатного 
обучения в образовательных учреждения 
МВД России (в период прохождения служ-
бы) с предоставлением учебного отпуска,

– основной отпуск 30 календарных дней, не 
считая выходных и праздничных дней,  с 
предоставлением дней, необходимых для 
прибытия  к месту проведения отпуска и 
обратно (предусмотрены дополнительные 
отпуска),

– бесплатное медицинское обслуживание в 
ведомственной поликлинике, в том числе 
и членов семьи, полностью оплачиваемые 
больничные листы, предоставление путе-
вок на льготных основаниях в санатории и 
пансионаты,

– обязательное страхование жизни и здоро-
вья сотрудника,

– получение единовременной  социальной 
выплаты  для приобретения или строи-
тельства жилого помещения,

– бесплатное форменное обмундирование.
По вопросу оформления на службу обращаться по адресу: 

г. Петушки, ул. Московская, д. 11, каб. 57, тел. 2-29-84 (Р
ек

ла
м

а)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

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

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

(Р
ек

ла
м

а)

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

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

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

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек

ла
м

а)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÀÐÅÍÄÓ

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå 

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

ек
ла

м
а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек
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м

а)

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

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

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ КамАЗ ЗиЛ ЗиЛ 

Услуги спецтехникиУслуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • АвтокранЭкскаватор • Погрузчик • Автокран
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Уважаемые потребители горячего водоснабжения от Теплогенераторной с. Андреевское! 

Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» сообщает, что в связи с  проведением планового 
профилактического ремонта, горячее водоснабжение потребителей Теплогенераторной с. Андреевское будет 

прекращено с 02.08.2021 по 16.08.2021. Приносим извинения за причиненные неудобства.

vk.com/
vpered_petushki

С прискорбием сообщаем, что 11 июля 2021 года 

на 82 году ушёл из жизни любящий муж, заботливый 

отец и дед, замечательный человек Панченко Анатолий 

Максимович. Он был надежной опорой жене и многое 

дал детям и внукам. Пусть земля тебе будет пухом.

Прощай навек, душа родная,
Свой прекратил ты жизни бег,
От нас на небо улетая,
Прощай, любимый человек.

Жена, дети, внуки.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
на пищевое производство
Принимаем без опыта работы.

Ивановская и Владимирская обл.
Вахта 30,45,60 смен
1500-1700руб. смена
От 46000 до 90000руб.

(на летний период возможна 
вахта 15 смен). Выплата сразу 
после вахты.  Проживание, 
питание, спецодежда.
(За счет организации.)

8-930-692-90-80 (Р
ек

ла
м

а)



(Реклама)

(Р
е

к
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м
а

)
(Р

е
к
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м

а
)
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• МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО• МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫХ РАБОТ,МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
вахта – 50-60 тыс.руб. за 15 днейвахта – 50-60 тыс.руб. за 15 дней

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ек
ла

м
а)


