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Противоэпидемиологические 

ограничения помешали вручить 
знак в торжественной обстановке 
в области, но, возможно, позд-
нее, когда вся семья будет в сбо-
ре, церемонию награждения про-
ведут в администрации района.

Семья Сергея и Натальи Сме-
таниных из г. Петушки образова-
лась в начале 1999 года, а уже в 
октябре того же года на свет по-
явилась первая дочь – Светлана. 
Старший сын Максим родился в 
начале 2001-го, первые дети - по-
годки. В 2006-ом у Сметаниных 
родился Савва, в День семьи, 
любви и верности 2009 года – 
Ольга, в 2012-ом – Серафим.

Глава семьи Сергей родился в 
многодетной семье, а у Натальи 
только один младший брат. По-
этому нельзя сказать, что Смета-
нины сразу решили, что их семья 
будет большой. Просто здесь 
очень любят детей и друг друга. 
Есть в семье и свои традиции: на 
дни рождения здесь обязательно 
стараются собраться вместе (стар-
шие дети уже взрослые и учатся 
в Москве), а мама печёт свой 
фирменный торт. Рецепт про-
веренный, а украшение каждый 
раз разное, включает любимые 
сладкие лакомства именинника и 
сезонные ягоды и фрукты. И обя-
зательное фото героя торжества 
с тортом и групповое, семейное, 
на память. В доме царят совет да 
любовь, мир и покой, поддержка 
и взаимопонимание. Побольше 
бы таких семей!

Наталья Гусева.
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3 ИЮЛя В СТАМбУЛЕ, СПОРТСМЕН Из 
ПЕТУшИНСКОГО РАйОНА АЛЕКСАНДРУ 
ПАСТУшЕНКО СТАЛ ПОбЕДИТЕЛЕМ 
ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО ГРЕКО-РИМСКОй 
бОРЬбЕ СРЕДИ МОЛОДёжИ (СПОРТ ГЛУхИх). 
НА ПУТИ К зОЛОТОй МЕДАЛИ АЛЕКСАНДРУ 
ОДЕРжАЛ ПОбЕДы НАД бОРцАМИ Из 
АзЕРбАйДжАНА, ИРАНА И КИРГИзИИ. 
АЛЕКСАНДРУ УжЕ ВТОРОй РАз СТАНОВИТСя 
ПОбЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА ПЛАНЕТы 
СРЕДИ СПОРТ СМЕНОВ С ОГРАНИчЕНИяМИ 
ПО СЛУхУ.

уважаеМые жИТеЛИ 
ПеТуШИНсКОГО РаЙОНа! 

ПО ДОбРОЙ ТРаДИЦИИ 8 ИюЛЯ НаШа сТРаНа 
ОТМечаеТ ЗаМечаТеЛьНыЙ ПРаЗДНИК – 

ДеНь сеМьИ, ЛюбвИ И веРНОсТИ!
Молодой праздник, корни 

которого уходят в глубину ве-
ков, сегодня олицетворяет со-
бой те ценности, которые берут 
свои истоки в семье: взаимопо-
нимание, терпимость, любовь, 
добро и уважение. Семья, в ко-
торой есть душевное согласие, 
готовность вместе преодоле-
вать все трудности – это настоя-
щая защита и опора для челове-
ка. На протяжении всей жизни 
наши родные поддерживают 
нас, помогают советом, в лю-
бой ситуации находятся рядом 
и оберегают нас.

В этот замечательный празд-
ник от всей души желаем каждой 

семье нашего района крепкого 
здоровья, жить в мире, согласии 
и взаимопонимании. Особые 
слова благодарности и призна-
тельности семьям «со стажем» и 
многодетным семьям. Ваши ще-
дрость души, родительский труд, 
терпение и забота достойны вос-
хищения.

Отличного настроения, се-
мейного благополучия и счастья 
на долгие годы вперед!

Глава администрации 
Петушинского района 
александр Курбатов,

глава Петушинского района 
елена володина.

уважаеМые жИТеЛИ 
вЛаДИМИРсКОЙ ОбЛасТИ! 

ОТ всеЙ ДуШИ ПОЗДРавЛЯю вас с 
ДНеМ сеМьИ, ЛюбвИ И веРНОсТИ!

Этот праздник, приурочен-
ный к православному дню па-
мяти святых Петра и Февронии 
Муромских, стал олицетворе-
нием семейного счастья и креп-
кого союза любящих сердец. 
Особо радостно, что эта дата 
родилась в нашем регионе и 
стала результатом гражданской 
инициативы.

Семья, любовь, верность, за-
бота о родных и близких – глав-
ные ценности в жизни челове-
ка. Благополучие дома является 
фундаментом для надежного 
настоящего и будущего. Важно, 

чтобы каждая семья жила в гар-
монии, согласии и комфорте. 
Верно говорят, что крепкая се-
мья – основа процветающего го-
сударства. 

Уважаемые жители Влади-
мирской области! В этот день 
хочется пожелать вам и вашим 
близким крепкого здоровья, се-
мейного счастья, добра и про-
цветания! Пусть в каждой семье 
царят мир, покой, уют и взаимо-
понимание!

Ольга Хохлова, сенатор 
Российской Федерации.

В 2021 ГОДУ НАшИ зЕМЛяКИ, СЕМЬя СМЕТАНИНых Из ПЕТУшКОВ 
быЛА УДОСТОЕНА ПОчёТНОГО зНАКА «РОДИТЕЛЬСКАя СЛАВА зЕМЛИ 
ВЛАДИМИРСКОй». НАГРАДА УчРЕжДЕНА ДЛя ПОВышЕНИя СТАТУСА 
СЕМЬИ, ПРЕСТИжА СЕМЕйНОГО ВОСПИТАНИя И В КАчЕСТВЕ ПРИ-
зНАНИя зАСЛУГ РОДИТЕЛЕй, ВЕДУщИх зДОРОВый ОбРАз жИзНИ, 
ПОДАЮщИх ПРИМЕР В УКРЕПЛЕНИИ ИНСТИТУТА СЕМЬИ И СЕМЕйНых 
ОТНОшЕНИй, ВНОСящИх зНАчИТЕЛЬНый ВКЛАД ВО ВСЕСТОРОННЕЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕй И ГАРМОНИчНОЕ РАзВИТИЕ Их ЛИчНОСТИ.
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аЛеКсаНДР 
вЛаДИМИРОвИч, 
в ГОРОДе ПОКРОв жДуТ 
ТРеТью ШКОЛу. 
КаКИе ПеРсПеКТИвы ДЛЯ 
эТОГО есТь И КОГДа ОНа 
буДеТ ПОсТРОеНа? 

Да, все верно. Мы хотим 
убрать вторые смены, школы 
сейчас перенасыщены и пере-
гружены. В Покрове детям при-
ходится переходить через феде-
ральную трассу. Это неудобно и 
очень опасно. Выбранное место 
под строительство школы избав-
ляет нас от этих рисков и угроз. 
Вопрос строительства школы 
тянется с начала 90-х, тогда по-
строили фундамент и цокольный 
этаж, но ввиду каких-то причин 
довести это дело до конца не уда-
лось. Долгое время мысли о стро-
ительстве школы были, а практи-
ких и управленческих решений 
не было. Три года назад, имея по-
нимание, что нас готовы принять 
в программу Министерства про-
свещения и выделить денежные 

средства на финансирование 
школы, мы решили попробовать 
реализовать эту идею, начали 
заниматься проектированием. 
Проектную документацию реши-
ли заимствовать, школа будет по-
строена на основании уже реали-
зованного проекта в чебоксарах. 
Мы туда ездили, посмотрели 
школу, и нас все устроило. Это 
замечательное и современное 
здание на 1100 мест, где есть бас-
сейн, пищеблок, а также спор-
тивные площадки, парковочные 
места. я бы сказал, что это образ-
цовый проект, хотя время идет, 
и, может быть, уже есть школы 
гораздо лучше, но думаю, мы бу-

дем гордиться новой школой, и 
этот проект будет востребован у 
жителей города. 

Проектную документацию 
мы приобрели, сложность воз-
никла относительно привязки 
на местности. Мы демонтиро-
вали все сооружения и очистили 

территорию. Сейчас документа-
цию доработали и отправили на 
государственную экспертизу. По-
сле получения положительного 
заключения отдаем ее в Депар-
тамент образования Владимир-
ской области, после чего будет 
рассматриваться вопрос о выде-
лении денежных средств. Даль-
ше объявляем торги и начинаем 
строительство. Есть прямое по-
ручение Президента Российской 
Федерации о строительстве этой 
школы к 1 сентября 2023 года, 
поэтому мы делаем все для того, 
чтобы эта задача была выполне-
на. Этот вопрос у нас находится 
на особом контроле. 

в ГЛубОКОве ДеТИ
учаТсЯ в ДеРевЯННОЙ 
ШКОЛе, ТаМ есТь 
ПРОбЛеМы с ОТОПЛеНИеМ. 
ПОЯвИТсЯ ЛИ в ДеРевНе 
НОваЯ ШКОЛа? 

здесь все готово с нашей сто-
роны. Проектная документация 
сделана и привязана, получено 
положительное заключение го-
сударственной экспертизы. С 
этой точки зрения ничего не ме-
шает начать строительство. Мы 
занесены в программу Департа-
мента образования Владимир-
ской области, но срок строитель-
ства предусматривает начало 
только в 2025 году. Отдаленная 
перспектива, и мы переживаем, 
что все, что мы сделали, устареет, 
и нам нужно будет актуализиро-
вать проект, тратить денежные 
средства. В связи с этим мы под-
готовили обращение в област-
ную администрацию с просьбой 
начать строительство хотя бы в 
2023 году.

ПОКа в ГЛубОКОвсКОЙ 
ШКОЛе все в ПеРсПеКТИве, 
в вОЛьГИНсКОЙ ШКОЛе На-
чаЛИсь ПРеОбРаЗОваНИЯ.
ШКОЛа ПОЛучИЛа сТаТус 
ЛИЦеЯ, чТО еще ИЗМе-
НИТсЯ, И КаК ПЛаНИРуеТе 
РаЗвИваТь ПОсеЛОК? 

В Вольгинской школе учится 
большое число детей сотрудни-
ков  Мбц «Генериум». Когда про-
изводство только открывалось, 
привлекались трудовые кадры, 
сюда приехали работать со-
трудники с семьями. Люди хотят 
иметь хорошие бытовые условия 
для развития себя и своих детей. 
Сейчас школа не совсем отвеча-
ет современным требованиям. 
Принято решение исправить эту 
ситуацию. 

«Генериум» совместно с нами 
определил вектор развития, свя-
занный с улучшением качества 
образования. Первое, что нужно 
сделать, это изменить образова-
тельный процесс. Для этого была 

изменена правовая форма, школа 
поменяла статус обычной образо-
вательной организации на лицей. 
Должна измениться сама образо-
вательная программа. Прораба-
тываются инновационные мето-
ды, была подготовлена заявка на 
инновационный совет, который 
будет пересматривать образо-
вательную структуру школы, по-
явится новое штатное расписание, 
новые педагогические кадры. На 
данный момент школе выделены 
деньги на открытие центра «Точка 
Роста» с биологическим и химиче-
ским профилем, начинается про-
цесс торгов и приобретение обо-
рудования. Организован вопрос 
с подключением высокоскорост-
ного интернета, разрабатываются 
учебные планы, школа получила 
статус региональной инновацион-
ной площадки. Ведутся перегово-
ры по привлечению педагогиче-
ских кадров с ВЛГУ им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых и Владимирским пе-
дагогическим колледжем. Со сме-
ной поставщика значительно улуч-
шилось качество питания в школе. 
Планируется приобретение жилья 
для молодых учителей – две квар-
тиры для педагогов приобрела 
администрация Петушинского 
района, девять квартир планирует 
купить «НаучТехСтройПлюс». 

Направлены усилия и на 
то, чтобы школа выглядела по-
другому, в ней должно быть уютно 
и комфортно. Сейчас нам предо-
ставляется огромная финансовая 
помощь в размере 116 миллионов 
рублей, которые будут направле-
ны на полномасштабный капи-
тальный ремонт школы. будут за-
менены полы, фасад, инженерная 
система, входная группа и т.д. В 
этом году школа преобразится. 

Помимо лицея будут отремон-
тированы два детских сада, куль-
турно-досуговый центр и стадион. 
Поселок Вольгинский получает 
серьезный импульс в части соци-
ально-экономического развития, 
визуальное преображение будет 
ощутимо. У «Генериума» есть планы 
расширения производства, что уве-
личит поступление налогов в бюд-
жет района и поселений, создаст 
новые рабочие места. благодаря 
этому вырастет наш экономический 
потенциал и начнут развиваться 
другие поселения и города!

Подготовил Павел аНИсОв 
по материалам Татьяны НаЙДюК.

Продолжение интервью читайте в 
следующих выпусках газеты «Вперед».

Глава администрации Петушинского района 
Александр Курбатов ответил на самые насущные вопросы
Часть первая.

ОБраЗОваНИе – НаШе все. 

Проект школы в г. Покров.

Школа в д. Глубоково.

НА МИНУВшЕй НЕДЕЛЕ ГЛАВА АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУшИНСКОГО РАйОНА АЛЕКСАНДР КУРбА-
ТОВ И ПЕРВый зАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВы АДМИНИСТРАцИИ АЛЕКСАНДР бЕзЛЕПКИН С РАбОчИМ 
ВИзИТОМ ПОСЕТИЛИ ПОСёЛОК ГОРОДИщИ. цЕЛЬ ПОЕзДКИ – ОцЕНИТЬ ПРОМЕжУТОчНыЕ РЕ-
зУЛЬТАТы РАбОТы АДМИНИСТРАцИИ ПОСЕЛКА И ПРОВЕСТИ РАбОчЕЕ СОВЕщАНИЕ ПО ВОПРО-
САМ бЕзОПАСНОСТИ В шКОЛЕ, ГДЕ СУщЕСТВОВАЛА ПРОбЛЕМА С ПОжАРНОй СИГНАЛИзАцИЕй.

Принято решение о подготовке предло-
жения на предстоящее заседание районного 
Совета народных депутатов о выделении де-
нежных средств на текущий ремонт пожарной 
сигнализации (500 тыс. рублей), установку 
восьми пластиковых окон в коридоре первого 
этажа (170 тыс. рублей) и ремонт системы кон-
троля «СКУД», которая пострадала во время 
грозы (84 тыс. рублей).

Также состоялась встреча с директором 
Глубоковской школы Т.И. Двоеглазовой, где 
она акцентировала внимание на нехват-
ку кабинетов, мастерских и специального 

оборудования для практических занятий 
на уроках технологии и просила выделить 
из районного бюджета средства на при-
обретение компьютеров и 3D-принтера. В 
ходе встречи был поднят вопрос о профес-
сиональном обучении школьников рабочим 
специальностям на базе авиамеханического 
колледжа г. Владимира. Александр Курбатов 
дал поручение подробно изучить вопрос, а 
директору школы – подготовить детальные 
финансовые расчеты.

Павел аНИсОв

беЗОПасНОсТь ПРевыШе всеГО
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О проблемах вакцинации
ОператИвКа

ГЛАВА АДМИНИСТРАцИИ 
РАйОНА АЛЕКСАНДР КУРбАТОВ 
НАчАЛ ПЛАНОВОЕ СОВЕщАНИЕ 
С АНАЛИзА ОПЕРАТИВНОй 
ОбСТАНОВКИ.

По сведениям управления 
гражданской защиты, за неделю 
с 28 июня по 4 июля на дорогах 
района произошло 15 ДТП, два 
человека пострадали. Пожаров 
не было. В сфере жКх было за-
фиксировано девять аварий: 
семь отключений электроэнер-
гии, два – холодного водоснаб-
жения. Все ресурсники устранили 
аварии в срок, исключение – д. 
Иваново, которую подключали к 
электричеству дольше всех из де-
ревень Нагорного сельского посе-
ления, находящихся без света – в 
подстанцию ударила молния. На-
чальник УГз Петушинского райо-
на Андрей Сучков сообщил, что 
все ресурсоснабжающие органи-
зации будут должны выкладывать 
информацию об авариях в об-
щую систему ЕДДС, таким обра-
зом все инциденты в сфере жКх 
будут отображены в системе.

С 18 июня в районе и об-
ласти введён особый противо-
пожарный режим. Несмотря на 
то, что месячник безопасности 
людей на водных объектах по-
дошёл к концу, на водоёмах по-
прежнему много отдыхающих. 
Профилактическая работа долж-
на быть усилена, так как по числу 
жертв регион занимает первое 
место в цФО.

Очаги заболевания африкан-
ской чумой свиней (АчС) обнару-
жены уже в двух муниципальных 
образованиях области: Сели-
вановском и Муромском райо-
нах. Необходимо соблюдать все 
меры предосторожности, чтобы 
не допустить распространения 
заболевания у нас.

Начальник управления 
гражданской защиты сообщил 
о случаях выпадения из окна 
детей, а также потери людей в 
лесу. Необходимо сделать всё 
возможное, чтобы избежать та-
ких происшествий.

Очень сложная ситуация с за-
болеваемостью коронавирусом, 
проинформировала на плановом 
совещании заместитель главного 
врача Петушинской Рб Светлана 
Солодовникова. На утро поне-
дельника в ковидном госпитале 
находился 131 человек, семь из 
них в крайне тяжёлом состоянии, 
в реанимации. за выходные вы-
писан 21 человек, умерли четве-

ро, поступило 39 заражённых. за 
неделю было взято 730 анализов, 
положительными оказались 74 
из них. На начало недели у цРб в 
наличии было 580 доз вакцины, и 
ожидалось поступление ещё 400. 
В понедельник запись на вакци-
нацию велась на 21 число. Сей-
час медики в ходе прививочной 
кампании стараются делать упор 
на массовой вакцинации сотруд-
ников предприятий, согласно их 
заявкам. Поэтому случаи неявки 
желающих сделать прививку в 
организованный специально для 
них прививочный пункт вызыва-
ют возмущение медиков: были 
выделены транспорт, фельдшер, 
зарезервирована и подготовле-
на вакцина, а ведь её ждут запи-
савшиеся через горячую линию и 
сайт Госуслуги. Светлана Солодов-
никова призвала руководителей 
предприятий ответственнее под-
ходить к вакцинации. 

Тяжёлая ситуация сложилась 
в ковидном госпитале с кислоро-
дом. Его цРб получает в Коврове, 
но сейчас все стационары обла-
сти испытывают нехватку. Полто-
ры тонны кислорода поступило 
в больницу в начале недели, но 
такого количества хватает толь-
ко на сутки. Такая же ситуация 
с балонным кислородом. Дого-
вор на его поставку у цРб есть с 
организацией в балашихе. Но 
Московская область также не-
охотно предоставляет жизненно 
нужный газ. На ИВЛ находится 
много людей. Областной депар-
тамент в курсе ситуации. цРб 
изыскивает любую возможность 
приобрести кислород. Глава ад-
министрации района Александр 
Курбатов пообещал любое со-
действие в решении проблемы: 
предоставить транспорт, в том 
числе грузовой, написать обра-
щения в случае необходимости.

Остальными лекарственны-
ми средствами, СИзами больни-
ца обеспечена. Со среды запу-
щен в работу томограф.

С укусами клещей к медикам 
района обратились четыре жи-

теля района, пять пострадали от 
укусов собак. 

Главы администраций муни-
ципальных образований доло-
жили о проведённых и плани-
руемых работах по ремонту и 
содержанию дорог, программе 
по созданию комфортной город-
ской среды, промывке систем в 
многоквартирных домах в рам-
ках подготовки к отопительному 
периоду, положении дел в сфере 
переселения людей из ветхого 
жилого фонда и т.д.

Много замечаний по несвое-
временному вывозу мусора 
накопилось у жителей района 
к региональному оператору. 
Александр Курбатов распоря-
дился на следующее совещание 
пригласить представителя ООО 
«хартия» для анализа и решения 
системных проблем. 

Муниципальные образова-
ния, реализующие проекты по 
программе создания комфорт-
ной городской среды, столкну-
лись с проблемой повышения 
цен на стройматериалы по срав-
нению с теми, которые были 
заложены в план. Так, Илья ба-
бушкин, глава администрации 
г. Петушки, привёл пример, что 
для «корабля», многофункци-
онального игрового объекта 
детской площадки в строящем-
ся парке, изначально было за-
ложено 1,8 млн рублей. Сейчас 
этот объект стоит 3,5 млн. И это 
не единичный пример. Муници-
палитет вынужден изыскивать 
возможности корректировать 
бюджет. Все подобные случаи 
фиксируются и направляются в 
департамент жКх. 

В сельских поселениях про-
должается борьба с борщеви-
ком. В Пекшинском сельском по-
селении обработано 24 гектара 
и начали обработку 12 допол-
нительных. В Петушинском гер-
бициды от ядовитого растения 
распространили на территории 
в 30 га. 

Наталья Гусева.

беРеГИТе ДеТеЙ!
6 ИЮЛя ТЕКУщЕГО ГОДА В ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУшИНСКОМУ РАй-
ОНУ ПОСТУПИЛО СООбщЕНИЕ О ВыПАДЕНИИ Из ОКНА КВАРТИРы, 
РАСПОЛОжЕННОй НА ВТОРОМ ЭТАжЕ, 3-ЛЕТНЕГО МАЛЬчИКА. В РЕ-
зУЛЬТАТЕ ПРОИСшЕСТВИя РЕбЕНОК С СЕРЬЕзНыМИ ТРАВМАМИ быЛ 
ГОСПИТАЛИзИРОВАН В МЕДИцИНСКОЕ УчРЕжДЕНИЕ.

В настоящее время сотруд-
никами полиции во взаимодей-
ствии с представителями других 
органов системы профилактики 
тщательным образом изучаются 
обстоятельства инцидента.

Сотрудники полиции в оче-
редной раз обращают внима-
ние взрослых на необходимость 
предпринимать все необхо-
димые меры для обеспечения 
безопасности детей. Взрослым 
важно постоянно помнить о том, 
что беспечное отношение и не-
внимательность к своему ребён-
ку могут обернуться трагедией 
для семьи и юридической ответ-
ственностью для родителей.

Избежать трагического слу-
чая поможет соблюдение про-
стых правил:

– Не оставляйте ребенка 
дома без присмотра;

– Используйте на окнах ре-
шётки или специальные замки 
(блокираторы, детские замки, 
ограничители, цепочки);

– Не оставляйте окна и балкон-
ные двери открытыми. Используй-
те верхние форточки или верти-
кальный режим проветривания;

– Необходимо отодвинуть 
кровати, стулья и другие пред-
меты мебели от окон. Это пре-
дотвратит случайное попадание 
малыша на подоконник;

– Не показывайте ребёнку, 
как открывать окно. чем позд-
нее он научиться открывать 
окно самостоятельно, тем без-
опаснее будет его нахождение в 
квартире;

– Помните, что москитная сет-
ка не предназначена для защиты 
от падений. Она не выдерживает 
веса маленького ребёнка;

– Не держите маленького 
ребёнка на руках у раскрытого 
окна. Ребёнок может вырваться, 
увидев что-нибудь интересное;

– Объясните детям, что от-
крытое окно – это опасно;

– Предупредите, что на мо-
скитную сетку опираться нельзя!

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОй СЛУжбы ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДзОРУ ПО ВЛАДИ-
МИРСКОй, КОСТРОМСКОй И ИВАНОВСКОй ОбЛАСТяМ В СВязИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ АФРИКАНСКОй 
чУМы СВИНЕй (ДАЛЕЕ АчС) НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ, СООбщАЕТ.

В текущем году зафиксировано 7 очагов АчС (в 
т. ч. 2 случая в июне) на территории Владимирской 
области (Камешковский, Петушинский, Муром-
ский, Селивановский районы, г. Владимир) - все в 
популяциях домашних свиней.

При возникновении АчС регион может нести 
существенные экономические убытки, так как в 
эпизоотическом очаге будет проводиться изъятие 
и уничтожение всего поголовья свиней и получен-
ной от них продукции.

Кроме того, в эпизоотическом очаге и в первой 
угрожаемой зоне (в радиусе не менее 5 км от эпи-
зоотического очага) – содержанием и разведением 
свиней можно будет заниматься через 1 год после 
отмены карантина.

Существенно изменятся или ограничатся ус-
ловия перемещения свиней и продукции свино-
водства, что может вызвать приостановку дея-

тельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся данным ви-
дом деятельности.

В целях предотвращения возникновения и рас-
пространения африканской чумы свиней, недопу-
стимо приобретение живых свиней (в том числе 
через интернет-сайты), продукции свиноводства в 
местах несанкционированной торговли без вете-
ринарных сопроводительных документов. Необ-
ходимо строго соблюдать ветеринарные правила 
содержания животных, изыскать возможность пе-
рехода на альтернативные виды животноводства.

в случае возникновения заболевания не-
замедлительно проинформировать ветери-
нарную службу района. Тел.: 8 (49243) 2-12-89, 
2-12-97, г. Петушки, ул. Профсоюзная, д.18. 

РеКОНсТРуКЦИЯ ГОРОДсКОГО 
ПаРКа И РеМОНТ ДШИ
7 ИЮЛя С РАбОчИМ ВИзИТОМ РУКОВОДИТЕЛИ ПЕТУшИНСКОГО РАйОНА 
ЕЛЕНА ВОЛОДИНА И АЛЕКСАНДР КУРбАТОВ ПОСЕТИЛИ Г. КОСТЕРЕВО, ГДЕ 
ПОЛНыМ хОДОМ ИДЕТ РЕКОНСТРУКцИя ГОРОДСКОГО ПАРКА И РЕМОНТ 
ДЕТСКОй шКОЛы ИСКУССТВ.

На данный момент в парке 
заасфальтированы дорожки, уста-
новлены лавочки и освещение, 
обновлена сцена, подготовлено 
основание для установки детской 
площадки. В рамках программы 
«Комфортная городская среда» в 
этом году будет засеян газон и ре-
конструируемый объект примет 
вид нового и современного парка.

В детской школе искусств ра-
боты близятся к завершению, под-
рядчик планирует сдать объект 
раньше оговоренного в контрак-
те срока. Пожалуй, быстрая реа-
лизация национального проекта 
– еще один подарок для директо-
ра школы Нелли Тумашовой, от-
мечающей свой день рождения в 
этот день. С искренними словами 
благодарности за высокий про-
фессионализм и большой вклад 
в развитие города обратились к 
Нелли Руфатовне глава района 
Елена Володина, глава районной 
администрации Александр Курба-
тов и первый заместитель главы 
Александр безлепкин.

Сегодня районной админи-
страцией уделяется большое 
внимание городу Костерево. В 
этом году на ремонт дорог будет 

потрачено почти 9 миллионов 
рублей. На стадии доработки на-
ходится проектно-сметная доку-
ментация по постройке модуль-
ного спортивного зала в школе 
№2, прорабатывается вопрос 
установки дополнительной спор-
тивной площадки, бордюров для 
обеспечения безопасного движе-
ния и подвоза детей к школе, рас-
сматривается вопрос реализации 
инвестиционных площадок с це-
лью открытия дополнительных 
рабочих мест. Планов много – 
осталось только все реализовать.

Павел аНИсОв.



ВО ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 
ДЕйСТВУЕТ КОМПЛЕКС МЕР СО-
цИАЛЬНОй ПОДДЕРжКИ СЕМЕй С 
ДЕТЬМИ. О зАщИТЕ МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА НА зАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
УРОВНЕ – В НАшЕМ ПРАзДНИчНОМ 
МАТЕРИАЛЕ, ПОСВящЕННОМ ДНЮ 
СЕМЬИ, ЛЮбВИ И ВЕРНОСТИ.  

законодательство в сфере защи-
ты материнства и детства постоянно 
совершенствуется – расширяются 
категории получателей, добавляют-
ся новые меры поддержки.

Наиболее полный пакет разрабо-
тан для многодетных семей. С 2016 г. 
семьям с тремя и более детьми вы-
плачиваются дополнительные посо-
бия. за третьего и каждого последую-
щего ребенка назначаются выплаты. 
В настоящее время их размер состав-
ляет 9,6 тыс. руб. Только за первое по-
лугодие текущего года пособие полу-
чили более 7,5 тыс. семей.

В 2019 г. депутаты законода-
тельного Собрания раздвинули 
границы закона о выделении бес-
платных участков многодетным. 
Если раньше землю можно было 
получить только пока дети не до-
стигли 18 лет, то теперь предель-
ный возраст увеличен до 23 лет. 
Единственное условие – очное 
обучение «взрослого ребенка». В 
2019-2020 гг. земельные участки 
таким образом получили 19 семей.

С 2016 г. для многодетных ро-
дителей действует льгота по транс-
портному налогу. Половинная став-
ка действует также для опекунов и 
попечителей в семье с тремя и бо-
лее детьми. Кроме того, эта катего-
рия обладают правом на бесплат-
ную юридическую помощь. 

законодательно закреплена 
поддержка семей с небольшими 
доходами. Тем, чей среднедушевой 
доход не превышает 2-х кратную 

величину прожиточного минимума 
(24 тыс. руб.), положено пособие 
– 11 тыс. руб. более 10 тысяч семей 
уже воспользовались таким правом. 

В дополнение к федеральным 
льготам детям-инвалидам и их се-
мьям, во Владимирской области с 
2018 г. действует своя норма: один из 
родителей освобождается от уплаты 
транспортного налога на один авто-
мобиль. Кроме того, с 2020 г. дети-
инвалиды имеют право на внеоче-
редной прием в поликлиниках. 

«Важно отметить, что многие 
идеи, как и эта, рождаются совмест-
но. Я периодически общаюсь с пред-
ставителями общественных органи-
заций, которые выражают мнение 
определённого круга людей, на та-
ких встречах как раз и рождаются 
идеи для законопроектов. Мы всегда 
стараемся прислушиваться к обра-
щениям и реализовывать в законах 
самые здравые инициативы», – под-
черкнул председатель законодатель-
ного Собрания владимир Киселев.

Многое делается для защиты 
здоровья подрастающего поколе-
ния. В прошлом году депутатами 
по инициативе прокурора области 
введен штраф за покупку или пере-
дачу несовершеннолетним алко-
голя. законы о запрете продажи 
детям снюсов и вейпов во Влади-

мирской области приняты еще до 
того, как аналогичные нормы были 
введены на федеральном уровне.

«Прежде всего, мы хотели за-
щитить самых уязвимых для такого 
рода пагубных пристрастий – на-
ших детей. У взрослого есть выбор, 
он сам ответственен за свое здоро-
вье. Дети же чаще всего не понима-
ют последствий. В составе смесей 
для электронных сигарет помимо 
собственно никотина есть сильней-
ший аллерген пропиленгликоль и 
растительный глицерин, который 
в огромных количествах оседает в 
легких. В снюсах содержание нико-
тина в десятки раз больше, чем в 
сигарете. Ко мне много раз обраща-
лись родители и разные обществен-
ные организации, которые обе-
спокоены массовым потреблением 
несовершеннолетними такой зара-
зы. Я лично дал поручение силами 
Общественной палаты и силами На-
родного контроля партии «Единая 
Россия» проверить нынешнюю ситу-
ацию с исполнением наших законов 
– периодически организовывать 
контрольные закупки. Призываю к 
бдительности каждого взрослого. 
Если видите, что ребенку продают 
отраву, не проходите мимо – где-то 
в другом месте то же самое может 
происходить с вашим ребенком», – 
сказал владимир Киселев.

Областные меры поддержки – 
часть государственной политики, 
нацеленной на поддержку материн-
ства и детства. Президент владимир 
Путин в своем послании к Федераль-
ному Собранию в очередной раз 
подчеркнул, что это направление 
является важнейшим приоритетом. 
Об этом свидетельствуют и недав-
ние практические шаги: с 1 июля 
введены дополнительные выплаты 
беременным женщинам и одиноким 
родителям, пособия получат семьи 
со школьниками, а больничные по 
уходу за ребенком будут увеличены. 

Пятница
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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

ПРяМАя ЛИНИя С ПРЕзИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНыМ ПРОшЛА 30 ИЮНя. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОТВЕТИЛ 
НА ДЕСяТКИ ВОПРОСОВ НА САМыЕ РАзНыЕ ТЕМы. СПИКЕР 
ОбЛПАРЛАМЕНТА ВЛАДИМИР КИСЕЛёВ ВыДЕЛИЛ НАИбОЛЕЕ 
ТИПИчНыЕ Из ПОДНяТых РОССИяНАМИ ПРОбЛЕМ. 

Председатель законода-
тельного Собрания влади-
мир Киселев отметил, что 
отвечая на вопросы граждан 
владимир Путин затронул 
очень важные темы, которые 
касаются большинства росси-
ян и жителей Владимирской 
области. 

«Одна из тем касалась 
покупки жилья. Все мы зна-
ем, что когда люди продают 
квартиру, которая в соб-
ственности меньше пяти лет, 
нужно отдать 13% государ-
ству, потому что можно рас-
ценить этот шаг, как попытку 
перепродажи для своей вы-
годы. Но что делать, если у 
вас молодая семья? Сначала 
вы купили однушку, потом у 
вас рождается ребенок, вто-
рой, третий и вот уже одно-
комнатной квартиры мало. 
Во Владимирской области, 
для понимания, 13 тысяч 
многодетных семей. Влади-
мир Путин предложил очень 
важное, на мой взгляд, ре-
шение – освобождать от на-
лога на прибыль те семьи, 
кто в течение года продал 
квартиру и купили другую 
большей площади», – сказал 
владимир Киселев. 

Глава регионального 
парламента также проком-
ментировал особенно акту-
альную для нашей области 
тему – ремонт дорог. «Вы 

знаете, что в текущем году 
депутаты выделили 1.6 мил-
лиарда рублей на ремонт и 
строительство местных до-
рог. Сейчас известно, что 
Владимирская область полу-
чит ещё 100 миллионов ру-
блей из федерального бюд-
жета. Очень приятно, что 
наш Президент владимир 
владимирович Путин внес 
предложения о выделении 
регионам дополнительных 
30 миллиардов рублей на 
дорожное строительство, на 
ремонт дорог. Мы рассчи-
тываем на дополнительно 
финансирование. Это по-
зволит нам увеличить объ-
емы и сделать уже в этом 
году больше запланирован-
ного», – подчеркнул спикер.

Владимир Киселев 
прокомментировал Прямую 
линию с Президентом

МЕДИцИНА, ДЕТСКИй ОТДых И ГОРОДСКАя СРЕДА – чЛЕНы ОбщЕ-
СТВЕННОй ПАЛАТы ОбСУДИЛИ САМыЕ АКТУАЛЬНыЕ НА СЕГОДНяш-
НИй ДЕНЬ ВОПРОСы. В зАСЕДАНИИ ПРИНяЛ УчАСТИЕ ВИцЕ-СПИКЕР 
зАКСОбРАНИя РОМАН КАВИНОВ. ГОВОРИЛИ О ФОРМАх И СОДЕРжА-
НИИ СОВМЕСТНОй РАбОТы ПАРЛАМЕНТАРИЕВ И ОбщЕСТВЕННИКОВ В 
РЕшЕНИИ НАИбОЛЕЕ ОСТРых ПРОбЛЕМ. 

В повестке июньского за-
седания Общественной палаты 
три вопроса – состояние здра-
воохранения, организация лет-
него отдыха детей и реализация 
нацпроекта «жилье и город-
ская среда». То есть то, что на 
сегодняшний день – самое акту-
альное. «Обратите внимание, 

здравоохранение, медицин-
ское обслуживание в последнее 
время обсуждается на каждом 
нашем заседании. Очень мно-
го проблем в этой сфере. Надо 
отдать должное депутатам, они 
очень активно этими вопросами 
занимаются. Мы тесно сотруд-
ничаем по ФАПам – выезжаем 
в территории, следим за срока-
ми, качеством строительства. 
С подачи ОП Законодательное 
Собрание взяло на контроль во-
прос обеспечения лекарствами 
льготников. У нас очень тесный 
контакт по этим вопросам», – от-
метил председатель Обществен-
ной палаты анатолий аннин.

«Наши общественники очень 
чутко и оперативно реагируют 
на те проблемы, которые воз-
никают. У нас налажена эффек-
тивная совместная работа. В 
частности, сейчас обсуждаем 
вопрос организации при ФА-

Пах аптечных пунктов. Мы еди-
нодушны в том, что работу эту 
проводить необходимо, и как 
можно скорее. Заксобрание на-
правило в адрес губернатора со-
ответствующий запрос. Но есть 
определенные объективные 
сложности, связанные с лицен-
зированием, с дополнительны-
ми расходами на кассовое обо-

рудование и др. Думаем, ищем 
варианты как оптимально и в 
кратчайшие сроки все это ре-
шить», – добавил вице-спикер 
облпарламента Роман Кавинов.

В разгар лета, конечно, всех 
волнует вопрос организации 
летнего отдыха детей. На засе-
дании ОП директор департамен-
та образования Ольга беляева 

доложила о текущей ситуации 
по загородным и пришкольным 
лагерям. Обсуждались и воз-
можные коррективы в связи с 
ухудшавшейся эпидемической 
ситуацией. Пока кардинальных 
изменений в работе не планиру-
ется, но любой вариант развития 
событий исключить нельзя. На 
данный момент задача №1 – обе-
спечить максимальную безопас-
ность ребят и не допустить вспы-
шек заболевания среди детей.

Обсуждая реализацию нац-
проекта «жилье и комфортная 
городская среда», члены Обще-
ственной палаты акцентиро-
вали внимание на серьезной 
проблеме – только два из пред-
ставленных в рамках программы 
проекта имеют экологическую 
составляющую. «Все остальное 
– плитка, бетон, асфальт. А го-
рожанам нужны зелень, пруды 
– место, где можно комфортно 
отдохнуть после рабочего дня. 
Этого у нас критически мало», 
- подчеркнул анатолий аннин. 
Выявленная проблема обозна-
чила еще одно из приоритетных 
направлений работы, которое 
общественники определили для 
себя на перспективу.

ОТ ЛеКаРсТв ДО сКвеРОв – 
в ОбщесТвеННОЙ ПаЛаТе ОбсужДаюТ саМОе аКТуаЛьНОе

вЛаДИМИР КИсеЛев:

Поддержка института семьи – наш приоритет

Роман Кавинов



28 ИЮНя ГУбЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИ-
ПяГИН ПРОВёЛ зАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 
АДМИНИСТРАцИИ ВЛАДИМИРСКОй 
ОбЛАСТИ, НА КОТОРОМ РАССМАТРИ-
ВАЛИСЬ ИСхОДНыЕ ДАННыЕ ДЛя 
СОСТАВЛЕНИя ПРОЕКТА ОбЛАСТНОГО 
бЮДжЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНО-
Вый ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ.

Первый заместитель Губернато-
ра, директор департамента финан-
сов, бюджетной и налоговой поли-
тики Вячеслав Кузин отметил, что 
бюджет Владимирской области на 
2022 год предусматривает неуве-
личение налоговой нагрузки пред-

приятиям реального сектора эко-
номики, сохраняя при этом полный 
спектр расходов.

В предстоящем 2022 году доход-
ная часть областного бюджета пла-
нируется в размере 72 млрд 412 млн 
рублей (её увеличение по сравнению 
с 2021 годом составит 4,9 процента), в 
2023 году – 74 млрд 262 млн рублей, в 
2024 году – 76 млрд 204 млн рублей. 

Общий объём расходов областно-
го бюджета на 2022 год рассчитан в 
размере 77 млрд 789,5 млн рублей, на 
2023 год – 77 млрд 177 млн рублей, на 
2024 год – 77 млрд 524 млн рублей. 

В 2022 году 72 процента средств об-
ластного бюджета планируется напра-
вить на социальную сферу (56 млрд 

рублей), в том числе на социальную 
политику – 24 млрд рублей, на образо-
вание – 18,8 млрд рублей, на здраво-
охранение – 9,7 млрд рублей (с учётом 
средств Фонда ОМС финансирование 
отрасли составит 29,2 млрд рублей), 
на жКх – 2,7 млрд рублей, на культуру 
– 2 млрд рублей, на физическую куль-
туру и спорт – 1,5 млрд рублей.

Пятница
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

вЛаДИМИР сИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Областной бюджет: 
в приоритете – социальная сфера

– во Владимирской области разви-
вается более 100 видов спорта, 64 ре-
гиональные спортивные федерации 
прошли процедуру аккредитации. Для 
повышения доступности спортивной 
инфраструктуры в муниципалитетах 
области строятся и реконструируются 
спортивные объекты;

– в 2020 году введены в эксплуата-
цию 3 универсальные спортплощадки – 
в деревне бараки Судогодского района, 
посёлке Красное Эхо Гусь-хрустального 
района и селе Новое Суздальского 
района, завершена реконструкция 
спорткомплекса им. Паушкина в Гусь-
хрустальном, построены стадион с тре-
нировочным полем в Меленках, ста-
дион «Спартак» в Суздале и комплекс 
спортивных сооружений в Коврове. 
Всего же за 2,5 года в нашем регионе 
построено более 10 спортплощадок, 2 
стадиона, крытый каток в Судогде, ФОК 
в Александровском районе, спортив-
ный зал с бассейном в Собинке, рекон-
струирован ряд спортивных сооруже-
ний. В этом году планируется открытие 
центра спортивной борьбы в Петушках, 
ФОКа в Киржаче и других значимых для 
населения объектов;

– На развитие спортивной инфра-
структуры консолидированным бюд-
жетом области в 2021 году предусмо-
трено 407,9 млн рублей.

Остановился А. Сипач 
и на успехах владимирских 
спортсменов.

Так, за первую половину 
2021 года наши спортсмены 
завоевали 20 медалей на 
официальных международ-
ных стартах и около 200 ме-
далей – на чемпионатах и первенствах 
цФО и России, на Кубках России. 

Впервые за долгие годы сразу 11 
владимирских спортсменов стали по-
тенциальными кандидатами к уча-
стию в предстоящих Олимпийских 
играх. Это спортивные гимнасты Ана-
стасия Агафонова, Ангелина Мельни-
кова, Артур Далалоян, Кирилл Про-
копьев, Александр Карцев и Алексей 
Ростов, легкоатлетка Алёна Лысенко, 
художественная гимнастка Ангелина 
шкатова, борцы Абуязид Манцигов и 
Артур Саргсян, Мария Васильева (пу-
левая стрельба).

В расширенный список спортсме-
нов-кандидатов в состав Паралим-
пийской сборной команды России от 
нашего региона вошли четверо вос-
питанников «Спортивно-адаптивной 
школы по паралимпийским и сурд-
лимпийским видам спорта». Нашу 
страну в пауэрлифтинге (спорт с по-
ражением опорно-двигательного ап-
парата) в разных весовых категориях 

представят Анастасия Мамадамиро-
ва, Вера Муратова, Надежда Сычёва 
и Пётр Филатов. Решается вопрос о 
включении в сборную пятого влади-
мирского спортсмена.

Кроме того, четверо наших земля-
ков включены в расширенный список 
спортсменов-кандидатов в состав Пара-
лимпийской сборной команды России.

Не обошел руководитель спор-
тивного департамента и тему отмены 
ряда спортивных событий в связи с 
вводимыми в регионе ограничени-
ями из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции. По пред-
варительным оценкам, необходимо 
будет перенести до 80 процентов за-
планированных мероприятий. В их 
числе, скорее всего, будут День физ-
культурника и Фестиваль пляжных 
видов спорта. 

«Ситуация по коронавирусу ос-
ложняется, а значит, рисковать здо-
ровьем людей нельзя!», –  подчеркнул 
Алексей Сипач.

ПЦР-ДИаГНОсТИКа ПеРеД 
ПЛаНОвОЙ ГОсПИТаЛИЗаЦИеЙ 
буДеТ бесПЛаТНОЙ

Для недопущения распространения новой коронави-
русной инфекции губернатор Владимир Сипягин принял 
решение направить 100 млн рублей из областного бюд-
жета государственным учреждениям здравоохранения, 
оказывающим спе-
циализированную, 
в том числе высоко-
технологичную, ме-
дицинскую помощь в 
условиях неблагопри-
ятной эпидситуации 
на проведение ПцР-
диагностики пациен-
тов перед плановой 
госпитализацией.

Речь идёт о паци-
ентах, не имеющих 
на догоспитальном 
этапе симптомов 
ОРВИ, пневмонии и 
Covid-19. Эти случаи 
не подлежат оплате 
за счёт средств обя-
зательного медицин-
ского страхования.

ПРеМИЯ За ваКЦИНаЦИю
На ряде предприятий области внедряется система пре-

мирования работников, привившихся от новой коронави-
русной инфекции. Так, решение о выплате премии в ка-
честве бонуса вакцинировавшимся сотрудникам принято 
руководством ковровского завода им. в.а. Дегтярёва и двух 
компаний Гусь-Хрустального – «бау Текс» и «Опытный сте-
кольный завод». Привитым работникам Муромского стре-
лочного завода предусмотрена выплата в размере 5 тысяч 
рублей. При этом бонус получат не только недавно привив-
шиеся сотрудники предприятия, но и те, кто вакциниро-
вался раньше – при предъявлении сертификата.

«Кроме того, сейчас мы прорабатываем вопрос о 
бесплатном тестировании своих сотрудников на антите-
ла к Covid-19: многие не делают прививку, уверенные в 
их наличии. Когда будет конкретная информация, люди 
смогут принимать взвешенные решения. Также есть 
предварительные договорённости о выездах мобильных 
бригад для вакцинации непосредственно на предпри-
ятии», – сообщил директор по качеству АО «Муромский 
стрелочный завод» Андрей Алексеев.

На ковровском заводе им. Дегтярёва вакцинация 
проводится с начала года. В медицинской части пред-
приятия каждый день ведёт приём терапевт профилак-
тория, прививки от коронавируса ставят медсёстры за-
водского здравпункта. 

«Период пандемии стал серьёзным испытанием 
для всех. завод им. Дегтярёва оперативно включился в 
борьбу с распространением коронавирусной инфекции. 
Огромное внимание уделялось и уделяется противоэпи-
демическим мерам. В плотном контакте с Роспотребнад-
зором проводился мониторинг заболеваемости корона-
вирусной инфекцией. Разработана восстановительная 
программа для работников завода, переболевших кови-
дом. При помощи контрагентов введена ПцР-диагностика 
для заводчан, имевших контакт с инфицированными, она 
используется и сейчас. В том, что завод устоял, что было 
своевременно выполнено задание по гособоронзака-
зу, есть большая заслуга медицинской службы предпри-
ятия», – отмечают в пресс-службе завода.

Сообщается, с января 2021 года привито 1427 работ-
ников зиДа, из них оба компонента вакцины получили 
1294 человека.

В рамках работы по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции в Гусь-хрустальном на 
арматурном заводе «Гусар» и Опытном стекольном за-
воде каждый 21 день проводится вакцинирование пер-
сонала непосредственно на предприятиях (используется 
мобильный комплекс городской больницы). 

Напомним, во Владимирской области промышлен-
ные предприятия могут оформить паспорта коллектив-
ного иммунитета работников к Covid-19. Для этого не 
менее 60 процентов работников от фактической числен-
ности должно быть привито от коронавируса в срок до 
1 августа 2021 года, в зачёт идут также переболевшие 
Covid-19 после 1 января 2021 года сотрудники. А к 1 сен-
тября 2021 года процент привитых должен составлять не 
менее 80 от фактической численности работников. 

Предприятия с паспортами коллективного иммуните-
та работников к Covid-19 будут находиться в режиме наи-
большего экономического благоприятствования в случае 
ухудшения эпидемиологической ситуации и, как след-
ствие, ужесточения ограничительных мер, направленных 
на противодействие распространению опасного вируса.

заявки на оформление таких паспортов принимают 
в Департаменте экономического развития Владимир-
ской области. Достоверность данных проверяет регио-
нальный Департамент здравоохранения.

прОтИв COVID-19

Культура спорта начинается с доступности
2 ИЮЛя В АДМИНИСТРАцИИ ОбЛАСТИ ПРОшЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНцИя 
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ФИзИчЕСКОй КУЛЬТУРы И СПОРТА АЛЕКСЕя 
СИПАчА, ПОСВящЕННАя РЕАЛИзАцИИ В РЕГИОНЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРО-
ЕКТА «СПОРТ-НОРМА жИзНИ» НАцИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРА-
ФИя. В хОДЕ ЕГО ВыСТУПЛЕНИя  быЛИ ОзВУчЕНы СЛЕДУЮщИЕ цИФРы:

В мероприятии приняли участие 
первые заместители главы региона 
Александр Ремига и Вячеслав Кузин, 
вице-губернатор Роман Годунин, ру-
ководители органов исполнительной 
власти и подразделений областной ад-
министрации, Корпорации развития 
Владимирской области, регионально-
го Агентства экономического развития 
и ряда компаний-инвесторов.

Участники встречи рассмотрели 
предложения по включению в пере-
чень новых инвестиционных проектов 
(НИП). Этот механизм инфраструктур-
ной поддержки утверждён Министер-
ством экономического развития РФ в 
прошлом году. Для ускорения реали-
зации инвестпроектов регионы могут 
строить необходимую инфраструкту-
ру (инженерную, транспортную, ком-

мунальную и энергетическую) за счёт 
средств, высвободившихся в результа-
те снижения объёма своей задолжен-
ности по бюджетным кредитам. 

После подготовки проектной доку-
ментации и получения одобрения реги-
ональной межведомственной комиссии 
заявки утверждаются Правительствен-
ной комиссией по региональному раз-
витию. Так, например, месяц назад на 
заседании президиума Правкомиссии 
были одобрены и включены в перечень 
НИП 9 проектов Владимирской области. 
Общая сумма их реализации – почти 
26,5 млрд рублей, из которых более 839 
млн рублей составляют затраты на соз-
дание объектов инфраструктуры.

В этот раз по решению межведом-
ственной комиссии Владимирской об-
ласти в перечень НИП предлагается 

включить 5 проектов: по строительству 
на территории особой экономической 
зоны «Доброград-1» предприятий по 
изготовлению эластичных медицинских 
изделий (ООО «Интекс»), пенополиуре-
тана (ООО «Эгида+») и товаров для сна 
(ООО «Литвуд»), по расширению произ-
водства древесных плит зАО «Муром» 
и созданию в индустриальном парке 
«Ока» производства стальных стабили-
зированных канатов компании «Арма-
стил Индастриз». Общая сумма инве-
стиций в эти проекты превысит 14 млрд 
рублей, планируется создать более 1900 
рабочих мест. Предложения нашего ре-
гиона будут рассмотрены Правитель-
ственной комиссией по региональному 
развитию ориентировочно в августе. 

Ещё один проект – по созданию 
производства электросварных труб 
«Кольчугинского трубного завода 
Металлинвест» (АО «Уральский капи-
тал») – будет доработан для рассмо-
трения федеральными экспертами в 
более поздние сроки.

Успешные инвестпроекты – залог будущего 
благополучия региона
28 ИЮНя ГУбЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПяГИН ПРОВёЛ зАСЕДАНИЕ МЕжВЕДОМ-
СТВЕННОй КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ РЕАЛИзАцИИ ИНВЕСТИ-
цИОННых ПРОЕКТОВ ВО ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ.



Директор Воскресной школы Т.И. 
Воробьева рассказала юным палом-
никам историю храма. Они смогли 
приложиться к святыням, а также уз-

нали о православном таинстве креще-
ния и целебной силе святой воды. 

яркая самобытная культура славян 
проявляется в народных играх и заба-

вах. После посещения храма, де-
тям предложили проявить свою 
ловкость, молодецкую удаль 
в   русских народных играх. Ве-
селые и интересные забавы 
пришлись по душе и детям, и 
взрослым. Кульминацией ме-
роприятия стал мастер – класс, 
в котором ребята попробовали 
себя в роли кулинаров.  Каждый 
ребенок был увлечен приготов-
лением своего собственного 
шедевра, проявив творчество 
и фантазию. После приготовле-
ния все делились впечатлени-
ями, во время дружеского чае-
пития. Экскурсия ребятам очень 
понравилась, и они обещали 
рассказать о своих впечатлени-
ях родителям.

Специалисты
по социальной работе: 

НевсКаЯ Н.П., МаЛыШКИНа М.с.

В профессио-
нальный праздник 
благодарностями 
были отмечены и 
сотрудники ГИбДД 
ОМВД России по 
Петушинскому рай-

ону. Начальник районного Отдела 
полиции Дмитрий Кашицын в тор-
жественной обстановке поздравил 
коллег, отметил заслуги ветеранов 

инспекции, а также тех, кто изо дня 
в день несёт службу на посту, обе-
спечивая безопасность дорожного 
движения.

ГИбДД ОМВД России по Петушин-
скому району сейчас – это 36 сотруд-
ников: инспекторы технического и 
дорожного надзора, один сотрудник 
отдела пропаганды, три члена кол-
лектива специализируются на испол-
нении административного законода-

тельства, шесть – работают в составе 
регистрационно-экзаменационного 
подразделения, инспекторы ДПС еже-
дневно заступают на службу согласно 
местам дислокаций постов и маршру-
тов. Инспекторы дорожно-патрульной 
службы работают посменно без вы-
ходных и праздников, ведь, как гово-
рят они сами, «дорогу не остановить!» 

Наталья Гусева.

Пятница
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РеЗуЛьТаТы высТуПЛеНИЯ КОМаНД ПеТуШИНсКОГО 
РаЙОНа в чеМПИОНаТе И ПеРвеНсТве вЛаДИМИРсКОЙ 
ОбЛасТИ ПО ФуТбОЛу.

среди команд 1 группы:
Районная команда «Динамо» одержала победу 

над футбольным клубом «Металлург» (Кольчугино) 
со счетом 2:1.

среди команд 2 группы:
Команда «Ника» (Покров) одержала победу над 

футбольным клубом «Меленки» со счетом 7:0.
среди команд 3 группы:
Команда «Динамо-2» уступила футбольному клу-

бу «Лидер» из Киржача со счетом 1:3.
«Усад» (Городищи) одержал победу над «Вольга-

рем» (Вольгинский) со счетом 1:0.
Костеревский «Темп» уступил «Изумруду» из Ка-

рабаново со счетом 2:5.

85 ЛеТ ГИбДД

«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро!»

Приказом Министерства 
спорта Российской Федерации 
от 25 июня 2021 года № 73-нг, 
спортивное звание «Мастер 
спорта России» присвоено по-
бедителю Кубка России по 
восточному боевому едино-
борству, тренеру Районной 
комплексной спортивной шко-
лы – Эльмину Асадуллаеву.

Приказом Мини-
стерства спорта Рос-
сийской Федерации 
от 09.09.2020 № 87-нг, 
почетное спортивное 
звание «заслуженный 
тренер России» присво-
ено директору муници-
пального бюджетного 
учреждения «Стадион 
«Покровский», старше-
му тренеру сборной ко-
манды Владимирской 

области по тхэквондо 
ИТФ – Паращуку Сергею 
Анатольевичу.

29 июня в рамках за-
седания Общественно-
го совета по развитию 
физической культуры и 
спорта при Губернаторе 
Владимирской области 
Сергею Анатольевичу 
были вручены удостове-
рение и знак «заслужен-
ный тренер России». 

3 июля на спортивной площадке Гимназии № 17 
г. Петушки состоялся I тур первенства Петушинского 
района по стритболу.

Всего в соревнованиях принимают участие 9 
взрослых и 6 юношеских команд.

Турнир продлится до 28 августа.

3 ИюЛЯ ГОсавТОИНсПеКЦИЯ РОссИИ 
ОТМеТИЛа свОЙ 85-ЛеТНИЙ юбИЛеЙ.

ВОСПИТАННИКИ ГРУППы 
ДНЕВНОГО ПРЕбыВАНИя 
«СОЛНышКО» ЛЕТНИМ 
СОЛНЕчНыМ УТРОМ 
ОТПРАВИЛИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ 
В  КРЕСТО – ВОзДВИжЕНСКИй 
хРАМ Г. КОСТЕРЕВО. 
РАДУшНыЕ ПРИхОжАНЕ 
ГОСТЕПРИИМНО ВСТРЕТИЛИ 
РЕбяТ В ТРАПЕзНОй 
ДОМАшНЕй ВыПЕчКОй 
И АРОМАТНыМ чАЕМ НА 
ТРАВАх. ОТВЕДАВ РУМяНых 
ПИРОГОВ И бУЛОчЕК, ДЕТИ 
ОТПРАВИЛИСЬ В хРАМ. 



ВАжНый ВОПРОС, КОТОРый ВОЛНУЕТ жИТЕЛЕй РЕГИОНА, – 
СбЕРЕжЕНИЕ СВОЕГО зДОРОВЬя. ИМЕННО ПОЭТОМУ ОбщЕСТВЕННАя 
ОРГАНИзАцИя «МИЛОСЕРДИЕ И ПОРяДОК» ПЛАНОМЕРНО РАзВИВАЕТ 
ВОСТРЕбОВАННый ПРОЕКТ «ПЕРЕДВИжНыЕ цЕНТРы зДОРОВЬя».

Медицинские комплексы 
работают на благо земляков бо-
лее пяти лет. за это время более 
228 000 жителей Владимирской 
области прошли необходимые 
обследования и получили бес-
платные консультации специали-
стов из областного центра.

Передвижные центры здо-
ровья выезжают в разные угол-
ки нашего региона. В том чис-
ле комплексные обследования 
проводятся на различных пред-
приятиях области. Недавно ме-
дицинский комплекс приехал в 
Судогду. Необходимых врачей 
посетили сотрудники Судогод-
ского молочного завода.

«Наше акционерное обще-
ство «Судогодский молочный 
завод» работает с 1991 года. На 

данный момент на предпри-
ятии трудятся 198 человек. Ра-
бочий персонал очень загружен 
и, конечно, не всегда находит 
время, чтобы посетить поликли-
нику, больницу и получить кон-
сультацию специалиста. Именно 
поэтому передвижные центры 
здоровья для нас – отличная аль-
тернатива. Очень удобно, что 
медицинский комплекс приехал 
к нам на предприятие. «Пере-
движные центры здоровья» - 
важный проект, и мы обязатель-
но продолжим сотрудничество 
с общественной организацией 
«Милосердие и порядок» в дан-
ном направлении», – говорит за-
меститель генерального директо-
ра ОАО «Судогодский молочный 
завод» Дмитрий Афонин.

Очень важно вовремя попасть 
на прием к врачу, сделать диагно-
стику и при необходимости прой-
ти лечение. благодаря системной 
работе трех передвижных цент-
ров здоровья, ежедневно более 
трехсот жителей Владимирской 
области получают необходимые 
медицинские консультации, про-
ходят обследования на высоко-
точном оборудовании.

«Все были очень рады, 
когда узнали, что к нам при-
едет передвижной центр здо-
ровья. Сотрудники предпри-
ятия смогли в удобное время, 
без очереди, бесплатно пройти 
обследования. Кому это было 
необходимо – получили консуль-
тации сразу двух специалистов. 
Проект «Передвижные центры 
здоровья» действительно важен 

для нас,  жителей Владимирской 
области», – говорит  сотрудник  
ОАО «Судогодский молочный за-
вод» Татьяна Кузьмина.

Проект востребован и эф-
фективен. Он планомерно раз-
вивается. Расширен спектр 
самого востребованного обсле-
дования – УзИ.

«Востребованы различные 
виды ультразвуковых исследо-
ваний. Этот метод неинвазив-
ный, эффективный и информа-
тивный. Пройдя обследование, 
человек получает заключение, с 
которым он идет к узкому специ-
алисту. При необходимости врач 
назначает дальнейшее лечение. 
Все основные виды УЗИ мы про-
водим в передвижных центрах 
здоровья», – рассказывает спе-
циалист УзИ Марина бровцева.

О  РАз Н О МПятница
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Прогноз погоды с 9 по 15 июля
 Дни недели ПТ сб вс ПН вТ сР чТ

Темпера-
тура, °C 

днём +31 +30 +30 +31 +32 +32 +31
ночью +18 +20 +21 +19 +21 +20 +22

Осадки

Атм. давл., 
мм рт.ст. 755 752 751 752 750 749 748

Направление ветра Сз С С СВ Сз Сз С
Скорость ветра, м/с 3 3 3 2 3 2 2

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

•	 водитель 
легкового автомобиля

•	 почтальоНы 
по сопровождению почты

•	 кассир на главную кассу
•	 оператор 

ПетУшиНСКОмУ ПОчтАмтУ 
требУетСя: 

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

Полный соц. пакет, оплата 
согласно штатному 

расписанию + премия.
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Обратите внимание!
Ознакомиться с графиком 

работы передвижных центров 
здоровья и записаться  к врачу 

можно заранее по телефону 
бесплатной горячей линии:

8 800 2345 003 
ежедневно по будням

с 9.00 до 18.00.
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Передвижные центры здоровья 
выезжают на предприятия Владимирской области

От всей  души 
поздравляем с  юбилеем 

СТЕНИНУ 
Тамару Васильевну!

Расцветёт пусть в День Рож-
дения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь! 
     

Совет и правление 
Петушинского РАЙПО.

уважаеМые РабОТНИКИ, веТеРаНы И ПаЙщИКИ 
ПеТуШИНсКОГО РаЙОННОГО ПОТРебИТеЛьсКОГО 

ОбщесТва
Поздравляем вас с Между-

народным днём кооперативов. 
Потребительская кооперация 
России в этом году отмечает 
190-летие со дня основания. у 
кооперативного движения бога-
тая история и крепкие традиции.

Десятилетиями кооператив-
ная система Петушинского рай-
она успешно выполняет свою 
главную задачу – служить людям, 
преумножать созданное предыду-
щими поколениями. Уверены, что 
впереди у нас много значимых 

планов и проектов, которые будут 
с успехом реализованы. Достиже-
ния потребкооперации – это итог 
повседневного напряжённого 
труда простых работников, специ-
алистов, руководителей.

желаем Вам новых трудовых 
успехов, стабильности и процве-
тания, крепкого здоровья, счастья 
и личного благополучия на долгие 
годы Вам и Вашим близким!

совет и Правление 
Петушинского Райпо.

«Динамо»
(г. Петушки)

ТруД
(г. Собинка)

10 июля в 14:00, стадион «Труд», г. Собинка
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12 ИЮля, пОНеДельНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Т/с «сТаРуШКИ в бе-
ГаХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОсаТКа» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «МОсКОвсКИЙ РОМаН» 
12+
01.00 Т/с «ТОРГсИН» 16+
03.05 Т/с «ТаЙНы сЛеДсТвИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «баЛаМуТ» 12+
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила целиков-
ская. Муза трёх королей» 12+
10.55 Д/с «большое кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТеЦ бРауН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «севеРНОе сИЯ-
НИе. веДьМИНы КуКЛы» 12+
16.55 Д/ф «битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «МавР сДеЛаЛ свОЁ 
ДеЛО» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.05 знак качества 16+
00.15 хроники московского быта 12+
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-
нённые штаты» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+

04.50 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 ДьЯвО-
Лы» 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 Т/с «ПОсеЛеНЦы» 16+
02.40 Т/с «аДвОКаТ» 16+

13 ИЮля, втОрНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «сТаРуШКИ в беГаХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОсаТКа» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «МОсКОвсКИЙ РОМаН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГсИН» 16+
03.05 Т/с «ТаЙНы сЛеДсТвИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Две веРсИИ ОДНОГО 
сТОЛКНОвеНИЯ» 6+

10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТеЦ бРауН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «севеРНОе сИЯ-
НИе. ШОРОХ КРыЛьев» 12+
16.55 Д/с Актёрские судьбы (кат12+) 
12+
18.15 Х/ф «баРыШНЯ И ХуЛИГаН» 
12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и япо-
ния» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. я ничего 
не понимаю в музыке» 12+

04.50 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 ДьЯвО-
Лы» 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 Т/с «ПОсеЛеНЦы» 16+
02.40 Т/с «аДвОКаТ» 16+

14 ИЮля, среДа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «сТаРуШКИ в беГаХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОсаТКа» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «МОсКОвсКИЙ РОМаН» 
12+
01.00 Т/с «ТОРГсИН» 16+
03.05 Т/с «ТаЙНы сЛеДсТвИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «сИЦИЛИаНсКаЯ За-
щИТа» 12+
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТеЦ бРауН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «севеРНОе сИЯ-
НИе. сЛеДы сМеРТИ» 12+
16.55 Д/с Актерские судьбы (кат12+) 
12+
18.15 Х/ф «сжИГаЯ За сОбОЙ 
МОсТы» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Галины брежне-
вой» 16+
01.05 Д/ф «90-е. Всегда живой» 16+
01.45 Д/ф «Дальневосточная респу-
блика» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 12+

04.50 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 ДьЯвО-
Лы» 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 Т/с «ПОсеЛеНЦы» 16+
02.40 Т/с «аДвОКаТ» 16+

15 ИЮля, Четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «сТаРуШКИ в беГаХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОсаТКа» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «МОсКОвсКИЙ РОМаН» 
12+
01.00 Т/с «ТОРГсИН» 16+
03.05 Т/с «ТаЙНы сЛеДсТвИЯ» 
12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОТЦы И ДеДы» 12+
10.00 Х/ф «в КваДРаТе 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТеЦ бРауН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Х/ф «севеРНОе сИЯНИе. 
О чЁМ МОЛчаТ РусаЛКИ» 12+
16.55 Д/ф «чёрная метка для звезды» 
12+
18.10 Х/ф «ДевИчИЙ Лес» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» 12+
00.20 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» 16+
01.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Рыцари советского кино» 
12+

04.50 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 ДьЯвО-
Лы» 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 Т/с «ПОсеЛеНЦы» 16+
02.40 Т/с «аДвОКаТ» 16+

16 ИЮля, пятНИца

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «жара» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Том Круз» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОсаТКа» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+

21.20 Т/с «МОсКОвсКИЙ РОМаН» 
12+
00.50 Торжественная церемония 
открытия ххX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» 12+
03.00 Х/ф «ПОДДубНыЙ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ТРИ счасТЛИвыХ 
жеНщИНы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «бабОчКИ И ПТИ-
Цы» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/с Актерские судьбы (кат12+) 
12+
18.10 Х/ф «усКОЛьЗающаЯ 
жИЗНь» 12+
20.00 Х/ф «КОРОЛева ПРИ ИсПОЛ-
НеНИИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Концерт «Мужской формат» 12+
00.30 Х/ф «НевеЗучИе» 16+
02.10 Х/ф «МавР сДеЛаЛ свОЁ 
ДеЛО» 12+
05.05 Вся правда 16+
05.35 Д/ф «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим бероев» 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 ДьЯвО-
Лы» 16+
11.20 Т/с «КРасНаЯ ЗОНа» 12+
13.20 чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МеНТОвсКИе 
вОЙНы» 16+
22.35 Х/ф «ОТДеЛьНОе ПОРуче-
НИе» 16+
00.30 Х/ф «МеНТОвсКИе вОЙНы. 
эПИЛОГ» 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «аДвОКаТ» 16+

17 ИЮля, суББОта

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 
«честное слово» 12+
14.45 Концерт «Вишневый сад» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.50 Тульский Токарев. Он же ТТ 16+
18.50 Олимп-Суперкубок России по 
Футболу. «зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва) Прямой эфир 
из Калининграда
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ИсПыТаНИе НевИНО-
вНОсТью» 16+
00.45 Юбилей группы «цветы» 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «чужОе счасТье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЗаМОК На ПесКе» 12+
01.05 Х/ф «ЦеНа ЛюбвИ» 12+

06.15 Х/ф «ОТЦы И ДеДы» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «ЯНа+ЯНКО» 16+
10.30 Д/ф «Рина зелёная. 12 историй 
со счастливым концом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ДеЛО РуМЯНЦева» 0+
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛОХаЯ ДОчь» 
12+
18.20 Х/ф «ГОРНаЯ бОЛеЗНь» 12+
22.20 Д/ф «90-е. Преданная и про-
данная» 16+
23.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.00 Д/с «Советские мафии» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Д/с Актёрские судьбы (кат12+) 
12+

02.40 Д/с Актерские судьбы (кат12+) 
12+
03.35 Х/ф «ДевИчИЙ Лес» 12+

04.40 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 Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.15 Физруки. будущее за настоя-
щим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «сТажеРы» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «аДвОКаТ» 16+

18 ИЮля, вОсКресеНье

05.10 Х/ф «беЛаЯ НОчь, НежНаЯ 
НОчь...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 белая ночь, нежная ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Суровое море России 12+
15.45 К 65-летию Любови Казарнов-
ской. «У моего ангела есть имя» 12+
16.40 Григорий Лепс. По наклонной 
вверх 12+
17.35 белые ночи Санкт-Петербурга 
12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «ИсПыТаНИе НевИНО-
вНОсТью» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / женское 16+

04.25, 01.00 Х/ф «жеНИХ» 16+
06.00, 02.40 Х/ф «ТаРИФ «счасТ-
ЛИваЯ сеМьЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «чужОе счасТье» 12+
18.00 Х/ф «ЗаКОН сОХРаНеНИЯ 
ЛюбвИ» 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

06.45 Х/ф «КОРОЛева ПРИ ИсПОЛ-
НеНИИ» 12+
08.30 Х/ф «НевеЗучИе» 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НеИсПРавИМыЙ ЛГуН» 
6+
13.25 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. цыган-
ское несчастье» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-шукшиной» 16+
17.20 Х/ф «ЗабыТаЯ жеНщИНа» 
12+
21.05, 00.20 Х/ф «ДеЛО суДьИ Ка-
РеЛИНОЙ» 12+
01.15 Д/ф «чёрная метка для звезды» 
12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «бабОчКИ И ПТИЦы» 12+
05.15 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

04.50 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! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «сТажеРы» 16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с «аДвОКаТ» 16+
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ДОПОЛНИТеЛьНОе сОГЛаШеНИе № 1 
К сОГЛаШеНИю ОТ 03.02.2021 Г.

о передаче осуществления части полномочий в 
сфере дорожной деятельности за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета поселения в 
бюджет муниципального района в 2021 году

Город Петушки «___» ____________  2021 г.
Администрация поселка Городищи, в лице главы ад-

министрации поселка Городищи Магарама Алирзаевича 
Алирзаева, действующего на основании Устава муници-
пального образования «Поселок Городищи», именуемая в 
дальнейшем Поселение, с одной стороны, и Администрация 
Петушинского района Владимирской области, в лице главы 
администрации Петушинского района Александра Влади-
мировича Курбатова, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», име-
нуемая в дальнейшем Муниципальный район с другой сто-
роны,  заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1.Стороны договорились внести в Соглашение о пере-
даче осуществления части полномочий в сфере дорожной 
деятельности за счет межбюджетного трансферта, предо-
ставляемого из бюджета поселения в бюджет муниципально-
го района в 2021 году от 03.02.2021г. следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с даты подписания настоящего соглаше-
ния по 31.12.2021 года часть полномочий администрации 
Поселения по решению вопросов местного значения на тер-
ритории Поселения: дорожная деятельность части ремонта, 
а также выполнения технического надзора за проводимым 
ремонтом следующих автомобильных дорог (далее – авто-
мобильные дороги поселения):

1. по ул. К. Соловьева (от д. 6 до д.  17В) пос. Городищи, 
протяженностью 0,223 км;

2. по ул. Советская  (от д. 49 до  д. 121) пос. Городищи, 
протяженностью 0,834 км;

3. по ул. Вокзальная  (от д. 2 до д. 8) пос. Городищи, про-
тяженностью 0,200 км;

4. по ул. Пролетарская (от д.4 по ул. 1905 года до д.5 по 
ул. Пролетарская), протяженностью 0,211 км;

5. по Проезду ул. Ленина пос. Городищи (от д.27 до 
д.27а), протяженностью 0,110 км».

1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, указанные 
в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного 
трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муниципаль-
ного района на эти полномочия в 2021 году в размере 1 632 

419,60 руб. (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи 
четыреста девятнадцать рублей 60 коп.)».

1.3. Подпункт 3.1.2 пункта 3 раздела 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1.2. Перечислить Муниципальному району из бюд-
жета Поселения в 2021 году межбюджетный трансферт в 
размере 1 632 419,60 руб. (Один миллион шестьсот трид-
цать две тысячи четыреста девятнадцать рублей 60 коп.) на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения».

1.4. В разделе 4:
1.4.1.Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитыва-

ется с учетом согласованных действий Сторон, расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов.

В 2021 году сумма межбюджетного трансферта состав-
ляет 1 632 419,60 руб. (Один миллион шестьсот тридцать две 
тысячи четыреста девятнадцать рублей 60 коп.)».

1.4.2. Подпункт 4.5.2  пункта 4.5. изложить в следующей 
редакции:

«4.5.2. в сроки – перечисление производить ежемесяч-
но не позднее 25 числа текущего месяца, окончательный 
расчет произвести не позднее 01.08.2021 года. В случае до-
срочного выполнения Подрядчиком работ по муниципаль-
ным контрактам, в срок, исключающий просрочку оплаты 
по контракту ».

 2. Настоящее дополнительное соглашение является не-
отъемлемой частью Соглашения от 03.02.2021г. о передаче 
осуществления части полномочий в сфере дорожной дея-
тельности за счет межбюджетного трансферта, предостав-
ляемого из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района в 2021 году.

3.Настоящее дополнительное соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой стороны.

4.Во всем, что не предусмотрено настоящим дополни-
тельным соглашением, Стороны руководствуются Соглаше-
нием от 03.02.2021г. и действующим законодательством РФ. 

5.Настоящее дополнительное соглашение вступает в 
силу со дня официального опубликования в районной га-
зете «Вперед» и действует с 03.02.2021 по 31.12.2021 года.

6.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
а.в. КуРбаТОв

Глава администрации поселка Городищи
М.а. алирзаев

ДОПОЛНИТеЛьНОе сОГЛаШеНИе № 1 
К сОГЛаШеНИю ОТ 03.02.2021 Г.

о передаче осуществления части полномочий в 
сфере дорожной деятельности за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета поселения в 
бюджет муниципального района в 2021 году

Город Петушки «___» ____________  2021 г.
Администрации города Костерево, в лице главы ад-

министрации города Костерево Владимира Михайловича 
Проскурина, действующего на основании Устава муници-
пального образования «Город Костерево», именуемая в 
дальнейшем Поселение, с одной стороны, и Администрация 
Петушинского района Владимирской области, в лице главы 
администрации Петушинского района Александра Влади-
мировича Курбатова, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», име-
нуемая в дальнейшем Муниципальный район с другой сто-
роны,  заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1.Стороны договорились внести в Соглашение о пере-
даче осуществления части полномочий в сфере дорожной 
деятельности за счет межбюджетного трансферта, предо-
ставляемого из бюджета поселения в бюджет муниципально-
го района в 2021 году от 03.02.2021г. следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с даты подписания настоящего соглаше-
ния по 31.12.2021 года часть полномочий администрации 
Поселения по решению вопросов местного значения на 
территории Поселения: дорожная деятельность в части ре-
монта, а также выполнения технического надзора за прово-
димым ремонтом следующих автомобильных дорог (далее 
– автомобильные дороги поселения):

1. По ул. 40 лет Октября (от д. 6 до д.18) г. Костерево, 
протяженностью 0,300 км;

2. По ул. Вокзальная (от д. 17 до д. 8) г. Костерево, про-
тяженностью 0,240 км;

3. По ул. Рощинская (от д. 2 ул. Гагарина до д. 21 ул. Ро-
щинской), Проезд № 19 (от д. 21 ул. Рощинская до д. 6А ул. 
Красная) г. Костерево, протяженностью 0,650 км;

4. По ул. Ленинская (от д.2 до д. 60) г. Костерево, про-
тяженностью 0,680 км».

1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, указанные 
в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного 
трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муниципаль-
ного района на эти полномочия в 2021 году в размере 2 193 
568,83 руб. (два миллиона сто девяносто три тысячи пятьсот 
шестьдесят восемь рублей 83 копейки) электронном аукци-

оне на право заключить муниципальный контракт на ре-
монт автомобильных дорог поселения.

1.3. Подпункт 3.1.2 пункта 3 раздела 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1.2. Перечислить Муниципальному району из бюд-
жета Поселения в 2021 году межбюджетный трансферт в 
размере 2 193 568,83 руб. (два миллиона сто девяносто три 
тысячи пятьсот шестьдесят восемь рублей 83 копейки) на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения».

1.4. В разделе 4:
1.4.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитыва-

ется с учетом согласованных действий Сторон, расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов.

В 2021 году сумма межбюджетного трансферта состав-
ляет 2 193 568,83 руб. (два миллиона сто девяносто три тыся-
чи пятьсот шестьдесят восемь рублей 83 копейки) 

1.4.2. Подпункт 4.5.2 пункта 4.5. изложить в следующей 
редакции:

«4.5.2. в сроки – перечисление производить ежемесяч-
но не позднее 25 числа текущего месяца, окончательный 
расчет произвести не позднее 01.08.2021 года. В случае до-
срочного выполнения Подрядчиком работ по муниципаль-
ным контрактам, в срок, исключающий просрочку оплаты 
по контракту».

    2. Настоящее дополнительное соглашение является 
неотъемлемой частью Соглашения от 03.02.2021г. о переда-
че осуществления части полномочий в сфере дорожной де-
ятельности за счет межбюджетного трансферта, предостав-
ляемого из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района в 2021 году.

3.Настоящее дополнительное соглашение составлено 
в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой стороны.

4.Во всем, что не предусмотрено настоящим дополни-
тельным соглашением, Стороны руководствуются Согла-
шением от 03.02.2021г. и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.Настоящее дополнительное соглашение вступает в 
силу со дня официального опубликования в районной га-
зете «Вперед» и действует с 03.02.2021 по 31.12.2021 года.

6.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
а.в. КуРбаТОв

Глава администрации города Костерево
в.М. ПРОсКуРИН

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ ауКЦИОНа
№

п/п Наименование пункта Текст пояснений

1.

Наименование государственно-
го органа или органа местного 
самоуправления, принявших 
решение об условиях привати-
зации имущества, реквизиты 
указанного решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского района 21.12.2020 № 102/16 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования « Петушинский район » на 2021 год»

2.

Способ приватизации, по-
рядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок, 
предложений

Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
Проведение аукциона - дата и время начала приема предложений от участников 
аукциона: 10 августа 2021 года в 10.00 часов на электронной торговой площадке АО 
«Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 09 июля 2021 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 06 августа 2021 года до 16-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов участниками  
аукциона – 09 августа 2021 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. 
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

3.

Наименование имущества и 
иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения 
(характеристика имущества)

Аукцион по продаже объектов недвижимости в электронной форме: администра-
тивное здание, с кадастровым номером 33:13:090121:493, общей площадью 52,5 кв. 
м, назначение: нежилое здание, с земельным участком, с кадастровым номером 
33:13:090121:815, площадью 1668 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – общественное управление, расположенных: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Крутово, д. 61.

4. Начальная цена продажи
760 500 (Семьсот шестьдесят тысяч пятьсот) рублей, в том числе стоимость здания – 283 
200 (Двести восемьдесят три тысячи двести) рублей с учетом НДС и стоимость земельного 
участка – 477 300 (четыреста семьдесят семь тысяч триста) рублей (НДС не облагается).

5. Форма подачи предложений о 
цене  имущества

Электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

6. Условия и сроки платежа, не-
обходимые реквизиты счетов

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7.
Размер задатка, срок и поря-
док его внесения, необходи-
мые реквизиты счетов

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

8.

Исчерпывающий перечень 
представляемых участниками 
торгов документов и требова-
ния к их оформлению

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Срок заключения договора 
купли-продажи имущества

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем аук-
циона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

10.

Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией, 
условиями договора купли-
продажи имущества

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

11.

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических 
лиц и юридических лиц в при-
ватизации имущества

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавли-
ваются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-Фз «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

12. Порядок определения по-
бедителей Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.

13.
Место и срок подведения ито-
гов продажи муниципального 
имущества

Подведение итогов - 10 августа 2021 года на электронной торговой площадке АО «Еди-
ная электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подведения итогов аукциона.

14.

Сведения обо всех предыду-
щих торгах по продаже имуще-
ства, объявленных в течение 
года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по 
продаже имущества

29 апреля 2021 года – несостоявшийся.
18 июня 2021 года – несостоявшийся.

И.о. председателя Комитета по управлению  имуществом Петушинского района Л.а. ушакова

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ ауКЦИОНа
№

п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района
2. Реквизиты решения о проведении аукциона Постановление администрации Петушинского района от 02.07.2021 № 1017

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится 12 августа 2021 года в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:090121:1030, площадью 1500 
кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Крутово, категория зе-
мель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

5.
Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

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

6. 

 Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий, плата за подклю-
чение (технологическое присоединение)

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

7. Начальная цена 12 769,65 (Двенадцать тысяч семьсот шестьдесят девять рублей 65 копеек).

8. шаг аукциона

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

9.

Форма заявки на участие в аукционе, поря-
док ее приема, адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе

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

10.

Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им задат-
ка, банковские реквизиты счета для пере-
числения задатка

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

И.о. председателя Комитета по управлению имуществом Петушинского района Л.а. ушакова

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ ауКЦИОНа
№

п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении аук-
циона Постановление администрации Петушинского района от 30.06.2021 № 995

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится 13 августа 2021 года в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 3 года земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070101:1173, площадью 522830 кв. м, 
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), юго-западнее д. Становцово, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования – животноводство.

5.
Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

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

6. 

 Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предус-
матривающие предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, плата за подключение 
(технологическое присоединение)

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

7. Начальная цена

 Начальный размер арендной платы в год за пользование земельным 
участком на основании отчёта независимого оценщика об оценке рыноч-
ной стоимости арендной платы за пользование земельным участком по 
состоянию на 10.06.2021 года:
64 667,00 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь рублей 00 
копеек) за земельный участок.

8. шаг аукциона

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

9.

Форма заявки на участие в аукционе, поря-
док ее приема, адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе

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

10.

Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им задат-
ка, банковские реквизиты счета для пере-
числения задатка

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

И.о. председателя Комитета по управлению  имуществом Петушинского района Л.а. ушакова

ПОсТаНОвЛеНИе аДМИНИсТРаЦИИ ПеТуШИНсКОГО  РаЙОНа вЛаДИМИРсКОЙ ОбЛасТИ 
ОТ___________ Г. ПеТуШКИ № ______

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 27.12.2012 № 2960

В связи с допущенной технической ошибкой постановляю:
1. Внести в постановление администрации Петушинского 

района от 27.12.2012 № 2960 «Об образовании избирательных 
участков на территории муниципального образования «Пету-
шинский район» следующие изменения, изложив Избира-
тельные участки № 194 и № 201 в следующей редакции:

«Избирательный участок № 194
центр  –  пос. Введенский, МбДОУ «Детский сад № 3» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития детей 

г. Покров (пос.Введенский, д.5)
В состав избирательного участка входят: п. Введенский, 

СНТ «березка».
Избирательный участок № 201
центр - дер. Старое Перепечино, здание магазина (ул. 

Вокзальная, д. 54)
В избирательный участок входит деревня Старое Пере-

печино».
2.Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации а.в. КуРбаТОв

Внести в извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей, опубликованное в газете «Вперед» 
от 02.07.2021 г. №25, следующее изменение: в пункте 15. слова «… в аренду …» заменить на слова «… в собственность…».

ПОсТаНОвЛеНИе аДМИНИсТРаЦИИ ПеТуШИНсКОГО РаЙОНа вЛаДИМИРсКОЙ ОбЛасТИ 
ОТ 21.06.2021 Г. ПеТуШКИ № 915

О внесении изменений в постановление  админи-
страции Петушинского района от 27.03.2020 № 658 

В соответствии со статьей 2 закона Владимирской области 
от 12.07.2006   № 96-Оз «О наделении органов местного само-
управления Владимирской области отдельными государствен-
ными полномочиями по вопросам административного зако-
нодательства»,  законом Владимирской области от 30.12.2002  
№ 141-Оз «Об административных комиссиях», решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 24.12.2010 
№ 165/13 «О делегировании администрации Петушинского 
района отдельных государственных полномочий  по вопросам 
административного законодательства», постановляю: 

1. Внести следующие изменения в   постановление ад-
министрации Петушинского района от 27.03.2020 № 658 «О 
создании административной комиссии муниципального об-

разования «Петушинский район» (далее – Положение), из-
ложив пункт 4.8. Положения в следующей редакции:

«4.8. В состав Комиссии включаются руководители (заме-
стители руководителей) структурных подразделений админи-
страции Петушинского района, к функциям которых отнесены 
вопросы правового обеспечения, благоустройства и содержа-
ния территорий, жилищно-коммунального хозяйства».

2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед», полного текста 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРбАТОВ



ТРебуюТсЯ:

* В ООО «Владимиртепло-
газ» на постоянную работу: сле-
сарь-ремонтник - от 20 000 руб. 
в месяц; электрогазосварщик 
- от 25 000 руб. в месяц (доп. от-
пуск, повышенная премия); во-
дитель автомобиля - от 18 000 
руб. в месяц; стропальщик - от 
16 000 руб. в месяц. График ра-
боты 5/2, официальное трудо-
устройство, полный соцпакет.  
Тел. отдела кадров: 8-910-670-
29-66; 8 (49243) 2-24-20.

* Продавец в магазин про-
довольственных товаров,  
г. Петушки. Тел 8-919-015-45-
74, 8-910-187-01-32. 

* В Ресторан «Русь»: зав. произ-
водством, официант. График ра-
боты 2/2. Стабильная з/п, соцпа-
кет.  Тел.: 8(49243)2-23-41, 2-42-47.

* Организации на постоянную 
работу: продавец в магазин «бор-
щевня» г. Петушки, ул. Рабочая, 
д.9; грузчик продовольственного 
склада г. Петушки, ул. железно-
дорожная, д.42; работники на 
выпечку хлеба и хлебобулочных 
изделий; укладчик-упаковщик 
г. Покров и г. Петушки. Телефоны 
для справок: 2-18-77, 8-960-728-
728-7, 8-920-910-32-78. Наш адрес: 
г. Петушки, ул. Московская, д.14.

* В связи с расширением 
в офис федерального агент-
ства недвижимости «ЭТАжИ» 
АГЕНТы. Требования: комму-
никабельность, клиентоори-
ентированность. Офис Петуш-
ки. з/П от 50 000 руб. Полная 
занятость, желательно нали-
чие автомобиля. Образование 
высшее, среднее. Тел.: 8-904-
037-77-77.  

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

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

* На производство: ком-
плектовщики и водитель на 
львовский погрузчик. Адрес: 
г. Петушки, 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 «Эксперт» пригла-
шает на работу сантехников, 
электрика. заработная плата 
по результатам собеседова-
ния. Тел.: 8 (49243) 6-16-12.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) ОчЕНЬ СРОч-
НО на постоянную работу 
ЭЛЕКТРИК 4 группы электробе-
зопасности 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 
постоянную работу: СЛЕСАРЬ-
СбОРщИК (мужчина), ЭМА-
ЛЬЕРы (женщины), УчЕНИКИ 
ЭМАЛЬЕРА, шТАМПОВщИцы. 
Трудоустройство по ТК РФ. з/П 
высокая. Доставка маршрут-
кой. 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.

* Организации на постоянную 
работу ПРОДАВцы: в магазин 
«Десяточка» г. Петушки, ул. Ком-
мунальная, д.3; в магазин «бор-
щевня» г. Петушки, ул. Рабочая, 
д.9; в магазин «Надежда» д. Ко-
стино, ул. заречная, д.19А; в мага-
зин «Липенские зори» д. Липна, 
д. 133. Телефоны для справок: 
2-18-77, 8-960-728-728-7, 8-920-
910-32-78. Наш адрес: г. Петушки, 
ул. Московская д.14.

* В стабильную компанию 
на постоянную работу ПОВАР, 
график работы 2/2, з/П 25 000 
руб. Стабильная з/П, 3-х разо-
вое питание, соцпакет. Тел.: 
8-915-209-77-10. 

* В кафе «Прага» ТЕхСЛУ-
жАщАя и бАРМЕН. Обращать-
ся по тел.: 8-980-754-42-00.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно ОПЕРАТОР СТАН-
КОВ с чПУ, опыт работы от 1 года, 
оформление согласно ТК РФ. з/П 
28000 рублей, «белая», 2 раза в 
месяц. Сменный график рабо-
ты. Точный адрес: ул. Советская, 
д.1. Контакты: начальник произ-
водства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно КОНТРОЛЕР-УПА-
КОВщИК, оформление согласно 
ТК РФ. з/П 28000 рублей, «бе-
лая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: 
ул. Советская, д.1. Контакты: на-
чальник производства Пашков 
Антон Павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

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

* На производство в п. Горо-
дищи срочно 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: на-
чальник производства Пашков 
Антон Павлович 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.

* В ООО «Викон»: админи-
стратор кафе 1/3; администра-
тор гостиницы 1/3; горничная 
2/2, 5/2; бармен 1/3; официант 
5/2, 2/2; повар раздачи 1/3, 2/2; 
повар-мучник; повар-конди-
тер; продавец 2/2, 1/3; двор-
ник 6/1, 5/2; разнорабочий 
6/1, 5/2. Условия: бесплатный 
обед, бесплатный транспорт, 
компенсация затрат на лич-
ный транспорт, выплата з/П 
каждые две недели, уровень 
з/П по результатам собеседо-
вания. Соцпакет. Наш адрес:  д. 
Липна, кафе ВзС / ТГК золотое 
Кольцо. Просим вас позвонить 
по одному из номеров по во-
просу вашего трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточ-
но), 8-961-252-66-61 (круглосу-
точно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

* СРОчНО ВОДИТЕЛЬ кат. В, С. 
Свой транспорт приветствуется. 
Территориально деревня Кир-
жач. Обращаться по телефону: 
8-960-724-13-67.

* В такси «Олимп» имеют-
ся вакансии: водитель - за-
работная плата сдельная.
Требования: стаж вождения 
категории В не менее 3 лет, 
плавный стиль вождения. 
Мы предлагаем стабильную 
работу и высокий потенциал 
заработка. Адрес: г. Петушки, 
ул. Вокзальная, д.46, Тц «Эк-
ватор», вход от моста, 3 этаж. 
Телефоны: 8-905-141-88-00, 
8 (49243) 22-6-22.

* Срочно сварщики на полуав-
томат, электрик, разнорабочие. 
Работа в г. Покров. Тел.: 8-900-
590-48-48.

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

* ПРИГЛАшАЕМ НА РАбО-
ТУ В ПЕТУшКИ! Рабочий по 
комплексному обслуживанию 
зданий. Обязанности: обеспе-
чение комплексного обслу-
живания и ремонта зданий, 
сооружений и оборудования 
в помещениях Тц, гостинице 
и офисных зданиях включая: 
СЛЕСАРНыЕ РАбОТы; САН-
ТЕхНИчЕСКИЕ РАбОТы; МЕЛ-
КИй РЕМОНТ; УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕй И ПОЛО-
МОК. Требования: отсутствие 
вредных привычек, наличие 
автомобиля. Условия: офи-
циальное трудоустройство,  
достойная заработная плата 
25000 + премия. График ра-
боты 5/2 (8:00-17:00), сб., вс. 
и государственные праздни-
ки – выходные дни. Телефон 
для связи: 8-905-147-92-92, 
Александр.

* Стабильная работа в ре-
сторане «Сарай». Требуются 
повар горячего цеха, тех. слу-
жащая (уборщица). На все во-
просы ответим при собеседо-
вании. Тел.: 8-930-743-65-88.

* Водитель категории Е, з/П до-
стойная. Тел.: 8-915-793-94-04.

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

* На производство металло-
конструкций сварщики, маляр 
(порошковое окрашивание) 
слесаря, разнорабочие. Высо-
кая заработная плата. Выплаты 
2 раза в месяц. Оформление 
согласно ТК РФ. Адрес: г. Петуш-
ки, ул. Клязьменская, д.34. Тел.: 
8-49243-2-32-64; 8-900-588-13-16; 
8-905-055-88-29.

ПРОДаМ:

* ДРОВА, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

* бытовой электрический обо-
греватель – камин, бывший в упо-
треблении 1 год. 

Куплен за 25000 руб. Продаю 
совсем недорого. Тел.: 8-920-
908-78-17.

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

* Новую конвейерную линию 
по производству газоблоков. 
Арочный металлический ангар. 
Тел.: 8-961-259-60-53.

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

* Гараж в западной части г. Пе-
тушки. Тел.: 8-915-763-54-26. 

* Новые пластиковые бочки 
с крышками объемом 250 л. 
цена 720 руб. Тел.: 8-901-141-
35-45.

* Участки в д. желудьево. 
Тел.: 8-910-172-01-20.

* Электрический рубанок РЭ-
750. Тел.: 8-960-726-34-60.

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

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

КуПЛю:

*Козье молоко свойское, г. Пе-
тушки. Тел.: 8(49243)2-64-79. 

* 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 1920г., статуэтки, знаки, само-
вары, колокольчики. Тел.: 8-920-
075-40-40. 

сНИМу:

* Сниму комнату или кварти-
ру, г. Петушки, район «Гора». Тел.: 
8-977-165-63-07.

сДаМ:

* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки, ул. 
Московская д.22 на длительный 
срок. Тел.: 8-916-455-75-92, 2-63-42.

РаЗНОе:

* СТРОИТЕЛЬНыЕ ЛЕСА. 
АРЕНДА. 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 хОЛОДИЛЬНИ-
КОВ всех вид марок. Пенси-
онерам – скидки. Тел.: 8-905-
148-41-39.

* Организация реализу-
ет: ПЕСОК, щЕбЕНЬ, ГРАВИй, 
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОз, ПЕРЕ-
ГНОй, чЕРНОзЕМ, АСФАЛЬ-
ТОВУЮ КРОшКУ, бОй КИРПИ-
чА. ВыВОз СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА. Наличный и без-
наличный расчет. Работаем 
ежедневно. Низкие цены. 
Скидки пенсионерам. Тел.: 
8-915-755-22-70.

* УСЛУГИ СПЕцТЕхНИКИ: экс-
каватор – погрузчик, автокран 
25 т. Копка траншей, котлованов, 
фундаментов. Выравнивание и 
планировка участков. Строитель-
ство дорог. Услуги гидромолота, 
гидробура. Тел.: 8-915-755-22-70.

* 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, уста-
новка заборов, сварочные рабо-
ты, копка траншей, окрас домов, 
демонтаж старых зданий и т.д.  
Вывоз металлолома. Тел.: 8-920-
918-44-63.

* Ремонт пластиковых окон 
и москитных сеток. Тел.: 8-910-
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 
выполнит все виды строи-
тельных, ремонтных  работ: 
КРышИ, ФУНДАМЕНТы, ПРИ-
СТРОйКИ, САРАИ. зАМЕНА  
ВЕНцОВ,  ГАРАжИ и зАбОРы.  
Скидка пенсионерам 20%. 
Тел.: 8-930-836-32-04.

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

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

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

* ГРУзОПЕРЕВОзКИ: кир-
пич, песок, щебень, земля, на-
воз, перегной, опилки; вывоз 
мусора. АРЕНДА СПЕцТЕхНИ-
КИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

* ПЕСОК, щЕбЕНЬ, НАВОз, 
ПЕРЕГНОй, ТОРФ, ОПИЛКИ, 
бОй 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомлением 

ставим в известность о наме-
рении обратиться с иском в суд 
об оспаривание. Решения вне-
очередного общего собрания 
СНТ «Кавелино» Петушинского 
р-на Владимирской обл. ,про-
водимого в заочной форме с 
9 по 16 мая 2021 года, оформ-
ленное Протоколом б/н от 28 
мая 2021 года.

Инициативная группа.
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теПЛицы
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

Бесплатная доставка

(Р
ек

ла
м

а)

Тел. 8-901-496-67-41

Куры-нЕСуШКи

СдаетСя помещение 
в аренду

Часть здания, прилегающая 
к магазину, в поселке 

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

ек
ла

м
а)

уважаемые потребители горячего 
водоснабжения от блочно-
модульной котельной ж.д. 

Филинский пр., д. 9, г. Петушки! 
Петушинский филиал ооо «Вла-
димиртеплогаз» сообщает, что в 
связи с  проведением планового 

профилактического ремонта, горя-
чее водоснабжение потребителей 
блочно-модульной котельной ж.д. 
Филинский пр., д. 9, г. Петушки 

будет прекращено с 19.07.2021 по 
26.07.2021. Приносим извинения 

за причиненные неудобства.

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ сОбРаНИЯ О сОГЛасОваНИИ МесТОПОЛОжеНИЯ ГРаНИЦы ЗеМеЛьНОГО учасТКа.
Кадастровым инженером Самбетовой Ири-

ной Ивановной (квалификационный аттестат 
№ 33-10-44, 601120, г. Покров Владимирской 
области,ул. больничный проезд, д.23а, эл. по-
чта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 1664) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 
33:13:050202:118, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
пгт Вольгинский, массив 2, гараж 675б, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является Степонавичу-
те Оксана Стасьевна, Владимирская область, 
Петушинский район, п. Вольгинский, ул. 
Старовская, д. 26, кв. 80.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу:  
Владимирская область, Петушинский район, 
пгт Вольгинский, массив 2, гараж 697 (када-
стровый номер 33:13:050202:560)  11.08.2021 
г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Покров, ул. больнич-
ный проезд, д.23а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 11.07.2021 
по 11.08.2021, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана, принимаются с 11.07.2021 
по 11.08.2021,  по адресу: Владимирская 
область, г. Покров, ул. больничный проезд, 
д.23а, ООО «Комплекс- развитие».

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: Все смежные земельные участка, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:050202 (Владимирская область, Пету-
шинский район, пгт Вольгинский, массив 2)

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

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ сОбРаНИЯ О сОГЛасОваНИИ МесТОПОЛОжеНИЯ ГРаНИЦы ЗеМеЛьНОГО учасТКа.
Кадастровым инженером Самбетовой 

Ириной Ивановной (квалификационный 
аттестат № 33-10-44, 601120, г. Покров Вла-
димирской области,ул. больничный про-
езд, д.23а, эл. почта oookr33@yandex.ru, тел. 
(49243) 6-20-61, реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ 
- № 1664) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 33:13:060215:195, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение) д. Головино,    выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

заказчиком работ является: Телышев Вла-
димир Александрович, г. Покров, ул. 3-го 
Интернационала, д. 99, кв. 21

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район,  МО 
Нагорное (сельское поселение) д. Головино 
ул. центральная, д. 67 (кадастровый номер 
33:13:060215:95)  11.08.2021 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Покров, ул. больнич-
ный проезд, д.23а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11.07.2021 
по 11.08.2021, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-

жевого плана, принимаются с 11.07.2021 
по 11.08.2021,  по адресу: Владимирская 
область, г. Покров, ул. больничный проезд, 
д.23а, ООО «Комплекс- Развитие». 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: Все смежные земельные участка, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:060215 и 
33:13:060213. (Владимирская область, р-н Пету-
шинский, МО Нагорное (сельское поселение).

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

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ сОбРаНИЯ О сОГЛасОваНИИ МесТОПОЛОжеНИЯ ГРаНИЦы ЗеМеЛьНОГО учасТКа 
Кадастровым инженером Кузнецовой 

М.В., (г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
10147), в отношении земельных участков: с 
кадастровыми номерами: 33:13:080202:173, 
33:13:080202:104, расположенных по адре-
су: Владимирская область, р-н Петушин-
ский, МО Пекшинское (сельское поселе-
ние), д Неугодово (кадастровый квартал 
33:13:080202, 33:13:080201); выполняются 
кадастровые работы по уточнению  место-
положения границ и площади земельных 
участков. 

заказчиком работ является: Сауткин Ва-
лерий Вениаминович, проживающий по 

адресу: г. Москва, ул. чаплыгина, д. 10/11, 
стр. 3, кв. 3, тел. 8 (903) 647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский р-он, д. Неугодово, ул. заречная, 
возле дома 6, 09.08.2021г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
принимаются с 09.07.2021г. по 09.08.2021г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана при-

нимаются с 09.07.2021г. по 09.08.2021г.  по 
адресу: 601120, Владимирская обл., Петушин-
ский р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 
(вход со стороны улицы).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены 
в кадастровом квартале: 33:13:080201; 
33:13:080202 (Владимирская область, р-н 
Петушинский, МО Пекшинское (сельское по-
селение), д Неугодово).

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

активная жизненная позиция 
Владимира алексеевича не оста-
лась незамеченной райкомом 
партии, и в ноябре 1974 года 
его назначили инструктором 
орг отдела райкома КПСС.

В 1977 году городской Совет депутатов трудящих-
ся избрал Владимира алексеевича председателем 
Петушинского городского Совета.  В период с 1984 по 
1992 год Владимир алексеевич занимал пост пред-
седателя правления Петушинского райпотребсоюза. С 
первых дней своей трудовой деятельности в системе 

потребительской кооперации он много внимания 
уделял укреплению кадров руководящего состава, 
так как мог разглядеть в людях черты лидерства, от-
ветственности, требовательности. За восемь лет руко-
водства Владимиром алексеевичем были построены 
и введены в эксплуатацию такие важные объекты, 
как овощехранилище в Петушинском Горпо, магазин 
«Товары повседневного спроса» в поселке Болдино, 
холодильник в городе Петушки на 500 тонн, началось 
строительство универмага на улице московской.

Светлая память о нем сохраниться в наших серд-
цах навсегда.

Срочно нужны работники 
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних 

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

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

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

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

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(Р
ек

ла
м

а)

Мы ПеРееХаЛИ

8-915-755-22-70

8-915-755-22-70

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамаЗ ЗиЛ 

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

12 июля, в РДК, Петушки
13 июля, КДЦ, Костерево

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

(утеплитель  силиконизированный 
синтепон и тинсулейт).

ЖЕНСКИЕ 

ПАЛЬТО 
от 1500 руб.

ШУБЫ 
ИЗ МУТОНА 

со скидкой до 70 %.
Рассрочка без участия банка 

до 2 месяцев.
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12 июля, в РДК, Петушки
13 июля, КДЦ, Костерево
Т Е К С Т И Л Ь 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
(производство Иваново, Казань, Москва)

Камуфляж.  Штаны рабочие. 
Подушки, одеяла (овца,  бам-

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

Детская одежда и другое.  
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ДроВа
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

Совет и Правление Петушинского райпо выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с уходом из жизни

ТяПКина ВлаДимира алЕКСЕЕВича
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,

8-915-763-36-40 
E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед» 
предлагает
юридическим лицам

оформить
платную   доставку
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КАдАСтрОВые рАбОты
• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов на здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства 
• Акты обследования
• Вынос границ
• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды земельных участков 
• Юридические услуги

г.	покров,	ул.	ленина	д.98
8	(980)	751-96-06

кадастровые	иНжеНеры
МаУ	«МФЦ	петушинского	района»

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