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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
В РАЙОНЕ

18 июня, в преддверии Дня медицинского 
работника, глава администрации Петушинско-
го района Александр Курбатов и первый заме-
ститель главы, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Александр Безлепкин 
поздравили многоуважаемых медицинских 
работников района с их профессиональным 
праздником! Цветы, подарки и благодарности 
за добросовестный многолетний труд, высокий 
профессионализм, большой личный вклад в ока-
зание медицинской помощи населению от му-
ниципального образования «Петушинский рай-
он», местного отделения политической партии 
«Единая Россия» и Законодательного Собрания 
Владимирской области руководители вручили 
работникам здравоохранения нашего района. 

Александр Курбатов поблагодарил меди-
цинских работников за самоотверженный труд 
в борьбе с коронавирусной инфекцией и поже-
лал крепкого здоровья, счастья и любви. После 
торжественной части разговор продолжился за 
чаепитием, где врачи рассказали о своей рабо-
те, возникающих трудностях и препятствиях,  
с которыми коллектив успешно справляется.  
Тех медицинских работников, кто не смог при-
сутствовать на церемонии в этот день, грамо-
тами и благодарственными письмами наградят 
позже.

Павел АНИСОВ

Накануне профессиональ-
ного праздника работников 
медицины мы побывали в Пек-
шинской амбулатории и побе-
седовали с представителями  
её дружного коллектива.

«ЛУЧШЕЙ НАГРАДЫ НЕТ!»
Врач-педиатр Наталья Алек-

сандровна Жукова работает  
в амбулатории с момента её от-
крытия в 90-ом году. 

«Сюда я приехала молодым 
врачом, мне было всего 32 года, 
с мужем, детьми. Произошёл раз-
вал Советского Союза, а я в то вре-
мя жила с семьёй в Узбекистане.  
В связи с известными событиями 
мы были вынуждены покинуть 

республику. Мы приехали совер-
шенно в никуда, у нас здесь не 
было никаких родственников, 
знакомых, никого. Хотели взять 
билеты на поезд «Ташкент – Мо-
сква», но их не оказалось, нам 
предложили до Нижнего Новго-
рода. И вот оттуда мы поехали  
в сторону Москвы, сходили на 
остановках, искали работу и, са-
мое главное, жильё. В любом ме-
дицинском учреждении, куда бы  
я ни подошла, нужен был педиатр, 
но жилья не было. И только когда 
мы приехали в г. Петушки мне 
предложили и работу, и жильё  
в Пекше.

Продолжение на стр.6

Пекшинская 
амбулатория: 
медицина  
с душой

Герои нашего времени



Администрация и Совет на-
родных депутатов Петушинского 
района поздравляют директора 
МБОУ «Гимназия №17» г. Петуш-
ки, депутата Совета народных 
депутатов Петушинского района 
по округу №3, Шмодину Свет-
лану Юрьевну с присвоением 
высшей общественной награ-
ды - ордена «Почетный гражда-
нин России» за выдающие-
ся профессиональные  
достижения и личный 
вклад в развитие 
отечественной эко-
номики, безогово-
рочный авторитет  
    в своей отрасли!

Пятница
25 июня 2021 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

Ситуация по заболеваемо-
сти COVID-19 очень тяжёлая, 
с этого начал плановое сове-
щание глава администрации 
района Александр Курбатов. 
Поэтому первой слово было 
предоставлено заместителю 
главного врача Петушинской 
РБ Светлане Солодовниковой. 
Приказом департамента ко-
видный госпиталь увеличен до 
95 коек, на утро понедельни-
ка в стационаре находились  
130 пациентов. Пять из них – 
в реанимации, два – на ИВЛ. 
Пятнадцать коек госпиталя не 
оснащены оборудованием для 
подачи кислорода. Ситуация ос-
ложняется тем, что фонд ОМС не 
оплачивает ЦРБ работу ковид-
ного госпиталя сверх обычного 
стационара, и у больницы нет 
средств на закупку лекарствен-
ных препаратов. Пока их до-
статочно, но положение может  
в любой момент измениться.  
До трёх-четырёх дней увели-
чилось ожидание результатов 
тестов. Их число резко возрос-
ло, Владимир не справляется  
с нагрузкой. 

Вакцинировано в районе 
5300 жителей. Лист ожидания 
на прививку составляет в сред-
нем три дня, поставка вакцины 
идёт партиями по сто доз.

За минувшую неделю имел 
место случай укуса змеи. От него 
в д. Заболотье пострадал ребё-

нок 2011 года рождения. Он го-
спитализирован во Владимир. 
С укусами клещей к медикам 
района обратились 13 постра-
давших. Отправляясь в лес, со-
блюдайте меры предосторож-
ности. Не оставляйте детей без 
присмотра на водных объектах. 
В области за полтора дня, со-
общил начальник управления 
гражданской защиты Андрей 
Сучков, утонули три ребёнка: 
Во Владимире 13-летний под-
росток, округе Муром несовер-
шеннолетний 17 лет и в Муром-
ском районе ребёнок семи лет. 
На следующий день список по-
полнился ещё двумя именами. 
Меры профилактики должны 
быть усилены. На весь район 
официально открыты три пля-
жа, но купаются люди везде.

За период с 14 по 20 июня 
на дорогах района произошло 
21 ДТП, два человека получи-
ли травмы различной степени 
тяжести. Зафиксировано семь 
пожаров. В результате удара 
молнии загорелись два дачных 

дома в СНТ около д. Молодино. 
Удар молнии называют предпо-
ложительной причиной возго-
рания чердачного помещения 
жилого дома по ул. Снегирёва 
в Покрове. Огнём уничтожены 
две хозпостройки в СНТ «Вик-
тория» неподалёку от д. Новые 
Омутищи. Произошёл один 
ландшафтный пожар в Пекшин-
ском сельском поселении, ко-
торый удалось локализовать до 
подъезда пожарных расчётов. 

С 18 июня в области вве-
дён особый противопожарный  
режим. 

Александр Курбатов дал по-
ручение проверить суммарное 
отключение электроэнергии по 
району. Если оно превышает 
нормативы, а по предваритель-
ным данным так оно и есть, то 
к ресурсоснабжающей органи-
зации могут быть применены 
меры прокурорского реагиро-
вания, и она будет наказана. 

Глава администрации райо-
на выразил недовольство низки-
ми темпами работы ведомства, 

которое по результатам встречи 
с председателями СНТ должно 
было проверить соблюдение 
противопожарных норм в садо-
вых товариществах. Проверены 
всего девять из них. С такими 
темпами охват всех дачных това-
риществ будет ничтожный.

Не получили присутство-
вавшие удовлетворительного 
ответа по проблеме с отловом 
безнадзорных животных. Заяв-
ки, ранее отправляемые в об-
ласть, остались без ответа, хотя 
заявители пытались соблюдать 
все требуемые в официальных 
источниках формы, вплоть до 
фотографий животных. Руко-
водитель районной станции по 
борьбе с болезнями животных 
Владимир Алещенко пояснял, 
что заявки надо сначала на-
правлять к ним по телефону 
2-12-89 или электронной почте, 
а уже станция перенаправит их 
в областной департамент. По-
влияет ли такая схема на выпол-
нение заявок, трудно сказать. 
Возникла путаница и с тем, кто 
будет нанимать фирму по отло-
ву, и т.д. Глава администрации 
района Александр Курбатов 
поручил к следующему плано-
вому совещанию внести ясность 
в вопрос, обозначить сроки,  
назвать исполнителей.

Заместитель главы админи-
страции района по развитию 
инфраструктуры Алексей Копы-
тов доложил, как с 1 июля изме-
нится тариф на отопление. Пока 
норматив изменится для домов 
в пять этажей и выше, постро-

енных в 99 году и позже. А вот 
с 1 октября нормативы затронут 
все другие дома. Причём выи-
грают владельцы жилья в пяти-
этажках и выше, проживающих 
в относительно новых домах,  
а вот повышение затронет, в ос-
новном, жильцов малоэтажных 
старых домов (1 – 4 этажа). Одно-
временно с этим расширяются 
меры социальной поддержки, 
но право ими воспользоваться 
будут иметь только те жильцы, 
в домах которых применены 
энергосберегающие техноло-
гии и поставлен прибор учёта. 
Как быть, если в старых домах 
нет технической возможности 
поставить счётчик, не понятно. 
Александр Курбатов поручил 
проработать вопрос на возмож-
ность отсрочки введения новых 
тарифов хотя бы до нового года. 

Первый заместитель гла-
вы администрации района 
Александр Безлепкин поручил 
управлению образования, ко-
митету по культуре и туризму, 
а также спорту и делам моло-
дёжи изучить указ губернатора 
об ограничениях, введённых 
в связи с ростом заболеваемо-
сти COVID-19, и подготовить 
методические рекомендации  
в территории для чёткого пони-
мания, как проводить массовые 
мероприятия в сложившихся 
условиях. На неделе запланиро-
ваны выпускные балы в школах, 
а также памятные митинги по 
случаю 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны. 

Наталья ГУСЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  
ПРИОБРЕТАЕТ ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

для обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в г. Петушки, г. Покров, г. 

Костерево, пос. Вольгинский.  
Квартира должна быть бла-
гоустроена и не требовать  
ремонта.

О порядке приобретения 
квартир, сроках и ценах обра-
щаться по телефону 8 (49243) 
2-22-09 или в администрацию 
района по адресу: г. Петушки, 
Советская пл., д.5, каб. № 23.

Ровно 80 лет назад немецко-
фашистские захватчики без объ-
явления войны вероломно напа-
ли на Советский Союз.

22 июня в 4 часа утра руко-
водство района и муниципа-
литетов зажгло свечу памяти  
в рамках одноимённой акции. 
По всему району прошли торже-
ственные мероприятия. 

На Советской площади г. Пе-
тушки почтили память павших 
глава Петушинского района Еле-
на Володина, глава районной 
администрации Александр Кур-
батов и его первый заместитель 
Александр Безлепкин, глава  
г. Петушки Дарья Тюрева,  

глава администрации районного 
центра Илья Бабушкин, а также  
депутаты, общественность. 

Участник войны Анатолий 
Васильевич Гаврилов в очеред-
ной раз напомнил о том, как 
важно знать свою историю.  
Мероприятие закончилось ми-
нутой молчания и возложением 
цветов к мемориалу павшим. 

Главная задача акции – пом-
нить и знать историю своей стра-
ны, не забывать тех, кто подарил 
нам мирное небо над головой. 
Ведь всё, что у нас осталось –  
память.

Полина ЖЕРДЕВА

17 июня глава админи-
страции Петушинского района 
Александр Курбатов провёл 
встречу с предпринимателями 
- разработчиками бренда «По-
кровский край» по вопросу 
содействия развитию туризма  
в районе. Встреча проходила  
в деревне Крутово на террито-
рии комплекса «Богдарня» - од-
ного из лидеров агротуризма 
России, который активно разви-
вается под руководством Нины 
и Джона Кописки. В сформиро-
вавшийся кластер «Покровский 
край», помимо АТК «Богдарня», 
входят такие объекты, как дом 
пейзажа Левитана, фирма «По-
кровский пряник», предпри-
ятие «Вольгинский колоколец» 
и частный этнографический му-
зей «Русский остров». 

Многое уже сделано. Так, в 
марте 2021 года в Петушинский 
район были приглашены руко-
водители туристических фирм 
из гг. Москва и Санкт-Петербург, 
а также из Ивановской и Ни-
жегородской областей. Было 
заключено соглашение о со-
трудничестве и использовании 
туристических маршрутов для 
привлечения туристов.

В числе обсуждаемых во-
просов – активное развитие 
бренда "Покровский край", 
продвижение его на всерос-
сийском уровне и привлечение 
туристов в район. Александр 
Курбатов рассказал о формах 
поддержки инициатив: "Мы 
рассмотрели возможность ор-
ганизации школьных марш-

рутов по туристическим объ-
ектам Петушинского района, 
осталось только образователь-
ным учреждениям подписать 
соглашения со всеми объекта-
ми туризма. Такое поручение 
я уже дал, в ближайшее вре-
мя экскурсии будут органи-
зованы. Что касается продви-
жения бренда – определены 
рекламные конструкции для 
размещения логотипа бренда 
и информации о нем, будем 
содействовать привлечению 
туристов и жителей района к 
посещению наших досуговых 
и туристических объектов. Для 
поддержки бренда мы прора-
батываем вопрос проведения 
конкурса на песню о Покров-
ском крае с финансовым при-
зом». Председатель комитета 
по культуре и туризму Любовь 

Зямбаева рассказала о воз-
можностях получения грантов. 

Участники обсудили иници-
ативу по организации конкурса 
на лучший сюжет о туристиче-
ском объекте Петушинского 
района. Представители СМИ со 
всей России, находясь в агро-
туристическом комплексе «Бог-
дарня», смогут познакомиться 
с культурой и туристическими 
объектами, а главное - принять 
участие в конкурсном отборе 
победителей по созданию са-
мого интересного и актуально-
го сюжета. Александр Курбатов 
также пообещал подготовить 
письмо в АО "РЖД" с просьбой 
рассмотреть возможность брен-
дирования железнодорожно-
го вагона в цвета Покровского 
края.

Павел АНИСОВ

COVID-19: СИТУАЦИЯ ТЯЖЕЛАЯ

День памяти и скорби

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РАЙОНЕ



А КТ УА Л Ь Н ОПятница
25 июня 2021 года

К ЮБИЛЕЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА!
Районный краеведческий 

музей, что находится в городе 
Петушки, хорошо знают дети  
и взрослые. Это место, где со-
бран исторический архивный 
материал о Петушинском рай-
оне по разным направлениям 
его развития, о Великой От-
ечественной войне, а главное, 
о людях, делавших всё для 
его развития и процветания.  
Мы вглядываемся в знакомые 
и незнакомые лица, кому-то 
многое говорят фамилии, пере-
листываем документы давно 
минувших лет, и перед нами 
проходят года, эпохи, достиже-
ния страны на примере людей 
нашего региона. 

Заведует музеем Ольга 
 Павловна Шуваева, 
Даря радость, теплоту общения,
Как взрослым, так и детворе,

Всем тем, кому нужна 
 поддержка, помощь,
В познанье старины, 

людей неравнодушных
К истории своей страны.

Тематические экспозиции 
подобраны Ольгой Павловной 
на основе изучения и отслежи-
вания по крупицам выверен-
ного исторического материала, 
потому они и привлекают при-
стальное внимание посетите-
лей музея.

Проводя экскурсии, она 
заинтересовывает любую ау-
диторию знанием событий, 
погружением в тему. И всё это 
научно, занимательно, с опо-
рой на интерес, вызывая жи-
вой отклик на излагаемые со-
бытия. Словно все эти эпизоды 
лично прожиты и прочувство-
ваны ей самой. Для учащихся 

разных возрастных категорий 
совместно со своей коллегой 
М.И. Васильевой организует  
и проводит с учётом основных 
дат календаря музейные часы и 
экскурсии. 

С Домом детского творче-
ства города Петушки – исто-
рико-краеведческие форумы, 
квест-игры с участием детей  
и взрослых. Выходит в свет но-
вая книга, создается картина – 
тут же организуется встреча  
с местным поэтом или писате-

лем, художником, готовится 
презентация, вечер встречи, 
мастер-класс.

В исторический альма-
нах, который готовит к из-
данию Ольга Павловна, во-
йдут материалы, изыскания 
за многие жизненные пери-
оды, как уже отдельно опу-
бликованные, так и мало 
известные. Материал уника-
лен в большинстве своём – 
это её находки, маленькие от-
крытия для большого челове-

ческого бытия. Это часть книги 
памяти с её непосредственным 
участием, конкретными факта-
ми, фамилиями, увековечива-
нием важных для нашей страны 
событий. Благодарность семей, 
нашедших самых близких им 
людей, получивших возмож-
ность приехать на место их гибе-
ли и захоронения, эта память – 
безгранична. Её почитатели на-
деются, что найдутся спонсоры 
помочь Ольге Павловне в её 
издательской деятельности, 
так как её деятельность – это её 
гражданский подвиг. 

Ольга Павловна прекрасной 
души человек, любящий своё 
дело, которому она отдаёт свои 
знания, опыт, умения вот уже 
более 20 лет. В канун её юбилея 
хочется ей пожелать оптимиз-
ма, душевного и физического 
здоровья на долгие, долгие 
годы и новых увлекательных 
творческих встреч с людьми 
разного дарования, истинны-
ми краеведами, отзывчивыми  
на всё происходящее.

Методист МБУ ДО ДДТ 
г. Петушки

Л.В. АФАНАСЬЕВА.

Более 226 000 земляков прошли 
бесплатные обследования квалифици-
рованных специалистов в медицинских 
комплексах. Проект «Передвижные 
центры здоровья» депутата Госдумы 
Григория Аникеева работает в регионе 
более пяти лет.

Проект доказал свою востребо-
ванность и эффективность. Он будет 
развиваться и дальше. В медицинских 
комплексах начали вести прием новые 
специалисты. 

«Я постоянно нахожусь на связи  
с земляками. Получаю информацию 
о качестве работы передвижных цен-
тров здоровья. О той реальной помо-
щи, которую получают жители нашего 
региона благодаря работе медицин-

ских комплексов», – говорит депутат 
Государственной Думы РФ Григорий 
Аникеев.

Для жителей Собинского района  
в передвижном центре здоровья про-
вели востребованное обследование – 
УЗИ нижних конечностей.

«Данное обследование актуально 
для всех. Его необходимо выполнять 
каждому, независимо от возраста.  
По рекомендации специалиста, с ре-
зультатами УЗИ сосудов нижних конеч-
ностей, человека направляют к фле-
бологу. При необходимости, если есть 
показания, врач назначает дальнейшее 
лечение»,  - рассказывает специалист 
УЗИ  Марина Бровцева.

Очень важно вовремя провести 
обследование у квалифицированного 
специалиста.

«Передвижные центры здоровья 
Григория Викторовича Аникеева очень 
востребованы. Здесь ведут прием спе-
циалисты высокого уровня. Я сама 
много раз обращалась к врачам ме-
дицинских комплексов. Не так давно 
я сделала операцию сосудов нижних 
конечностей, и я очень обрадовалась, 
что специалист именно этого профиля 
теперь есть и в передвижных центрах 
здоровья. Медицинские комплексы  
в нашем городе, районе и, уверена,  
во всей области, очень ждут! Для нас 
это просто «второе дыхание». Благо-
дарим Григория Викторовича Аникеева 
за заботу о нашем здоровье», - расска-
зывает председатель Совета ветеранов 
города Собинки, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации 
Тамара Тарасова.

Вовремя принятые меры могут спа-
сти здоровье и жизнь человека.

 «Цель проекта «Передвижные 
центры здоровья» - оказать доступ-
ные и качественные медицинские  
услуги жителям Владимирской об-
ласти. Проект востребован и эффек-
тивен. Доступная и квалифициро-
ванная медицинская помощь просто 
необходима людям. Я работаю и буду 
работать на благо моих земляков!», -  
отметил депутат Государственной 
Думы РФ Григорий Аникеев.

МИНТРУДОМ СОВМЕСТНО С СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРАБОТАН 
КОМПЛЕКС РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ РЫНОК 
ТРУДА К ДОПАНДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ 
МЕР ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ РАБОТОДАТЕЛЯМ ПРИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН.

Получить субсидию сможет 
любой работодатель, если он 
примет в штат неработающего 
гражданина, зарегистрирован-
ного в качестве безработного 
в центре занятости населения 
по состоянию на 1 января 2021 
года. Размер субсидии на одно 
рабочее место может составить 

порядка 50 тысяч рублей. Вы-
платы делятся на три части. Это 
МРОТ, увеличенный на сумму 
страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фон-
ды и районный коэффициент.

Первую субсидию в разме-
ре МРОТ работодатель получит 
после первого месяца, второй 

МРОТ – через три месяца, тре-
тий МРОТ – еще через три. Сред-
ства, которые дает государство, 
можно направить на организа-
цию рабочего места, компенса-
цию затрат на наставничество 
или другие нужды предприятия.

Для получения субсидии ра-
ботодателю необходимо напра-

вить заявление через личный 
кабинет портала «Работа в Рос-
сии» и указать перечень свобод-
ных рабочих мест и вакантных 
должностей. Центр занятости 
подберет подходящих кандида-
тов. Работодатель в течение трёх 
рабочих дней подаёт сведения о 
трудоустройстве безработных 
граждан в центр занятости и че-
рез месяц направляет заявление 
с указанием данных трудоустро-
енных безработных граждан в 
Фонд социального страхования 
через государственную инфор-
мационную систему.

Оператором платежей яв-
ляется Фонд социального стра-
хования — он проверяет ра-
ботодателя и идентифицирует 
сотрудников по истечении одно-
го, трех и шести месяцев. После 
этого ФСС выплачивает субси-
дию в течение 10 рабочих дней 
с даты направления заявления. 
При отказе работодателю в полу-
чении субсидии ему сообщат об 
этом в течение 10 рабочих дней.

Более подробную информа-
цию можно получить в центре 
занятости населения города Пе-
тушки по тел. 8(49243)2-25-29.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В 2021 ГОДУ

Её жизненное кредо –  
любовь к малой Родине

Передвижные центры здоровья работают 
для жителей Владимирской области

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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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ  
МЕДИКИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК, 
ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ  
ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ.  
В ФИЛАРМОНИИ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ.  
ОТ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА  
ВИНОВНИКОВ ТОРЖЕСТВА  
ПРИВЕТСТВОВАЛ ВИЦЕ-СПИКЕР ЗС 
РОМАН КАВИНОВ.

Врачи и фельдшеры, медсестры  
и лаборанты, водители скорых и сани-
тары – тысячи людей самой гуманной 
профессии отметили свой праздник. 
Торжественное собрание, посвящен-
ное чествованию работников здра-
воохранения, состоялось 15 июня. От 
имени депутатов Законодательного 
Собрания заместитель председателя 
ЗС Роман Кавинов тепло по-
благодарил медиков за их не-
легкий труд: «В это сложное 
время вы стали для нашей 
страны национальными геро-
ями. Работа медиков никогда 
не была простой, но сейчас 
нагрузки и ответственность 
увеличились в разы. В пер-
вую очередь, благодаря вам, 
вашей преданности долгу, 
вашей самоотверженности 
Владимирская область спра-
вилась с пиком пандемии. 
Приходилось работать на пре-
деле человеческих сил и воз-
можностей. Но вы выстояли». 

Роман Кавинов отметил, 
что государственная поддерж-
ка здравоохранения являет-
ся первоочередной задачей органов 
власти всех уровней. Особенное зна-
чение уделяется снижению кадрового 
дефицита в лечебных учреждениях 
области, ведь «ни одна самая совре-
менная, самая «умная» технология 
не заменит человека». По инициа-

тиве депутатов ЗС  
в регионе введена  
и успешно применя-
ется «медицинская» 
ипотека. За послед-
ние 5 лет выдано 
более 440 льготных 
кредитов. То есть,  
в среднем ежегодно 
около 75 специали-
стов приобретают 
жилье по данной 
схеме. В этом году 
по программе уже 
оформлено порядка 

30 новых кредитов. 
В качестве морального стимула  

и поощрения медработников в дека-
бре прошлого года Законодательным 
Собранием учреждена медаль «За 
медицинскую доблесть». На сегод-
няшний день десятки медиков, про-
явивших мужество и отвагу при ис-
полнении профессионального долга, 
получили награду имени легендар-
ного владимирского хирурга Николая 
Алексеевича Орлова. 

5 медицинских работников и се-
годня - к профессиональному празд-
нику - отмечены  Законодательным 
Собранием. За добросовестный труд, 
высокий профессионализм, большой 
личный вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Владимир-
ской области почетные грамоты ЗС 
вручены Елене Шуваловой, фельдшеру 
по передаче вызовов владимирской 
станции скорой помощи, Наталье Хра-
пай, участковому педиатру больницы 

№2 г. Владимир,  Анастасии Тюриной, 
акушеру-гинекологу областного пе-
ринатального центра. Благодарности 
от областного парламента вручены 
водителю муромской «скорой» Дми-
трию Шатрову и медсестре Меленков-
ской ЦРБ Ирине Кузнецовой.

18 ИЮНЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПРОШЛИ ЕЖЕГОДНЫЕ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. 
ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД ОБСУДИЛИ ДЕПУТАТЫ ОБЛПАРЛАМЕНТА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЙОННЫХ И ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЙ, 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ГОСОРГАНОВ.

Бюджетные слушания – это один 
из самых действенных способов до-
нести до исполнительной власти по-
зицию общественности, ожидания  
и предложения людей.  

2020 год запомнился, прежде 
всего, началом пандемии корона-
вируса. Сложности, связанные с лок-
дауном, ослаблением экономики  
и санитарной обстановкой, оказали 
свое влияние на бюджетные про-
цессы. В оперативном порядке сред-
ства перенаправлялись на борьбу 
с COVID-19.  Благодаря принятым 
мерам удалось поддержать граждан, 
бизнес, наиболее пострадавшие 
от кризиса предприятия. При этом 
планы, намеченные до пандемии, 
болезненно для экономики региона 
корректировать не пришлось. 

«Мы с удовлетворением отмеча-
ем, что все планируемые параметры 
выполнены, все рекомендации, вы-
несенные на публичных слушаниях 
в прошлом году, были исполнены», - 
прокомментировал общее исполне-
ние бюджета вице-спикер ЗС Роман 
Кавинов.

Одним из основных направ-
лений дополнительного финанси-
рования стало здравоохранение. 
Вместе с помощью из федерального 
бюджета расходы на медицину со-
ставили более 17 млрд руб. Эти сред-
ства пошли на приобретение СИЗов 
и оборудования, переоснащение 
больниц в ковидные госпитали.

«Пандемия показала, насколько 
своевременно мы вложили эти сред-
ства в бюджет. Не хватало транспор-
та – не только скорой помощи, но  
и транспорта вообще – для того, что-
бы доставлять врачей к больным.

Против пандемии все сплоти-
лись. Еще до прихода денег в об-
ласть мы с коллегами по фракции 
ЕР отдали свои зарплаты на покупку 
первых защитных костюмов и масок 
для наших медиков, чтобы защитить 
их, мы помогали медикам с машина-
ми», - пояснил Роман Кавинов.

По инициативе депутатов фрак-
ции «Единая Россия» в прошлом году 
был разработан пакет законов по 
поддержке бизнеса. Прежде всего, 
это налоговые льготы. Беспрецедент-
ными мерами поддержки воспользо-
вались более 15 тысяч ИП и организа-
ций региона. В том числе, благодаря 
эффективности этих действий нало-
говые доходы в 2021 году не обвали-
лись, а даже выросли на 2 млрд руб. 
«Меры поддержки экономики оказа-
лись эффективными, их следует до-
работать и продолжить применять», 
- сказал председатель бюджетного 
комитета Михаил Максюков.

Остро нуждались в помощи 
муниципалитеты – депутатам при-
шлось отстаивать их интересы.

«Мы знаем, что собственные  
доходы территорий невелики,  
и сами решать свои проблемы без 
финансовой помощи области они 
зачастую не способны. У нас действу-
ет рабочая группа по совершенство-
ванию межбюджетных отношений, 
решения, предлагаемые ей, на по-
верку пандемией оказались своевре-
менными и эффективными», - отме-
тил Роман Кавинов.

Именно согласно рекомендаци-
ям рабочей группы ЗС, 10% от сумм 
налоговых сборов по «упрощенке»  
и половина транспортного нало-

га теперь остаются на местах – это 
ощутимо увеличило доходную часть 
муниципалитетов и позволило на-
править дополнительные средства 
в образование, благоустройство, 
сферу ЖКХ и другое. Эти нововве-
дения принесли в местные бюджеты  
6 млрд руб. в виде налогов. Финан-
совая помощь из областной казны 
территориям составила 23,3 млрд 
руб. – 32% расходной части регио-
нального бюджета.

Уже в 2021 году в бюджет об-
ласти по инициативе фракции ЕР 
заложено 1,6 млрд рублей на муни-
ципальные дороги, что позволило 
решить тянущиеся десятилетиями 
проблемы. В районах надеются, что 
подобная практика продолжится  
и в дальнейшем им будут предостав-
лены сопоставимые суммы. Стоит 
отметить, что в проекте бюджета, 
подготовленном командой губер-
натора, на местные дороги не было 
выделено ни копейки. 

«Депутаты и участники слуша-
ний отмечают, что ряд вопросов 
необходимо доработать: нужно 
увеличивать финансирование ком-
мунальной инфраструктуры, школ  
и детских садов», - подчеркнул  
Михаил Максюков.

С резкой критикой финансовой 
политики администрации региона 
в ходе слушаний выступила пред-
седатель Счетной Палаты Влади-
мирской области Ирина Тулякова.  
У аудиторов есть вопросы к выпол-
нению административной рефор-
мы, проводимой губернатором. Под 
видом оптимизации проводится 
переименование департаментов,  
а расходы на их содержание растут 
и растут. Вместе с этим наблюдаются 
бесконечные сокращения и уволь-
нения специалистов «Белого дома». 
Текучка кадров сопряжена с компен-
сационными выплатами уволенным 
сотрудникам АВО. На это уже потра-
тили сверх 9 млн руб. «Подобные 
меры создали значительные риски 
потери управляемости региона», - 
заявила Ирина Тулякова.

В своем докладе она так же об-
ратила внимание на ситуацию со 
строительством ФАПов. К концу 
прошлого года не начал работать 
ни один новый ФАП. Спустя почти 
полгода на 10 объектах работы так и 
не завершены, а 4 модульных ФАПа, 
приобретенные в 2020 году, до сих 
пор не введены в эксплуатацию.

Все итоги и выводы анализа ис-
полнения бюджета депутаты сфор-
мулировали в своих рекомендаци-
ях. Они будут направлены в адрес  
губернатора и профильных департа-
ментов.

Бюджет-2020 – итоги и выводы МЕДИКИ ПРИНИМАЮТ 
ПЕРВЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В День памяти и скорби 
председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир Ки-
селев, главный федеральный 
инспектор Сергей Мамеев, 
глава администрации Влади-
мира Андрей Шохин и другие 
официальные лица присо-
единились к Общероссийской 
минуте молчания и почтили 
память защитников Родины. 

Ровно 80 лет назад  
22 июня 1941 года утрен-
нюю тишину воскресного 
дня разорвал грохот бомб 
и снарядов – началась Вели-
кая Отечественная война. 
Ожесточенная борьба с фа-
шистской Германией длилась  
1418 тяжелейших дней и но-
чей. Это была самая кровопролитная 
война в истории нашей страны, погибло 
не менее 27 миллионов наших соотече-
ственников. Из Владимирской области 
на фронт ушли 300 тысяч человек, а вер-
нулись домой менее половины.  

Каждый год, 22 июня, в День памяти 
и скорби, в 12 часов 15 минут вся страна 
от Камчатки до Калининграда замирает 
в минуте молчания. В этот день цветы  
и венки к мемориалам несут и офици-
альные делегации, и обычные жители. 

«Высочайший патриотизм был тог-
да у нашего народа. Многие сами шли  
в военкоматы, уходили добровольцами. 
Миллионы погибли. Трудно, невероятно 
трудно было и в тылу. Мне мама расска-
зывала, как, будучи детьми, они собира-
ли колоски с полей после уборки. Те, что 
остались – их тоже подбирали, сдавали  
в колхоз и делали из них совсем немнож-
ко муки. Так выживали. Мы сегодня даже 
представить себе такого не можем», - де-
лится эмоциями председатель Законо-

дательного Собрания Владимир 
Киселев. 

К акции присоединились де-
путаты Заксобрания. Так члены 
комитета по ЖКХ, заседание ко-
торого проходило в полдень, пре-
рвали работу и почтили павших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны минутой молчания. 

Патриотические акции прош-
ли во всей Владимирской области. 
В городе воинской славы Коврове 
состоялась одна из самых впечат-
ляющих - под названием «Огнен-
ные картины войны». Из 11 ты-
сяч лампад активисты выложили 
изображение советского солдата  
с пистолетом-пулеметом Шпаги-
на, производство которого было 
налажено в годы войны в Ковро-

ве. «Огненные картины войны» - обще-
федеральная акция, инициированная 
«Единой Россией». Аналогичные инстал-
ляции были организованы в городах- 
героях, городах воинской славы и горо-
дах трудовой доблести России. 

Во Владимире состоялась традици-
онная акция «Мы помним». Волонте-
ры Победы, молодогвардейцы, другие 
общественники и просто горожане воз-
ложили цветы к мемориалу на площади 
Победы в 4 часа утра. 

Чтобы помнили: 80 лет назад началась 
Великая Отечественная война Владимирская зем-

ля гордится ваши-
ми достижениями, 
успехами в науке  
и спорте, творче-
стве и обществен-
ной жизни. Я часто 
общаюсь с молодежью, 
очень люблю эти встречи  
и всегда восхищаюсь тем, на-
сколько нестандартно мыслят 
молодые люди. Признаюсь,  
я тоже учусь у вас широте 
взглядов и смелости идей.

Прошедший год стал испы-
танием для всего нашего об-
щества. Пандемия, связанные 
с ней ограничения, сложная 
эпидемиологическая ситуация 
– все мы непросто пережива-
ли этот период. Мне приятно, 
что во Владимирской области 
именно студенты составили ко-
стяк волонтерского движения, 
доставляли продукты и сред-
ства защиты нуждающимся.  
Спасибо вам за это!

Должен сказать, что в За-
конодательном Собрании мы 
уделяли и будем уделять осо-
бое внимание поддержке мо-
лодежных инициатив. Наши 
коллеги из Молодежной Думы 
неоднократно выходили с ин-

тересными общественно 
значимыми идеями, 
которые в дальнейшем 
становились законами. 
Приведу самый све-
жий пример – решение  

о поощрении на ре-
гиональном уровне до-

норов... Мы традиционно 
патронируем конкурс юных 
техников и изобретателей. Все 
виды и формы нашего сотруд-
ничества не стану перечислять: 
их много, и они разнообразны.

Меня радует активность, 
целеустремленность, трудо-
способность, в хорошем смыс-
ле слова амбициозность наших 
ребят. Уверен, вы обязательно 
добьетесь всего, к чему стре-
митесь. А трудности – они есть 
и будут. Нужно уметь их пре-
одолевать, воспринимать как 
вызов, как стимул еще больше 
работать, еще активнее искать 
возможности для достижения 
целей. Мечтайте, дерзайте, 
творите и будьте счастливыми! 
С праздником!

Председатель 
Законодательного Собрания

Владимирской области 
Владимир КИСЕЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!
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16 ИЮНЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА  
ВЛАДИМИРА СИПЯГИНА. ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ БЫЛА  
ПОСВЯЩЕНА АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.  
ВОТ ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ РЕГИОНА.

ОСНОВА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ 
ВПЕРЁД - ЭКОНОМИКА

На Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
регион заключил 11 инвести-
ционных соглашений на сумму 
около 27,6 млрд рублей

«Мы очень плодотворно по-
трудились в сфере экономики  
и финансов. За январь-март 
2021 года объём инвестиций  
в основной капитал составил 
12,4 млрд рублей, или 118,3 про-
цента по отношению к аналогич-
ному периоду 2020 года. Индекс 
промышленного производства 
за январь-апрель увеличился 
на 11,2 процента по сравнению  
с прошлогодними показателями. 
Напомню, по итогам 2020 года 
индекс увеличился по отноше-
нию к 2019-му на 19,3 процента. 
Третий год подряд фиксируются 
положительные результаты эко-
номического роста, – сообщил 
Владимир Сипягин. – Владимир-
ская область развивается как 
перспективный промышленный 
регион. Итоги нашего участия  
в Петербургском международ-
ном экономическом форуме – 
серьёзный задел на дальнейшее 
развитие в ближайшие 5-10 лет. 
Мы заключили 11 инвестицион-
ных соглашений на сумму около 
27,6 млрд рублей. В результате 
реализации этих инвестпроек-
тов прогнозируем увеличение 
налоговых поступлений в бюд-
жет и создание около 3000 но-
вых рабочих мест для жителей 
Владимирской области».

Практически все инвести-
ции связаны со строительством 
и расширением промышлен-
ных производств. Группа ком-
паний «Адмирал» планирует 
вложить около 2 млрд рублей 
в строительство современного 
логистического комплекса в Пе-
тушинском районе, недалеко  
от будущего съезда с М-12.  
С привязкой к планируемым 
съездам с новой высокоскорост-
ной автомагистрали намерена 
развивать производство ком-
пания «Мон’дэлис Русь» в Пету-
шинском и Собинском районах, 
она готова инвестировать в про-
ект около 2,5 млрд рублей. 

«Инвестиции приходят  
в регион не только благодаря 
новой и такой крупной транс-
портной артерии. Мы создали 
максимально комфортные усло-
вия для развития бизнеса. Во-
первых, контролируем, чтобы не 
было административного дав-
ления на предпринимателей. 
Результативность нашей работы 
оценена в докладе российско-
го бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова: Владимирская область 
в топе регионов, свободных  
от административного давления 
на бизнес, причём за год мы под-
нялись на две позиции – с 14-й на 
12-ю, – отметил Губернатор. – Во-
вторых, мы создаём территории 
с налоговыми преференциями 
для инвесторов. Самый свежий 
и яркий пример – особая эконо-
мическая зона «Доброград-1». 
На Петербургском форуме мы 

заключили инвестсоглашения  
с первыми тремя её резиден-
тами на общую сумму около  
5 млрд рублей. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Пройден очередной этап 
предварительного согласова-
ния на уровне Минздрава стро-
ительства за счёт федерального 
бюджета инфекционного корпу-
са Областной детской клиниче-
ской больницы. О необходимо-
сти такого строительства говорят 
не первый год, и Владимирская 
область уже разработа-
ла проект строительства 
корпуса детской «инфек-
ционки». Актуальность 
появления нового здания 
стала еще выше в период 
пандемии коронавируса.

Область заручилась 
поддержкой Минтранса  
в вопросе строительства 
Северного обхода Вла-
димира вслед за реали-
зацией проекта М-12.  
Договорились, что на 
приведение в нормативное со-
стояние дорожной сети Коврова 
в течение трёх лет будет направ-
лено около 1 млрд рублей. 

По итогам переговоров 
Минтранс также предусмотрел 
средства на строительство об-
хода Киржача длиной почти  
10,5 км и стоимостью около  
3,1 млрд рублей.

Строительство второго мо-
ста через Клязьму во Владимире 
и обновление стадиона «Торпе-
до» тоже вполне реально, но на 
них область надеется получить 
инфраструктурные кредиты. Не-
обходимость новой переправы 
владимирцам доказывать не 
нужно. Что касается футбольной 
арены, то, по заверениям специ-
алистов, состояние стадиона сей-
час такое, что в ближайшие годы 
использовать его будет просто 
опасно. 

Средства на эти цели пред-
полагается привлечь по линии 
инфраструктурных кредитов,  
о которых говорил Президент 
Путин в апрельском Послании 
Федеральному Собранию. Гла-
ва государства подчеркнул, что 
такие кредиты на льготных усло-
виях (под 3 процента годовых на 
срок до 15 лет) будут доступны 
регионам страны с высоким ка-
чеством управления финансами. 
А таким регионам официально 
и много лет подряд относится 
Владимирская область.

ВАКЦИНАЦИЯ НЕОБХОДИМА

Одной из ключевых тем 
пресс-конференции стали во-
просы, связанные с эпидоб-
становкой, возможным возоб-
новлением «коронавирусных 
ограничений» и готовности си-
стемы здравоохранения Влади-
мирской области к новой волне 
пандемии Covid-19. 

«В прошлом году мы созда-
ли хороший задел для борьбы 
с пандемией. Было развёр-

нуто 1905 коек – в конце про-
шлого года. Сейчас действуют  
828 «коронавирусных» коек,  
у нас есть план по увеличению 
их количества, понимание по 
маршрутизации, необходимый 
запас нужных лекарственных 
препаратов и средств индиви-
дуальной защиты. Мы подгото-
вились, запаслись необходимым 
оборудованием. Наши медики 
знают, что нужно делать и гото-
вы работать с полной самоот-
дачей и самоотверженностью. 
Однако всё же лучше избежать 
массового всплеска заболевае-
мости – привиться!» – отметил 
Владимир Сипягин.

Губернатор напомнил, что 
в регионе действуют стацио-
нарные пункты вакцинации  
в медицинских организациях,  
в кампанию вовлечены ФАПы  
и амбулатории, в отдалённые 

территории и на предприятия 
выезжают мобильные медком-
плексы. Кроме того, приви-
вочные кабинеты открыты  
в торговых центрах во Влади-
мире («Глобус») и Александро-
ве («Саша»). В зависимости от 
потребности вакцинация так-
же проходит в общественных  
местах Коврова и Мурома.

Владимир Сипягин озвучил 
своё мнение: вакцинация, в том 
числе работников сферы услуг, 
должна оставаться доброволь-
ной. Другое дело, что необходи-
мо усилить популяризацию вак-
цинации против коронавируса 
– в том числе это задача работо-
дателей, напрямую заинтересо-
ванных в том, чтобы их бизнес 
не подрывали ни больничные 
сотрудников, ни «коронавирус-
ные запреты». Это также живо-
трепещущий вопрос.

«Пока речи о введении огра-
ничений по примеру других ре-
гионов, в том числе соседних, не 
идёт. Мы все прекрасно помним, 
как они болезненны и чем чре-
ваты для предприятий и рядо-
вых жителей. Очень надеемся на 
вакцинацию – по мнению специ-
алистов, летний период – самый 
благоприятный для прививки», – 
прокомментировал Владимир 
Сипягин.

Губернатор подчеркнул, что 
новую волну коронавируса ре-
гион встретит во всеоружии: 
мощностей медицинских орга-
низаций хватит. Однако стоит 
попытаться купировать её, сде-
лав прививку. И таким образом 
позаботиться не только о соб-
ственном здоровье, но и о тех, 
кто рядом.

P.S. И уже на следующий день 
после пресс-конференции в од-
ной из городских поликлиник 
г. Владимира В. Сипягин сделал 
прививку от коронавируса. Глава 
региона привился первым ком-
понентом вакцины от COVID-19. 

Соответствующее видео он раз-
местил на своей личной стра-
ничке в соцсети ВКонтакте. 

ПУТЁВКА В ДЕТСКИЙ 
ЛАГЕРЬ ЗА 10 ПРОЦЕНТОВ 
СТОИМОСТИ

Дан старт запуску региональ-
ного кэшбэка из средств област-
ного бюджета на компенсацию 
стоимости путёвки в детские 
оздоровительные лагеря Влади-
мирской области. Для обеспече-
ния государственной гарантии 
прав детей на полноценный 
отдых и оздоровление органы 
местного самоуправления полу-
чат дотацию на оплату стоимости 
путёвок для детей школьного воз-
раста до 17 лет (включительно)  
в организациях отдыха детей и их 
оздоровления в летний период. 

Чтобы компенсировать на 
90 процентов затраты 
родителей на путёвки  
в загородные оздорови-
тельные лагеря, из об-
ластных средств направ-
лены дополнительно  
к ранее выделенным 
средствам более 26 мил-
лионов рублей на ком-
пенсацию части оплаты 
12,5 тысяч путевок. Та-
ким образом, владимир-
ский региональный кэш-
бэк – это путевка в лагерь 

за 10 процентов её стоимости 
(90 процентов будет оплачено 
из средств бюджета). 

Кроме того, Председатель 
Правительства России Михаил 
Мишустин утвердил правила ча-
стичной компенсации затрат на 
путёвки в детские лагеря, кото-
рые были куплены до 25 мая. Со-
гласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 11.06.2021 №906 
родителям, которые купили 
детям путёвки в лагеря (на даты  
с 10 мая по 20 сентября) до 25 
мая включительно, вернут поло-
вину их стоимости, но не более 
20 тысяч рублей. Чтобы получить 
кэшбэк, нужно отправить заяв-
ление через портал Госуслуг с 15 
июня по 20 октября, но не ра-
нее окончания отдыха ребёнка. 
К нему необходимо приложить 
договор на оказание услуг лаге-
рем, кассовый чек или «бланк 
строгой отчётности в электрон-
ном виде» (при наличии). Также 
потребуется указать реквизиты 
для перечисления кэшбэка. День-
ги перечисляются на карту «Мир».

Департамент образова-
ния сообщает, что в настоящее 
время в программу кэшбека 
вошли 7 оздоровительных ор-
ганизаций Владимирской обла-
сти («Казачок» в Петушинском 
районе, «Олимп» в Собинском 
районе, «Озёрный» и «Белый 
городок» в Муромском рай-
оне, «Искатель» и «Берёзка»  
в Ковровском районе, «Солнеч-
ная поляна» в Меленковском 
районе). Направили докумен-
ты для вхождения в програм-
му ещё 9 лагерей («Хрусталёк»  
г. Гусь-Хрустальный, «Лесной го-
родок» г.Ковров, «Лесная сказка» 
Юрьев-Польского района, «То-
нус» Собинского района, «Сол-
нечная поляна» Меленковского 
района, «ЗОЛ им. А. Матросова» 
Киржачского района, «Рекорд»  
и «Солнечный» Александровско-
го района, «Солнечная поляна» 
Гороховецкого района).

В ОБЛАСТИ ВВОДИТСЯ 
РЯД КОРОНАВИРУСНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 

В соответствии с решением оперативно-
го штаба по противодействию завоза и рас-
пространения на территории Владимирской 
области новой коронавирусной инфекции 
внесены изменения в Указ Губернатора от 
17.03.2020 № 38 «О введении режима повы-
шенной готовности».

С 21 июня во Владимирской области за-
прещается проведение досуговых, культур-
но-просветительских, физкультурных, спор-
тивных, выставочных, рекламных и иных 
массовых мероприятий с очным присутстви-
ем граждан, за исключением: 

– массовых мероприятий на открытом 
воздухе, проводимых на ограждённой тер-
ритории, при обеспечении пропуска на ме-
роприятие лиц, имеющих сертификат про-
филактической прививки от COVID-19 или 
отрицательный тест ПЦР (срок его действия 
– не более трёх дней);

– зрелищных мероприятий в учреж-
дениях культуры с максимальным числом 
зрителей не более 75 процентов от общей 
вместимости зала при условии соблюдения 
требований санитарно-эпидемиологиче-
ских правил профилактики новой корона-
вирусной инфекции;

– посещения музейных экспозиций, ин-
терьеров, выставок и иных мероприятий  
в зданиях музеев, музеев-заповедников ор-
ганизованной экскурсионной группой до 
30 человек, прибывших на одном автотран-
спортном средстве или обучающихся со-
вместно, а также в составе сборной группы 
численностью не более 10 человек при усло-
вии соблюдения требований методических 
рекомендаций по предупреждению распро-
странения COVID-19;

– физкультурных и спортивных меропри-
ятий на объектах спорта закрытого и откры-
того типа с участием зрителей при условии 
заполнения не более 50 процентов зритель-
ских мест от всей вместимости объекта спор-
та по согласованию с Департаментом фи-
зической культуры и спорта Владимирской 
области.

До 4 июля 2021 года запрещается на-
хождение детей и подростков до 16 лет на 
территории, в зданиях и помещениях тор-
говых и торгово-развлекательных центров  
и комплексов, в том числе на территории 
фуд-кортов, без сопровождения родителей 
или иных законных представителей.

Работодателям рекомендовано пере-
вести не менее 30 процентов работников 
на дистанционную работу, обратив особое 
внимание на лиц старшего возраста, работ-
ников с хроническими заболеваниями и бе-
ременных.

Допускается деятельность детских раз-
влекательных центров и детских игровых 
комнат, в том числе расположенных на 
территории торговых и торгово-развлека-
тельных центров и комплексов, при усло-
вии одновременного присутствия не более  
50 процентов посетителей от максимально 
возможного.

В помещениях организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляю-
щих оказание услуг общественного питания, 
допускается одновременное присутствие не 
более 50 процентов посетителей от макси-
мально возможного.

До 4 июля 2021 года в помещениях орга-
низаций и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих оказание услуг обще-
ственного питания, допускается проведение 
дискотек, танцевальных программ, конкур-
сов, караоке при условии допуска лиц, име-
ющих сертификат профилактической при-
вивки от COVID-19 или отрицательный тест 
ПЦР (срок его действия – не более трёх дней).

Допускается деятельность фуд-кортов  
в торговых и торгово-развлекательных цен-
трах и комплексах при условии одновре-
менного присутствия не более 50 процентов  
посетителей от максимально возможного.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИРА СИПЯГИНА. ОСНОВНОЕ
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Тогда амбулатория только 
была построена. Здесь работал 
прекрасный медицинский кол-
лектив, его возглавляла фель-
дшер Фомичёва Валентина 
Андреевна, но не было врача, 
и мне предложили работу педи-
атра совмещать с должностью 
главного врача. Я полюбила 
Пекшу, мне здесь очень нравит-
ся. Люди прекрасные.

Почему я выбрала профес-
сию врача? Место, где мы жили, 
располагалось около поликли-
ники, она была прямо рядом  
с нашим домом. Я с детства ле-
чила кукол, делала им уколы. 
Поэтому, когда я закончила 
школу, выбора передо мной 
не стояло, мне хотелось быть 
именно детским врачом. Я вы-
брала эту специальность, и не 
жалею нисколько. 

Сложности в работе есть  
у любого сельского врача, я во-
обще сравниваю труд сельского 
врача с пехотой. Пехота на вой-
не всегда впереди, а уже за ней 
всё прочее. Будучи сельскими 
врачами, мы должны поставить 
диагноз сами, без посторонней 
помощи, а правильный диа-
гноз – это жизнь пациента. А уж 
жизнь маленького пациента…  
Я всегда работаю не только  
с ним, но и с его родителями,  
которые приходят на приём. 
Это всё сложно, ответственно,  
и в то же время интересно». 

Дополнительная ответствен-
ность – жизнь в маленьком на-
селённом пункте. В деревне 
доктор круглосуточно на виду, 
а значит, и в доступе.  «Есть 
хорошая песня: «На деревне  
не скрыться, не спрятаться».

На прошлой неделе поехала 
в деревню Караваево, на вы-
зов к ребёнку. А меня увиде-
ло трое детей, которых я веду  
с рождения, они побежали мне 
навстречу, обняли, поцеловали.  
И, вы знаете, лучшей награды 
для меня нет!

Педиатром может быть 
только человек, который очень 
любит детей. А я их обожаю. 
Сейчас я бабушка – у меня пяте-
ро внуков. Всех своих пациен-
тов я соотношу с ними, ко всем 
отношусь с любовью. 

Более сорока лет я работаю 
педиатром. Пока, слава богу, 
выгорания у меня не произо-

шло. Я очень люблю свою спе-
циальность. Мне ещё очень 
хочется работать и помогать 
людям». 

«ПРОФЕССИЮ ВЫБРАЛ ПАПА»

Старшая медицинская се-
стра и медсестра педиатри-
ческого участка Пекшинской 
амбулатории Елена Владими-
ровна Ветрова рассказывает, 
что после школы долго не могла 
определиться, куда пойти даль-
ше. «И папа мне сказал: «Давай 
ты будешь медсестрой, всегда 
найдёшь себе работу». Сдала эк-
замены, поступила, и в процессе 
обучения было легко. Видимо, 
это моё место, и мне здесь ком-
фортно, удобно и легко». 

Елена родилась и выросла  
в Пекше. А вот муж из Москвы, 
но переехал на село. «Потому 
что я очень люблю свою дерев-
ню, люблю своих родителей 
 и хочу жить здесь».

«В работе самое сложное – 
общение с людьми. Мы стара-
емся найти подход ко всем. Так 
как я мать троих детей, я даю 
советы с этой позиции, говорю: 
«У меня было так-то, надо сде-
лать то-то, и все соглашаются. 
Мы всей семьёй переболели 
коронавирусом. Слава Богу, что 
в лёгкой форме. Всех призываю 
прививаться. Всех своих близ-
ких вакцинировала. Девочка  
у нас творческая натура, скорое 
всего, пойдёт по другой стезе,  
а вот мальчики… возможно, 
кто-то из них и будет врачом. 
Мне этого бы хотелось». 

В маленьком населённом 
пункте, где все знают, что ты 
медсестра, люди могут обра-
щаться за советом и помощью 
практически круглосуточно. 
«Мой муж очень от этого на-
прягается, но я ему говорю, что 
это моя работа. Я так живу, при-
выкла. Мне нравится помогать 
людям. Окрыляет, когда говорят 
слова благодарности. Это даёт 
силы двигаться дальше». 

«НАС УВАЖАЮТ И К НАМ ИДУТ»

Аппарат УВЧ, ультразвук, 
диадинамические токи, маг-
ниты, КУФ, «Соллюкс»… Среди 
всех этих приборов медицин-
ская сестра физиокабинета 
Вера Николаевна Орлова, как 

фея в своём волшебном цар-
стве. На ней, можно сказать, 
держится вся работа физиоте-
рапевтического кабинета. Что-
бы работать в такой отрасли, 
надо быть с приборами на «ты». 
Вера Николаевна рассказыва-
ет, что, закончив Болдинскую 
восьмилетнюю школу, очень хо-
тела пойти в какой-нибудь тех-
нический вуз, но в последний 
момент выбрала для себя про-
фессию медсестры. Но отчасти 
её мечта сбылась – профессио-
нальная деятельность связана  
с приборами, токами, физикой. 
В физиокабинете она 31-ый год, 
а всего в медицине 50. Вера Ни-
колаевна умеет найти подход  
к каждому пациенту. «Всех надо 
пролечить, маленьких – угово-
рить полежать или посидеть 
спокойно, так преподнести, 
чтоб в следующий раз он при-
шёл с удовольствием, высидел 
всё время процедуры. Вся шко-
ла, детский сад с насморками 
прошли через меня». 

«Никогда не хотела уехать из 
родной деревни. Была возмож-
ность, но я не захотела. Мы всех 
знаем, уважаем людей, и нас 
уважают, к нам идут». 

«ДОЛЖНА УМЕТЬ ДЕЛАТЬ,  
И ДЕЛАЕШЬ»

Подготовить медицинские 
карты, дать направления, вы-
писать рецепты, больничные 
листы… Это и многое другое ло-
жится на плечи медсестры. Нуж-
но ничего не забыть.

Медсестра врача общей 
практики Юлия Олеговна Ер-
макова в медицине с 2005 года, 
а в Пекшинской амбулатории -  
с 2011-го. В медицине работает 
и мама Юлии, с её подачи она 
поступила во Владимирский  

Пекшинская амбулатория:

В. Н. Орлова
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Пусть жизнь всегда течет потоком ярких дней,
Возможностей больших и радостных событий.
Пусть планы и мечты исполнятся скорей!
Удачи и побед, успехов и открытий!

Коллектив МБДОУ «Центр развития ребенка 
Детский сад №42 пос. Вольгинский

От всей души поздравляем с Днём Рождения 
Пантелееву Елену Николаевну!

От всей души поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
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Прогноз погоды с 25 июня по 1 июля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +36 +35 +32 +31 +29 +25 +26
ночью +22 +23 +22 +21 +19 +18 +18

Осадки

Атм. давл., 
мм рт.ст. 752 750 748 746 745 747 749

Направление ветра ЮЗ ЮЗ ЮЗ ЮВ ЮЗ З СЗ
Скорость ветра, м/с 2,4 2 1 1 1 1 1

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

БЕЛЫХ Валентину Анатольевну!

Так радостно сказать в день Юбилея
О том, что в жизни столько удалось!
И впредь пускай сопутствует везение,
Чтоб каждое желание сбылось!
И пусть мечта откроет горизонты,
Для новых планов яркие пути!
Успехи ждут, открытия и взлеты!
И только счастье будет впереди!

Совет и правление Петушинского РАЙПО

КАРПУХИНУ Тамару Никитичну!

Пусть в жизни приветливой, ласковой
Не гаснут удачи огни,
И будут волшебными красками
Расписаны светлые дни!
Любви, теплоты, понимания!
Надежных и чутких друзей!
Пускай все мечты и желания
Реальностью станут скорей!

СТРИЖКОВУ Нину Михайловну!

С Юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок,
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая Ваш мир светлей. 

НАМ ПИШУТ
Нина Андреевна Шелепова, 

пенсионер из города Костерё-
во, просила выразить на стра-
ницах газеты благодарность 
врачам Петушинского района.

«Редко встретишь меди-
ков, настолько преданных 
своему делу! Спасибо врачам 
за то, что не испугались страш-
ной эпидемии коронавируса. 
Фельдшер от бога у нас в Ко-

стерёво, как я считаю, это 
Александр Богатов. Такой по-
рядочный и честный человек 
должен быть отмечен! Он не 
побоялся и оказал помощь  
в сложной ситуации моему 
сыну Владиславу. Побольше 
бы таких неравнодушных лю-
дей в нашем городе. Зная, что 
они работают для людей, мож-
но вздохнуть с облегчением! 

Хочется отметить медиков, 
работавших в Костерёвской 
больнице в разные годы: Б. Па-
сенков, В. Мелишенков, Н. Бы-
страя, и в целом всё отделение. 
Без них не дожил бы мой муж 
до возраста 74 лет. Спасибо вам 
за своевременное и правиль-
ное лечение. 

С праздником, дорогие  
медработники!»

базовый медицинский кол-
ледж. «Поначалу было страш-
но, большая ответственность, 
а потом постепенно втянулась. 
Ставить уколы, капельницы - 
это твой долг, ты должна уметь 
это делать, и делаешь». «По до-
роге на работу, - рассказывает 
Юлия, - постоянно останавли-
вают, советуются, спрашивают. 
Такая уж это профессия», улы-
бается она.

«ЛЁГКАЯ РУКА»

1 августа этого года испол-
нится 41 год, как жизнь Любови 
Валентиновны Калмыковой 
связана с медициной, а на ме-
сте медсестры врача общей 
практики она с октября 1990 
года, и даже не представля-
ет себя в другой профессии.  
«А как иначе? Надо уметь по-
дойти к каждому человеку 
индивидуально. Необходимо 
любить людей, быть готовым 
прийти на помощь». Многие го-
ворят про Любовь Валентинов-
ну, что у неё «лёгкая рука». Она 
умеет так сделать укол, капель-
ницу, чтобы эти манипуляции 

стали не такими стрессовыми 
для пациентов: детей - отвлечь, 
взрослых занять разговором,  
в общем, своя методика, нара-
ботанная за годы практики. 

На памяти Любови Валенти-
новны были разные времена, 
но настоящий профессионал 
всегда приспособится. Не воз-
никло мыслей оставить профес-
сию и с приходом коронавиру-
са. Она привилась одной из 
первых, ещё в декабре, и всем 
советует сделать прививку. 

 «ХОЧУ ВЫЛЕЧИТЬ ВСЕХ»

Под конец нашего разгово-
ра от пациентов с выезда вер-
нулась врач общей практики 
Пекшинской амбулатории Оль-
га Константиновна Пешкова.

«О профессии врача меч-
тала с детства. С первой по 
пытки не поступила, и многие 
меня уговаривали отступиться, 
но я стояла на своём. Условия 
тогда были тяжёлые, жуткое 
общежитие, но я была счаст-

лива, даже мысли не возника-
ло всё это бросить. В 1987 году  
я закончила Ивановскую ака-
демию. По распределению по-
пала в Петушинскую районную 
больницу. Год была интерна-
тура, а потом меня направили  
в детский пульмонологический 
санаторий, после сюда, в Пек-
шу. И вот с тех пор я здесь. Всег-
да говорю, что хочу вылечить 
всех. И пока у меня такое жела-
ние не пропало. Вот когда про-
падёт, уйду на пенсию», - улы-
бается Ольга Константиновна. 

«Любого человека неиз-
бежно пропускаешь через себя. 
Бывает обидно, когда чело-
век изливает на тебя негатив.  
Но я представляю перед собой 
зеркало: как я с человеком, так 
и он со мной, чем тише гово-
ришь, тем лучше тебя слышат.

У нас большая зона облу-
живания, населённые пункты 
в радиусе 50 км, более 3 тысяч 
населения. В амбулатории пре-
красный коллектив, душевный, 
к нам едут люди со всей округи. 
У нас в деревне невозможно от-
ключить телефон, ведь звонок 
означает, что человеку нужна 
помощь. Люди на селе зачастую 
не так хорошо осведомлены, 
как в городе, бывает им больше 
не к кому обратиться. 

Труд врача тяжёлый, осо-
бенно в пандемийное время, 
все работают на износ. По-
здравляю всех коллег с профес-
сиональным праздником! Всем 
терпения, морального удовлет-
ворения, здоровья, всего само-
го хорошего!»

Со специалистами 
Пекшинской амбулатории 

беседовала Наталья ГУСЕВА

медицина с душой

Ю. О. Ермакова

О. К. Пешкова

(Р
ек

ла
м

а)
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ДО ВОЙНЫ В ПОСЁЛКЕ ПЕТУШКИ, НЕДАЛЕКО ОТ «КРАСНОЙ ШКОЛЫ», 
ЖИЛА СЕМЬЯ МОЛОЧКОВЫХ. СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 1901 ГОДА, И АННА 
ИВАНОВНА, 1900 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ПОЖЕНИЛИСЬ ПО ЛЮБВИ. НЕСМО-
ТРЯ НА ТО, ЧТО АННА РОСЛА С НЯНЬКОЙ С ДЕТСТВА, СИРОТОЙ, ВСЕХ 
ОНА СВОЕЙ ДУШОЙ ОБНИМАЛА, А ГЛАЗА ЦВЕТА НЕЗАБУДОК ВСЕГДА  
ЛУЧИЛИСЬ УЛЫБКОЙ. КАК ЕЁ МОЖНО БЫЛО НЕ ЛЮБИТЬ! ЗДОРОВАЛАСЬ 
ПРИВЕТЛИВО НЕ ТОЛЬКО С ЛЮДЬМИ, НО И С ПТИЦАМИ, С ЖИВОТНЫ-
МИ. БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК. РАНО ПОУТРУ ВЫХОДИТ ПРОПАЛЫВАТЬ ГРЯДКИ, 
А СОСЕДСКИЙ ПЕТУХ КУКАРЕКАЕТ НА ЗАБОРЕ. УЛЫБАЕТСЯ И ОБРАЩАЕТСЯ 
К НЕМУ: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПЕТЯ! И ВАМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ!» 

О своей свекрови Анна ни-
когда не говорила плохо, отно-
силась к ней уважительно, как 
к родной матери. Маленькая, 
трудолюбивая, работала она 
в Старо-Петушинском колхозе 
«Смычка» звеньевой, а Сергей - 
весовщиком на продовольствен-
ном складе железной дороги.    

Когда любопытные сосед-
ки пытали, каково ей в семье  
живётся, Аннушка благожела-
тельно отвечала: «Серёнька  
у меня смирный, не озорует.  
В рот вина не возьмёт. Серёнь-
ку своего я люблю!». Успевал 
он и дров на зиму заготовить,  
и печь сложить по заказу, и с хо-
зяйством управиться: держали 
коров, лошадь, кур.

Детей в семье Молочковых 
народилось восемь, а выжи-
ли пятеро: Александра – 1927, 
Алексей – 1930, Константин - 
1933, Сергей - 1935, Валентина – 
1938 года рождения. Маня – 
1925 года рождения погибла 
в восьмилетнем возрасте под 
колесами машины в Старых Пе-
тушках, при переходе шоссе. 
В 1942 году дифтерия унесла 
жизни ещё двоих детей: Марии, 
1932 года рождения, названной 
в память о трагически погибшей 
Мане, и годовалого Ильи. 

Когда началась война, ло-
шадь Чарку Молочковым при-
шлось отдать на нужды фронта.  
Использовать её стали на скла-
дах. Нагрузят на телегу, через  
их дом в Старые Петушки везут, 
и обратно к станции. Чарка, как 
поравняется с домом Молоч-

ковых, всякий раз сворачивала 
с дороги к своей калитке, а её 
били. Не понимала, что теперь 
ей нет обратного пути в родной 
дом. В окошках ревели и дети, и 
Аннушка, глядя на неё, а что по-
делаешь…

В народное ополчение Сер-
гея Ивановича Молочкова при-
звали 6 июля 1941 года в сбор-
ный пункт в Филинскую школу на 
подготовку. В школе ополченцы 
жили два дня. За это время Анна 
с детьми навещала мужа. 7 июля 
батальон ополченцев с железно-
дорожной станции провожали 
целыми семьями и с духовым 
оркестром железнодорожного 
клуба имени 9 января. Стоял гул, 
давка. Все плакали. Музыка толь-
ко разрывала сердце. 

Сергея Молочкова с земля-
ками определили в 17-ю Мо-
скворецкую стрелковую диви-
зию народного ополчения в 
1312-й стрелковый полк. Диви-
зия формировалась в Москве 
и входила в состав 33 армии 
Резервного фронта. Пешком 
через Подольск и Малояросла-
вец добирались они до Калуги,  
в Сухиничах погрузились в ва-
гоны и направились к линии 
фронта.  Боевое крещение 
ополченцы приняли 3-6 октября 
1941 года под Спас-Деменском 
Смоленской области. Дивизия 
практически вся погибла. Вы-
шедших из окружения отправ-
ляли на переформировку.

В годы войны в дом Молоч-
ковых и к другим домовладель-
цам на Ленинской улице, подсе-

ляли на время солдат, бывших 
проездом или на формировке. 
Анна всегда делилась всем, 
что оставалось из еды в доме. 
«Мама, мы тоже хотим за стол». 
- А она отвечала детям: «А вы 
потом поедите, солдатикам во-
евать надо!» 

В январе 1942 года кто-то из 
петушинских фронтовиков из 
госпиталя заехал домой и изве-
стил Анну: «Аннушка, твой Сер-
гей в госпитале лежит, в Москве, 
с обмороженными ногами». Го-
спиталь находился в здании ря-
дом с театром имени Н. В. Гоголя. 
Анна, оставив младших детей на 
попечении старших, добралась 
на поезде до Москвы, а Сергея 
в госпитале уже с командой вы-
здоровевших готовили отправ-
лять эшелоном «Москва - То-
варная». С не зажившими ещё 
ногами, он ковылял, а она, смо-
тря, как он всеми силами кре-
пится, понимала разумом - это 
их последняя встреча… 

Извещение, что Сергей Ива-
нович Молочков пропал без 
вести под Ржевом, почтальон-
ка принесла Анне зимой 1943 
года. Чтобы никто не видел  
из детей, как ей больно - ушла 
Анна во двор, прильнула к сте-
нам. Дала волю слезам. Только 

через неделю смогла сказать 
детям: «Отца у вас больше нет!» 
Теплился маленький огонёк на-
дежды увидеть мужа живым, 
пыталась искать его. Писала 
в Москву, на радиопередачу, 
которую вёл в то время Сер-
гей Смирнов, о судьбах солдат 
в годы войны. Но все поиски 
остались безуспешными. Замуж 
Анна больше не выходила.

Пенсию труженица тыла  
Анна Ивановна Молочкова за-
работала восемь рублей. Как 
она радовалась и благодарила: 
«Слава Богу, не забывает нас 
правительство, вот за Серёньку 
прибавили, теперь двенадцать 
рублей пенсия!»  Внучка Татьяна 

Ивановна Емельянова расска-
зывала, как бабушка Анна бра-
ла её за черникой. Нальёт бу-
тылочку молока, хлеба возьмёт. 
Проходили через овраг, через 
храм Успенский. Пить хочется. 
Бабушка полотенце белое до-
ставала и выкладывала на лужи-
цу: «Вот, теперь пей, Таня, чистая 
водичка, без земли и букашек». 
«Помню, - продолжала Татьяна 
Ивановна, - бабушка покупа-
ла неотбеленную бязь. Нашьёт 
простыней и по всему огороду 
настелет. Солнышко обжигало  

и отбеливало их.  Шила она сама 
и одежду, и подзоры вязала. Из 
лоскутов одеяла шила, стегала».

До 95 лет прожила Анна 
Ивановна Молочкова в свет-
лом разуме. Ушла она из жизни  
25 февраля 1995 года. Никогда 
не забывала о своём муже. 9 мая 
у неё был торжественно-траур-
ный день - ходила в церковь на 
службу. Доставала из деревян-
ной шкатулки два бумажных 
треугольника, перевязанных 
тряпичной ленточкой. Письма 
эти выучены были наизусть. 
Всегда говорила: «Главное, что-
бы Серёнька, земле был предан, 
чтобы собаки косточки не раста-
щили». Как-то прочитали ей ста-
тью, что нашёлся контуженный в 
годы войны солдат, спустя время 
вернувшийся в свою родную се-
мью. Она говорила: «Да ну, вот 
он приедёт, а я старая!» 

Перед смертью Аннушка 
просила сшить ей онучи. Её спра-
шивали: зачем они тебе? «Вот 
так в онучах и пойду. Серёнька-
то меня увидит!» 

Из судеб таких семей, как 
Молочковы, и создаётся наша 
Отечественная история. Толь-
ко несколько лет назад внучка 
Татьяна Ивановна Емельяно-
ва в Петушинском краеведче-
ском музее нашла сведения из 
Книги Памяти Владимирской 
области, в томе 6-м, что её 
дедушка, старший сержант, 
командир миномётного рас-
чёта 396-го стрелкового полка  
135-го стрелковой дивизии по-
гиб 12 декабря 1942 года. Захо-
ронен в братской могиле в де-
ревне Куркино Молодотудского 
района Калининской области 
(в настоящее время Тверской), 
и для себя поняла, что непре-
менно поедет на братскую мо-
гилу поклониться от всей своей 
семьи деду. И скажет там: «Де-
душка, родной наш! Мы твои 
кровинки, мы помним о тебе!» 

Благодарю внучку Т.И. Еме-
льянову за сохранение священ-
ной родственной памяти о се-
мье петушинского ополченца 
С.И. Молочкова.

Ольга ШУВАЕВА

МОЕМУ ДЕДУШКЕ, ПАВЛУ ОСИПОВИЧУ БОРИСОВУ, 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА БЫЛО НЕМНОГИМ МЕНЬШЕ 17 ЛЕТ. 
В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ЕГО НЕ ПРИЗВАЛИ, НО ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО БУДУЩЕЙ 
ПОБЕДЫ ОН ВСЕ ЖЕ СУМЕЛ ВНЕСТИ УЖЕ В ЭТИ ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ. И ПЕРВУЮ НАГРАДУ 
- МЕДАЛЬ "ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ" - ЗАВОЕВАЛ ТОЖЕ В ЭТО ВРЕМЯ, ЕЩЕ ДО УЧАСТИЯ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ.

В конце июля 1941 года 
многие просились на фронт 
добровольцами, но была 
"важная работа" и в тылу. 
Петушинский район в зону 
боевых действий не входил. 
Но через Петушки непре-
рывным потоком уходили 
на восток эвакуированные 
жители западных областей. 
Для соблюдения порядка 
среди идущих, обеспечения 
пропускного режима и поис-
ка подозрительных лично-
стей, информирования ми-
лиции о разных инцидентах, 
предупреждения о налетах 
вражеской авиации создава-
лись специальные охранные 
отряды. В основном их фор-
мировали из подростков  
и молодых парней. В тогда 
ещё поселке Петушки был 
создан такой "истребитель-
ный батальон", бойцом ко-
торого и стал мой дедушка. 

Сейчас таких ребят на-
звали бы волонтерами, 
но тогда и слова такого  

не знали. В 1941 на Петуш-
ки, неподалеку от железно-
дорожной станции, упали  
4 авиабомбы, сброшенные 
с фашистского самолета. 
Две взорвались, в ликвида-
ции двух не разорвавшихся 
принимали участие бойцы 
истребительного батальо-
на.  Специальные отряды 
выполняли не только охран-
ные функции, но и оказыва-
ли идущим и усталым граж-
данам посильную помощь: 
устанавливали на обочине 
дороги емкости с питьевой 
водой, помогали подтолк-
нуть застрявшую тележку, 
указывали эвакуируемым 
дорогу к местам, где они 
могли разместиться.

Когда дедушке испол-
нилось 18 лет, он ушёл на 
фронт. Служил в артилле-
рийских войсках, в составе  
4 Украинского и впослед-
ствии 2 Белорусского фрон-
тов (4 Гвардейская миномет-
ная Сивашская дивизия). 

Был командиром отделения 
разведки 31 гвардейской мино-
метной Севастопольской бри-
гады. Его часть продвигалась  
к Крыму, участвовала в Крым-
ской стратегической наступа-
тельной операции 1944 года, во 
взятии Сивашского плацдарма 
и штурме Сапун-горы. После 
переформирования части бое-
вой путь Павла Осиповича про-
должился на 2-м Белорусском 
фронте. Сожженные Белорус-
ские деревни с болью вспоми-
нались и после войны.

О войне дедушка гово-
рить не любил. Документ рас-
сказывает о двух днях боевой 
жизни младшего сержанта: 
«14.1.45 года тов. Борисов  
в р-не Глодки, узнавая обстанов-
ку в боевых порядках пехоты, 
попал в зону артиллерийского 
огня противника, был конту-
жен. Огонь продолжался, но не 
взирая ни на что, тов. Борисов 
выполнил приказ».

«27.1.45 года в р-не Шанау 
тов. Борисов уточнял место на-
хождения противника, обрат-
ный путь ему был отрезан, но 
тов. Борисов вышел и доложил 
обстановку вовремя, в резуль-
тате дивизион был отведен  
в безопасное место».

Вместе с дивизией Павел 
Осипович прошел путь от Кры-
ма до Кёнигсберга.

И сколько в его боевой жиз-
ни было таких дней, и сколь-
ко было тревожных, а порой  
и просто страшных событий?  
Но были и другие, которые пе-
ревесили все тяготы воинской 
службы: мой дедушка освобож-
дал Севастополь и штурмовал 
Кенигсберг, ставший впослед-
ствии Калининградом. Я говорю 
об этом с гордостью!

Елена СЛАДКОВА.
заместитель начальника 

отдела  №14  УФК 
по Владимирской области

До последней минуты помню о тебе…

«Я говорю об этом с гордостью!»
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05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
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 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 “БОЛЬШОЕ НЕБО” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.  
Местное время 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека с Борисом  
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.  
Прямой эфир 16+
21.20 “ЭКСПЕРТ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 “12 СТУЛЬЕВ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 “ТАКАЯ РАБОТА-2” 16+
16.55, 00.20 Хроники московского  
быта 12+
18.15 “ЖДИТЕ  
НЕОЖИДАННОГО” 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
01.45 “Остаться в Третьем рейхе.  
Лени Рифеншталь” 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 “МОЯ МОРЯЧКА” 12+

04.45 “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное  
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЁС” 16+
21.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
23.45 “МЕТЕОРИТ” 16+
03.15 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

29 ИЮНЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
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 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 “БОЛЬШОЕ НЕБО” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.  
Местное время 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.  
Прямой эфир 16+
21.20 “ЭКСПЕРТ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 “СПОРТЛОТО-82” 0+
10.40 “Михаил Кокшенов.  
Простота обманчива” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 “ТАКАЯ РАБОТА-2” 16+
16.55 Хроники московского  
быта 12+
18.15 “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 “Это случается только  
с другими” 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 “Марк Бернес.  
Страх убивает совесть” 16+
01.45 “Марлен Дитрих.  
Возвращение невозможно” 12+
03.45 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР” 12+

04.45 “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное  
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЁС” 16+
21.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
23.45 “МЕТЕОРИТ” 16+
03.15 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

30 ИЮНЯ, СРЕДА
 

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 Время  
покажет 16+
12.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 “БОЛЬШОЕ НЕБО” 12+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное  
время 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным 12+
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов.  
Прямой эфир 16+
21.20 “ЭКСПЕРТ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО” 0+
10.10 “Роман Карцев.  
Шут гороховый” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 “ТАКАЯ РАБОТА-2” 16+
16.50 Хроники московского  
быта 12+
18.15 “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 “Наталья Гундарева.  
Чужое тело” 16+
01.45 “маяковский. Последняя  
любовь, последний выстрел” 12+
03.45 “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ” 12+

04.45 “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00,  
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
11.15, 15.00, 16.25 Место встречи 16+
12.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным 12+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЁС” 16+
21.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+

23.45 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ” 16+
02.00 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

1 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
 

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 “БОЛЬШОЕ НЕБО” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. 
“Диана - наша мама” 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.  
Местное время 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.  
Прямой эфир 16+
21.20 “ЭКСПЕРТ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 “НОЧНОЙ  
МОТОЦИКЛИСТ” 12+
09.35 “СТРАХ ВЫСОТЫ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.55 “ТАКАЯ  
РАБОТА-2” 16+
16.55 Хроники  
московского быта 12+
18.10 “СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,  
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 “Актерские судьбы” 12+
00.20 “90-е. БАБ” 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 “Джек и Джеки.  
Проклятье Кеннеди” 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.20 “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+

04.50 “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное  
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЁС” 16+
21.20 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
23.45 “МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

2 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
 

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 “ПОСЛЕ СВАДЬБЫ” 16+
04.55 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести.  
Местное время 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.  
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА” 16+
02.20 “ВЕЗУЧАЯ” 12+
04.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР” 12+
10.10, 11.50 “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.05 “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 “Актерские драмы.  
Судьба-блондинка” 12+
18.10 “ИДТИ ДО КОНЦА” 12+
20.00 “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Женщины способны  
на всё 12+
00.20 “Королевы комедий” 12+
01.15 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ” 12+
02.50 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 6+
04.35 “Мэрилин Монро  
и ее последняя любовь” 12+

04.50 “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.20 Чрезвычайное  
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 “ПЁС” 16+
21.00 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
23.10 “СЕЛФИ” 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

3 ИЮЛЯ, СУББОТА
 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать  
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых  
и Находчивых 16+
23.30 “ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС” 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 “БЕЗ ТЕБЯ” 12+
01.15 “ДРУГАЯ СЕМЬЯ” 12+

05.25 “СТРАХ ВЫСОТЫ” 0+
07.10 Православная  
энциклопедия 6+
07.40 “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+
09.40 “Королевы комедий” 12+
10.40, 11.45 “ЖЕНАТЫЙ  
ХОЛОСТЯК” 12+
11.30, 14.30 События 12+
12.50, 14.45 “ДОРОГА  
ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА” 12+
17.00 “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 “Удар властью.  
Трое самоубийц” 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хроники  
московского быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 10 самых... 16+

04.35 “ЛЕСНИК” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем  
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем  
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее  
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное  
телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ  
у Маргулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

4 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
 

05.00 “ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.  
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Петербург. Любовь.  
До востребования 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников.  
Парень с Заречной улицы 12+
14.50 “ВЫСОТА” 0+
16.40 Александра Пахмутова.  
“Светит незнакомая звезда” 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 “ОДИН ВДОХ” 12+
23.55 “КАК УКРАСТЬ  
МИЛЛИОН” 6+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 “КОНТРАКТ  
НА ЛЮБОВЬ” 16+
06.00, 03.15 “ОСКОЛКИ  
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ” 12+
08.00 Местное время.  
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
17.45 “СОСЕДКА” 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+

06.05 “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 6+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 12+
11.45 “СУМКА ИНКАССАТОРА” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 “Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги” 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 “Женщины Иосифа  
Кобзона” 16+
17.25 “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 12+
21.15, 00.15 “ОЗНОБ” 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ” 12+
04.25 Женщины способны на все 12+
05.20 “Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива” 12+

05.05 “ЛЕСНИК” 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна- 2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 “СТАТЬЯ 105” 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 “КАРПОВ.  
СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+



ТРЕБУЮТСЯ:

* В ООО «Владимиртепло-
газ» на постоянную работу: 
слесарь-ремонтник - от 20 000 
руб. в месяц; электрогазосвар-
щик - от 25 000 руб. в месяц 
(доп. отпуск, повышенная пре-
мия); водитель автомобиля - от 
18 000 руб. в месяц; стропаль-
щик - от 16 000 руб. в месяц. 
График работы 5/2, официаль-
ное трудоустройство, полный 
соц. пакет.  Тел. отдела кадров: 
8-910-670-29-66; 8(49243)2-24-20.

* Организации на постоянную 
работу продавец в магазин: «Де-
сяточка» г. Петушки, ул. Комму-
нальная, д. 3, в магазин «Борщев-
ня» г. Петушки, ул. Рабочая, д. 9,  
в магазин «Надежда» д. Костино, 
ул. Заречная, д. 19А, в магазин 
«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. Москов-
ская, д.14.

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

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

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

* В связи с расширением в 
офис федерального агентства 
недвижимости «ЭТАЖИ»   ИПО-
ТЕЧНЫЙ БРОКЕР – СТРАХОВ-
ЩИК. Требования:  коммуни-
кабельность, навыки продаж, 
клиентоориентированность. 
Офис Петушки. З/П от 35 000 
руб. График 5/2, полная заня-
тость. Тел.: 8-904-037-77-77.  

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

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

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

* В стабильную компанию 
на постоянную работу требу-
ются: ПОВАР, график работы 
2/2, З/П 25 000 руб.; КЛАДОВ-
ЩИК, график работы 5/2, З/П 
20 000 руб. Стабильная З/П, 3-х 
разовое питание, соц. пакет.  
Тел.: 8-915-209-77-10. 

* В кафе «Каштан» требуются 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ и ОФИЦИАНТ. 
Обращаться по тел.: 8-980-754-
42-00.

* В кафе «Прага» требуются 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ и БАРМЕН. Об-
ращаться по тел.: 8-980-754-42-
00.

* В детский сад №18 требуется:  
подсобная рабочая кухни.  
Тел.: 8-(49243)2-12-83.

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от 1 
года, оформление согласно ТК РФ. 
З/П 28 000 рублей, «белая», 2 раза 

в месяц. Сменный график 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 требуется КОНТРО-
ЛЕР-УПАКОВЩИК, оформление 
согласно ТК РФ. З/П 28 000 рублей, 
«белая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: ул. 
Советская, д.1. Контакты: началь-
ник производства Пашков Антон 
Павлович 8-905-749-70-89; руково-
дитель отдела персонала Зубцова 
Ольга Александровна 8-903-140-
53-74.

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

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

* 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.

*Срочно продавец на дачу. Гра-
фик работы 6/1. СНТ «Контакт». 
Тел.: 8-968-421-04-75.

* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. В, С. 
Свой транспорт приветствуется. 
Территориально деревня Киржач. 
Обращаться по телефону. Тел.: 
8-960-724-13-67.

* В магазин «Вкусняшка» (тер-
риториально г. Покров)  СУШИСТ, 
график работы 5/2. Тел.: 8-968-421-
04-75.

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

* 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-кондитер; 
продавец 2/2, 1/3; дворник 6/1, 
5/2; разнорабочий 6/1, 5/2. Усло-
вия: бесплатный обед, бесплат-
ный транспорт, компенсация 
затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две неде-
ли, уровень З/П по результатам 
собеседования. Соцпакет. Наш 
адрес:  д. Липна, кафе ВЗС / ТГК 
Золотое Кольцо. Просим вас по-
звонить по одному из номеров 
по вопросу вашего трудоустрой-
ства: 8-906-564-77-66 (круглосу-
точно), 8-961-252-66-61 (кругло-
суточно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

* На постоянную работу налад-
чик литьевых машин (ТПА) по про-
изводству изделий из пластмасс с 
опытом работы. Также ЛИТЕЙЩИ-
КИ на станки ТПА. Опыт работы 
приветствуется, ЗП по собеседова-
нию. Тел.: 8-905-613-38-32.

* На производство металло-
конструкций: сварщики, маляр 
(порошковое окрашивание), сле-
сари, разнорабочие. Высокая за-
работная плата. Выплаты 2 раза в 
месяц. Оформление согласно ТК 
РФ. Адрес: г. Петушки, ул. Клязь-

менская, д.34. Тел.: 8-49243-2-32-64; 
8-900-588-13-16; 8-905-055-88-29.

* Продавец, уборщик произв. 
помещений, мойщик посуды. 
Справки по тел.: 8-961-255-88-84.

ПРОДАМ:

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

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

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

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

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

* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.

*Клубника с собственного 
фермерского хозяйства. Тел.: 
8-980-754-44-78.

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

* КУРОЧКИ-НЕСУШКИ (птица 
оперённая, привитая). Доставка 
бесплатная тел.: 8-961-403-70-96.

* 2-комн. КВ-РУ в п. Городищи 
(Усад),  5/5, чистая. Тел.: 8-915-799-
04-10.

* Гараж кирпичный на при-
домовом участке пл. 30 кв. м по  
адресу: г. Петушки, ул. Прудная 
д.10. Документы на гараж и зем-
лю под гаражом имеются. Цена 
договорная. Торг при осмотре.  
Тел.: 8-906-613-81-35.

* Цветы и декор. кустарники 
(клематисы, гортензии и др.) Боль-
шой выбор. Тел.: 8-963-696-14-38.

* Дом в дер. Старые Петушки, 
гараж, баня, хоз. блок, газ. Земель-
ный участок 15 соток. Тел.: 8-919-
016-32-91.

* Велосипед (подростковый) в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-910-
182-53-07.

* Козликов на племя от заанен-
ско-тонгенбурской козы с высокой 
удойностью, есть чистопородный 
зааненский козлик. Козу заанен-
ско-нубийскую возраст 1,5 года. 
Тел.: 8-919-009-26-49.

* 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.

КУПЛЮ:

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

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

ОТДАМ:

* Котёнка в добрые руки. Тел.: 
8-919-009-26-49.

СДАМ:

* Комнату в  жилом доме со все-
ми удобствами, г. Петушки. Тел.: 
8-960-726-34-60, 8-960-729-46-97.

* Комнату в коммуналке 13,8 
кв. м. г. Петушки, ул. Советская 
площадь. Мат. капитал, ипотека.  
Тел.: 8-919-822-64-44.

РАЗНОЕ:

* НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел.: 
8-920-926-66-06.

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

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

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

* Организация реализует: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕР-
НОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШ-
КУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. На-
личный и безналичный расчет. 
Работаем ежедневно. Низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
Тел.: 8-915-755-22-70.

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

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, 
«Хёндай-Портер ». Тел.: 8-919-017-
37-27.

* 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 мусора 
(Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.

* Строительные работы, уста-
новка заборов, сварочные работы, 
копка траншей, окрас домов, де-
монтаж 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. Вы-
полню любые виды работ: САН-
ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и многое 
другое. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИД-
КА. Звоните:  8-961-113-79-78, 
Владимир.

* Бригада строителей вы-
полнит все виды строительных, 
ремонтных  работ: КРЫШИ, 
ФУНДАМЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, 
САРАИ. ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,  ГА-
РАЖИ и ЗАБОРЫ.  Скидка пен-
сионерам 20%. Тел.: 8-930-836-
32-04.

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА:  
крыши, сараи, заборы, фунда-
менты, сайдинг, пристройки, 
гаражи, замена венцов, ре-
монт 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 слож-
ности на месте. Низкие цены. Га-
рантия. Скидки. Тел.: 8-905-056-
25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, пе-
регной, опилки; вывоз мусора. 
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 
8-910-777-95-95.

* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ, 
БОЙ в ассортименте, в мешках. 
Тел.: 8-910-777-43-43.

* Строительная бригада вы-
полнит все виды работ:  дома, 
бани, фундаменты, меняем 
старые венцы, делаем крыши, 
можно с нашим материалом 
или материалом заказчика. 
Пенсионерам скидка 15%. Тел.: 
8-906-560-05-75.

* Строительная бригада выпол-
нит все виды работ: дома, бани, 
крыши, фундаменты, заборы, ве-
ранды, отмостки, замена венцов, 
отделка сайдингом. Можно из на-
шего материала или материала 
заказчика. Пенсионерам - скидка. 
Подробности о предоставлении 
скидки узнавайте по телефону 
8-930-033-31-91 Александр.

* 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.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предо-

ставляется разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Обра-
зование и просвещение» в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:000000:2754.

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 39, Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции и Порядком организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав му-
ниципального образования «Петушинский 
район».

Орган, уполномоченный на прове-
дение публичных слушаний - Комитет по 
управлению имуществом Петушинского 
района в лице отдела (инспекции) земель-
но-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского 
района.

Дата и место проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний 
01 июля 2021 г. в 11.00 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:000000:2754, площадью 9120 кв.м., 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: 
под производственные и общественные 
нужды, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, МО Пету-
шинское (сельское поселение), поселок Бе-
резка.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс-
позиции по адресу: 601144, г. Петушки, Со-
ветская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 18.06.2021 по 
30.06.2021г.

Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабо-
чие дни, на выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

В период публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право 

представить свои предложения и замеча-
ния в срок с 18.06.2021 по 30.06.2021г. по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муници-

пальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по про-

екту получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Обра-
зование и просвещение» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:000000:2754 размещены на сайте 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский 
район» (http: petushki.info) в разделе Градо-
строительная деятельность - > Документа-
ция по планировки территории.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет проводиться 01 июля 2021 
г. с 10.50 часов по месту проведения пу-
бличных слушаний.

Для регистрации участники публичных 
слушаний, в целях идентификации, пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, ОГРН, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения, не зарегистрированному 
на территории деревни лицу – документы 
устанавливающие или удостоверяющие их 
права, представителю – доверенность (ори-
гинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 
– отдел (инспекция) земельно-градострои-
тельного надзора КУИ Петушинского рай-
она 

организатор публичных  
слушаний - отдел (инспекция)  земельно-

градостроительного надзора  
КУИ Петушинского района



11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
25 июня 2021 года

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

(Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ 
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних 

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

(Р
ек

ла
м

а)

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ШЕФ-ПОВАР

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)

Бесплатная доставка

(Р
ек

ла
м

а)

Тел. 8-901-496-67-41

КУРЫ-НЕСУШКИ

8 
(4

92
43

)

2-
18

-3
6

(Р
ек

ла
м

а)

11оБъяВления, реКлама (16+)Пятница
11 июня 2021 года

ДроВа
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
т. 8-905-142-63-04 (р

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ 
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних 

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

(р
ек

ла
м

а)
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ШЕФ-ПОВАР

пуНкТ оТБорА НА ВоЕННуЮ СЛужБу по коНТрАкТу
(2 рАзрЯдА) Г. ВЛАдИМИрА прИГЛАШАЕТ ГрАждАН,

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную 
службу и имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 

в возрасте от 18 до 40 лет, поступить на военную службу по контакту  в 
Министерстве обороны российской Федерации. заработная плата от 32000 
до 65000 рублей. за более подробной информацией обращаться на пункт 

отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир по адресу:
г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88

(р
ек

ла
м

а)

бесплатная доставка

(р
ек

ла
м

а)

тел. 8-901-496-67-41

кУры-нЕСУШки

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

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 бмк ВбЛ г. Петушки! 
Петушинский филиал ооо «Вла-
димиртеплогаз» сообщает, что в 
связи с  проведением планового 

профилактического ремонта, 
горячее водоснабжение потребите-
лей блочно-модульной котельной 
ВбЛ г. Петушки, ул. Профсоюзная 
будет прекращено с 28.06.2021 по 

12.07.2021. Приносим извинения за 
причиненные неудобства.

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

(р
ек

ла
м

а)

Администрация Петушинского 
района информирует жителей 

Петушинского района, пользую-
щихся общественным автобусным 

транспортом, что в период 
с 02.07.2021 по 30.09.2021 

маршрут автобуса № 111 
«г. Петушки (привокзальная 

площадь) – д. Воспушка (церковь) 
продлен до д. Рождество.

Отправление из г. Петушки до 
д. Рождество – 13:15 час. и 17:20 час.

Отправление от д. Рождество – 
13:50 час. и 17: 50 час.

прИГЛАШАЮТСЯ НА СЛужБу СоТрудНИкИ
НА ГоСудАрСТВЕННуЮ СЛужБу В ИСпрАВИТЕЛьНуЮ коЛоНИЮ № 2 Г. покроВ

(р
ек

ла
м

а)

прИГЛАШАЮТСЯ 
ЮНоШИ НА 

БЕСпЛАТНоЕ 
оБуЧЕНИЕ Во 

ВЛАдИМИрСкИЙ 
ЮрИдИЧЕСкИЙ 

ИНСТИТуТ ФСИН 
роССИИ

• Заработная плата от 25 000 
рублей (на руки) с последующим 
увеличением;

• Ежегодная материальная помощь от 
18000 рублей;

• 13-я зарплата;
• Квартальные премии;
• Льготная выслуга один месяц 

службы за полтора месяца (для 
получения права на пенсию 
необходимо прослужить в ИК-2 - 12 
лет 8 мес.);

• График работы: сутки/трое; 40 –
часовая рабочая неделя;

• Пособие при заключении первого 
брака от 50 000 рублей;

• Ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 40 календарных суток до 55 
календарных суток

• Получение высшего образования на 
бесплатной основе, предоставляются 
оплачиваемые учебные отпуска;

• Бесплатное медицинское 
обслуживание сотрудников и членов 
семьи;

• Страховые выплаты при получении 
травмы от 65 000 рублей;

• Субсидия на жилье после 10 лет 
службы.

Обращаться: г. покров ул. Ф. Штольверка д. 6. Тел.: 8-905-615-33-06, 6-41-00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ооо 

«август» мокеевой татьяной Вален-
тиновной, квалификационный атте-
стат № 33-11-176; 601144, г. Петушки 
Владимирской обл., ул. чкалова, д. 10; 
t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50; но-
мер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-13368; выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:050202:88, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, мо п. Вольгинский 
(городское поселение), п. Вольгинский, 
массив 2, гараж № 255; (кадастровый 
квартал 33:13:050202).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Кондратьева марина евгеньевна, 

почтовый адрес: г. москва, ул. мусы 
Джалиля, дом 27, корп. 2, кв. 446, кон-
тактный телефон: 8 905 619 57 84.

собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, п. Вольгинский, ул. 
новосеменковская, около дома 4. «12» 
июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 601120 г. Покров Владимирской 
обл., Больничный пр-зд, д. 16, стр.2, 
офис 1, филиал ооо «август».

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«11» июня 2021 г. по «12» июля 2021 г., 
обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «11» июня 
2021 г. по «12» июля 2021 г., по адресу: 
г. Покров Владимирской обл., Больнич-
ный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал 
ооо «август».

требуется согласовать местоположе-
ние границ с правообладателями всех 
смежных земельных участков в када-
стровом квартале 33:13:050202.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2, ст.40 федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-фЗ «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
   Кадастровым инженером ооо «ав-

густ» Зубковым андреем Викторови-
чем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:010204:145, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, мо 
г. Петушки (городское поселение), г. Пе-
тушки, ул. лагерная, д. 12  выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  голянова Зинаида григорьевна, 
проживающая по адресу: г. москва, ап-
текарский пер., д. 10/1, кв. 91, телефон 
8(905)649-59-99.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки,  ул. чкалова, д.10 
«13» июля 2021 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
«25» июня 2021 года по «12» июля 2021 
года  по адресу: Владимирская область, 

г. Петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются  с  «25» июня  
2021 года по «12» июля 2021 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков 
в кадастровом квартале 33:13:010204

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-фЗ «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ооо «ав-

густ» Зубковым андреем Викторови-
чем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060215:29, рас-
положенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, мо на-
горное (сельское поселение), д. голо-
вино, д. 22  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  иванов иван иванович, про-
живающий по адресу: г. москва, на-
химовский пр-кт, д. 16, кв. 14, телефон 
8(926)199-99-25.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки,  ул. чкалова, д.10 
«13» июля 2021 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
«25» июня 2021 года по «12» июля 2021 
года  по адресу: Владимирская область, 

г. Петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются  с  «25» июня  
2021 года по «12» июля 2021 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков 
в кадастровом квартале 33:13:060215

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-фЗ « о кадастровой 
деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером фиш серге-

ем александровичем (квалификацион-
ный аттестат №33-12-254, 601144 Влади-
мирская область, Петушинский район, 
г. Петушки ул. московская д.6 (гуП Во 
Бти), тел. 8(49243)2-24-71, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
20168, номер в реестре членов сро Ки: 
2787, эл.почта petushki@vladoblbti.ru) 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:090112:544, 
расположенного по адресу Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, д. старые 
омутищи, ул. Полевая, дом 21, кадастро-
вый квартал 33:13:090112 по уточнению 
местоположения границ и площади. За-
казчиком работ является Бетина н.и., за-

регистрированная по адресу: г.москва, 
ул.мурановская, д.13б, кв.254, тел. 8-916-
162-36-67

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н,  г. Петушки 
ул. московская д.6 (гуП Во Бти)  13 июля  
2021 г. в 11 часов.  

с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г.Петушки, 
ул.московская, д.6 (гуП Во Бти), тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
11 июня 2021г. по  12 июля 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположе-

ния границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11 июня 2021г. по  
12 июля 2021 г., по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки, ул.московская д.6 (гуП Во Бти).

согласование проводится с правообла-
дателями всех смежных земельных участ-
ков расположенных в кадастровом квар-
тале 33:13:090112 (Владимирская область, 
Петушинский район, д.старые омутищи).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24 июля 2007г. № 221-фЗ «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером гуськовым 

андреем александровичем (квали-
фикационный аттестат № 33-11-160, 
601144, г. Петушки, ул. III интернаци-
онала, д. 4, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов сро Ки 
- № 12358) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участ-
ка с обозначением 33:13:050101:Зу1 
(площадью 1012 м2), расположенного 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, мо п. Вольгинский 
(городское поселение), п. Вольгинский, 
кадастровый квартал – 33:13:050101, 
выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком работ является админи-

страция поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области, 
зарегистрированная по адресу: Влади-
мирская область, п. Вольгинский, ул. 
старовская, д. 12, конт. тел. 8(49243)7-
17-41.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: п. Вольгинский, ул. старо-
вская, около дома 12, 12.07.2021  г. в 10 
часов.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. III интернационала, д. 4.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
11.06.2021 г. по  11.07.2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  11.06.2021 г. по  
11.07.2021 г. по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. III интернацио-
нала, д. 4.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:050101 (п. Вольгинский 
Петушинского района Владимирской 
области.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «о када-
стровой деятельности»).

ТРЕБУЮТСЯ 
УПАКОВЩИКИ/ЦЫ  

во Владимир. 
Жилье бесплатно. 

З/п. 46 200 руб. 
тел. 8-800-550-52-30

Коллектив МБОУ СОШ №2 г. Петушки выражает 
глубокое соболезнование родным и близким 

Филлер Александры Федоровны
в связи ее кончиной.

11оБъяВления, реКлама (16+)Пятница
11 июня 2021 года

ДроВа
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
т. 8-905-142-63-04 (р

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ 
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних 

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

(р
ек

ла
м

а)

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ШЕФ-ПОВАР

пуНкТ оТБорА НА ВоЕННуЮ СЛужБу по коНТрАкТу
(2 рАзрЯдА) Г. ВЛАдИМИрА прИГЛАШАЕТ ГрАждАН,

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную 
службу и имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 

в возрасте от 18 до 40 лет, поступить на военную службу по контакту  в 
Министерстве обороны российской Федерации. заработная плата от 32000 
до 65000 рублей. за более подробной информацией обращаться на пункт 

отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир по адресу:
г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88

(р
ек

ла
м

а)

бесплатная доставка

(р
ек

ла
м

а)

тел. 8-901-496-67-41

кУры-нЕСУШки

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

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 бмк ВбЛ г. Петушки! 
Петушинский филиал ооо «Вла-
димиртеплогаз» сообщает, что в 
связи с  проведением планового 

профилактического ремонта, 
горячее водоснабжение потребите-
лей блочно-модульной котельной 
ВбЛ г. Петушки, ул. Профсоюзная 
будет прекращено с 28.06.2021 по 

12.07.2021. Приносим извинения за 
причиненные неудобства.

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

(р
ек

ла
м

а)

Администрация Петушинского 
района информирует жителей 

Петушинского района, пользую-
щихся общественным автобусным 

транспортом, что в период 
с 02.07.2021 по 30.09.2021 

маршрут автобуса № 111 
«г. Петушки (привокзальная 

площадь) – д. Воспушка (церковь) 
продлен до д. Рождество.

Отправление из г. Петушки до 
д. Рождество – 13:15 час. и 17:20 час.

Отправление от д. Рождество – 
13:50 час. и 17: 50 час.

прИГЛАШАЮТСЯ НА СЛужБу СоТрудНИкИ
НА ГоСудАрСТВЕННуЮ СЛужБу В ИСпрАВИТЕЛьНуЮ коЛоНИЮ № 2 Г. покроВ

(р
ек

ла
м

а)

прИГЛАШАЮТСЯ 
ЮНоШИ НА 

БЕСпЛАТНоЕ 
оБуЧЕНИЕ Во 

ВЛАдИМИрСкИЙ 
ЮрИдИЧЕСкИЙ 

ИНСТИТуТ ФСИН 
роССИИ

• Заработная плата от 25 000 
рублей (на руки) с последующим 
увеличением;

• Ежегодная материальная помощь от 
18000 рублей;

• 13-я зарплата;
• Квартальные премии;
• Льготная выслуга один месяц 

службы за полтора месяца (для 
получения права на пенсию 
необходимо прослужить в ИК-2 - 12 
лет 8 мес.);

• График работы: сутки/трое; 40 –
часовая рабочая неделя;

• Пособие при заключении первого 
брака от 50 000 рублей;

• Ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 40 календарных суток до 55 
календарных суток

• Получение высшего образования на 
бесплатной основе, предоставляются 
оплачиваемые учебные отпуска;

• Бесплатное медицинское 
обслуживание сотрудников и членов 
семьи;

• Страховые выплаты при получении 
травмы от 65 000 рублей;

• Субсидия на жилье после 10 лет 
службы.

Обращаться: г. покров ул. Ф. Штольверка д. 6. Тел.: 8-905-615-33-06, 6-41-00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ооо 

«август» мокеевой татьяной Вален-
тиновной, квалификационный атте-
стат № 33-11-176; 601144, г. Петушки 
Владимирской обл., ул. чкалова, д. 10; 
t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50; но-
мер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-13368; выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:050202:88, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, мо п. Вольгинский 
(городское поселение), п. Вольгинский, 
массив 2, гараж № 255; (кадастровый 
квартал 33:13:050202).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Кондратьева марина евгеньевна, 

почтовый адрес: г. москва, ул. мусы 
Джалиля, дом 27, корп. 2, кв. 446, кон-
тактный телефон: 8 905 619 57 84.

собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, п. Вольгинский, ул. 
новосеменковская, около дома 4. «12» 
июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 601120 г. Покров Владимирской 
обл., Больничный пр-зд, д. 16, стр.2, 
офис 1, филиал ооо «август».

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«11» июня 2021 г. по «12» июля 2021 г., 
обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «11» июня 
2021 г. по «12» июля 2021 г., по адресу: 
г. Покров Владимирской обл., Больнич-
ный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал 
ооо «август».

требуется согласовать местоположе-
ние границ с правообладателями всех 
смежных земельных участков в када-
стровом квартале 33:13:050202.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2, ст.40 федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-фЗ «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
   Кадастровым инженером ооо «ав-

густ» Зубковым андреем Викторови-
чем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:010204:145, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, мо 
г. Петушки (городское поселение), г. Пе-
тушки, ул. лагерная, д. 12  выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  голянова Зинаида григорьевна, 
проживающая по адресу: г. москва, ап-
текарский пер., д. 10/1, кв. 91, телефон 
8(905)649-59-99.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки,  ул. чкалова, д.10 
«13» июля 2021 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
«25» июня 2021 года по «12» июля 2021 
года  по адресу: Владимирская область, 

г. Петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются  с  «25» июня  
2021 года по «12» июля 2021 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков 
в кадастровом квартале 33:13:010204

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-фЗ «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ооо «ав-

густ» Зубковым андреем Викторови-
чем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060215:29, рас-
положенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, мо на-
горное (сельское поселение), д. голо-
вино, д. 22  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  иванов иван иванович, про-
живающий по адресу: г. москва, на-
химовский пр-кт, д. 16, кв. 14, телефон 
8(926)199-99-25.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки,  ул. чкалова, д.10 
«13» июля 2021 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
«25» июня 2021 года по «12» июля 2021 
года  по адресу: Владимирская область, 

г. Петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются  с  «25» июня  
2021 года по «12» июля 2021 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков 
в кадастровом квартале 33:13:060215

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-фЗ « о кадастровой 
деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером фиш серге-

ем александровичем (квалификацион-
ный аттестат №33-12-254, 601144 Влади-
мирская область, Петушинский район, 
г. Петушки ул. московская д.6 (гуП Во 
Бти), тел. 8(49243)2-24-71, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
20168, номер в реестре членов сро Ки: 
2787, эл.почта petushki@vladoblbti.ru) 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:090112:544, 
расположенного по адресу Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, д. старые 
омутищи, ул. Полевая, дом 21, кадастро-
вый квартал 33:13:090112 по уточнению 
местоположения границ и площади. За-
казчиком работ является Бетина н.и., за-

регистрированная по адресу: г.москва, 
ул.мурановская, д.13б, кв.254, тел. 8-916-
162-36-67

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н,  г. Петушки 
ул. московская д.6 (гуП Во Бти)  13 июля  
2021 г. в 11 часов.  

с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г.Петушки, 
ул.московская, д.6 (гуП Во Бти), тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
11 июня 2021г. по  12 июля 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположе-

ния границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11 июня 2021г. по  
12 июля 2021 г., по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки, ул.московская д.6 (гуП Во Бти).

согласование проводится с правообла-
дателями всех смежных земельных участ-
ков расположенных в кадастровом квар-
тале 33:13:090112 (Владимирская область, 
Петушинский район, д.старые омутищи).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24 июля 2007г. № 221-фЗ «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером гуськовым 

андреем александровичем (квали-
фикационный аттестат № 33-11-160, 
601144, г. Петушки, ул. III интернаци-
онала, д. 4, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов сро Ки 
- № 12358) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участ-
ка с обозначением 33:13:050101:Зу1 
(площадью 1012 м2), расположенного 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, мо п. Вольгинский 
(городское поселение), п. Вольгинский, 
кадастровый квартал – 33:13:050101, 
выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком работ является админи-

страция поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области, 
зарегистрированная по адресу: Влади-
мирская область, п. Вольгинский, ул. 
старовская, д. 12, конт. тел. 8(49243)7-
17-41.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: п. Вольгинский, ул. старо-
вская, около дома 12, 12.07.2021  г. в 10 
часов.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. III интернационала, д. 4.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
11.06.2021 г. по  11.07.2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  11.06.2021 г. по  
11.07.2021 г. по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. III интернацио-
нала, д. 4.

смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:050101 (п. Вольгинский 
Петушинского района Владимирской 
области.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ерохиной яной 

олеговной, квалификационный аттестат 
33-10-11; владимирская область, петушин-
ский район, г.покров, ул.3 интернационала, 
д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, 
номер регистрации в грки 1418, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:030208:4, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н петушинский, г. по-
кров, ул. октябрьская, дом 61  (кадастровый 
квартал 33:13:030208).

заказчиками кадастровых работ являются 
бектимирова светлана юрьевна, зарегистри-
рованная по адресу: московская область, 
город реутов, улица войтовича, дом 4, квар-
тира 30; 89164182494; бектимиров владислав 
тагирович, зарегистрированный по адресу: 

московская область, город реутов, улица во-
йтовича, дом 4, квартира 30; 89164182494; 
бектимиров артём тагирович, зарегистриро-
ванный по адресу: г.москва, улица таганская, 
дом 31/22, квартира 209; 89164182494.

собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу  обл. 
владимирская, р-н петушинский, г. покров, 
ул. советская, дом 138  (кадастровый квар-
тал 33:13:030111),  26 апреля 2021 г в 9 часов 
00 минут.

с проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г.покров, ул.3 интерна-
ционала, д.49,4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 26 марта 2021 

года по 26 апреля 2021 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26 мар-
та 2021 года по 26 апреля 2021  года по адресу: 
601120,владимирская область, петушинский 
район, г.покров, ул.3 интернационала, д.49,4.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, рас-
положенные в квартале 33:13:030208 обл. вла-
димирская, р-н петушинский, г. покров. при 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г. 
№221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо « август» 

зубковым андреем викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  
33:13:020119:137  расположенного по адре-
су:  обл. владимирская, р-н петушинский, г. 
костерево, снт рассвет, уч-к 15,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земельного 
участка.

   заказчиком кадастровых работ является 
семенчук джамиля тухтаевна, проживающий 
по адресу: г. москва, ул. амурская, д. 76, кв. 
160, телефон: 8-960-722-96-28

   собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10  27 апреля  2021 
года в 10 часов 00 минут.

   с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

   требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с  09 апреля  2021 
года по   26 апреля 2021 года по адресу: влади-

мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с  09 апреля 2021 года по   26 апреля 
2021 года по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10. требуется со-
гласовать границы с правообладателями всех 
смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 33:13:020119

 при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-Фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо « август» 

зубковым андреем викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  
33:13:070143:61  расположенного по адресу:  
владимирская область, р-н петушинский, мо 
петушинское (сельское поселение), снт бога-
ева поляна, уч 91,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка.

   заказчиком кадастровых работ является 
ершова муниря аллямовна, проживающий 
по адресу: г. москва, ул. 800-летия москвы, д. 
2,корп. 2,  кв. 76, телефон: 8-925-720-65-82

   собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10  27 апреля  2021 
года в 10 часов 00 минут.

   с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

   требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с  09 апреля  2021 
года по   26 апреля 2021 года по адресу: влади-

мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с  09 апреля 2021 года по   26 апреля 
2021 года по адресу: владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10.    требуется со-
гласовать границы с правообладателями всех 
смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070143

 при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-Фз « о кадастровой деятельности»).

11объявления, реклама (16+)Пятница
26 марта 2021 года

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      2 апреля
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

костерёво (у рынка) в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

(р
е

к
л

а
м

а
)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ 
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних 

по адресу г. Костерево, ул. Комсомольская д. 2 на должности:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
• 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 (р

ек
ла

м
а)

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ШЕФ-ПОВАР

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

в администрацию Петушинского 
района владимирской области 

трЕбуются 
сЛЕДующИЕ сПЕцИаЛИсты:

главный специалист сектора 
по обращениям граждан

Требование к кандидату: образование не 
ниже средне-специального, без предъяв-

ления требований к стажу работы.

главный специалист 
правового управления

Требование к кандидату: образование не 
ниже средне-специального (юриспруден-

ция, правоведение), без предъявления 
требований к стажу работы.

Заведующий сектором 
по обращениям граждан

Требования к кандидату: наличие высшего 
образования, без предъявления требова-

ний к стажу работы.

Заработная плата по результатам 
собеседования.

Обращаться по телефону 
8 (49243) 2-17-01, 

резюме направлять на адрес электронной 
почты Akimova-TS@yandex.ru.

(р
е

к
ла

м
а

)

Наша группа Вконтакте: vk.com/vpered_petushki

(реклама)

Прогноз погоды с 26 марта по 1 апреля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпе-
ратура, °C 

днём +6 +6 +6 +5 +6 +4 +11
ночью -3 -2 -5 -5 -4 +3 +5

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 751 755 758 761 760 752 745
направление ветра с с с юв ю ю юз
скорость ветра, м/с 3 3 3 3 7 6 5
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

в Учебном центре «Правовая защита»
Обучение проводится в очной 

и дистанционной форме
Дата очного обучения в г. Петушки опреде-

ляется по мере комплектования группы.

Приглашаем Вас 
и Ваших коллег

пройти обучение и проверку 
знаний по охране труда

Заявки на обучение направляйте 
на эл. почту: institut@otrude.ru

Подробности можно уточнить по тел:
8 (4922) 44-10-03  или 8 (900)-475-54-40

(р
ек

ла
м

а)

СОВЕТ НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 
ОТ 18.03.2021 Г.ПЕТУШКИ № 20/5

О внесении изменений в решение  Совета  народных депутатов   
Петушинского  района  от  21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муници-
пального образования Петушинский   район на 2021 год  и  на  плано-
вый период  2022  и  2023 годов»

рассмотрев обращение главы администрации петушинского рай-
она, руководствуясь бюджетным кодексом российской Федерации, 
уставом муниципального образования «петушинский район», по-
ложением «о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«петушинский район», утвержденным решением совета народных 
депутатов петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, совет народных 
депутатов петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в решение совета народных 
депутатов   петушинского  района от 21.12.2020 № 89/16 «о бюджете 
муниципального образования  петушинский   район на 2021 год  и  на  
плановый период  2022  и  2023 годов»:

1.1. в части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 442 836,87850» заменить цифрами 

«1 483 693,97588», цифры «842 672,79308» заменить цифрами «885 
072,80268»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 530 138,71492» заменить цифрами «1 
600 070,1308»;

1.1.3. в пункте 3 цифры «87 301,83642» заменить цифрами «116 
376,15492».

1.2. в части 2 статьи 5 цифры «100 945,87968» заменить цифрами 
«112 184,87968».

1.3. дополнить текстовую часть решения статьей 11 «предостав-
ление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в 
2021 году» в редакции согласно приложению № 1.

1.4. приложение № 1 «доходы районного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 2.

1.5. приложение № 5 «ведомственная структура расходов муни-
ципального образования «петушинский район» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению № 3.

1.6. приложение № 6 «распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции согласно приложению № 4.

1.7. приложение № 9 «источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования петушинский район на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 5.

2. решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официаль-
ному  опубликованию в районной газете «вперед» без приложений, 
полного текста в сетевом издании «официальный интернет-портал 
правовой информации петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 
ОТ 03.02.2021 Г.ПЕТУШКИ № 12/3

О внесении изменений в решение  Совета  народных депутатов   
Петушинского  района  от  21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муници-
пального образования Петушинский   район на 2021 год  и  на  плано-
вый период  2022  и  2023 годов»

рассмотрев обращение главы администрации петушинского рай-
она, руководствуясь бюджетным кодексом российской Федерации, 
уставом муниципального образования «петушинский район», по-
ложением «о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«петушинский район», утвержденным решением совета народных 
депутатов петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, совет народных 
депутатов петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в решение совета народных 
депутатов   петушинского  района от 21.12.2020 № 89/16 «о бюджете 
муниципального образования  петушинский   район на 2021 год  и  на  
плановый период  2022  и  2023 годов»:

1.1. в части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 421 240,89872» заменить цифрами 

«1 442 836,87850», цифры «821 076,81330» заменить цифрами «842 
672,79308»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 508 542,73514» заменить цифрами «1 
530 138,71492».

1.2. в части 2 статьи 5 цифры «25 777,3105» заменить цифрами «100 
945,87968».

1.3. часть 1 статьи 7 цифры «93 367,4» заменить цифрами «32 
687,0».

1.4. приложение № 1 «доходы районного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 1.

1.5. приложение № 5 «ведомственная структура расходов муници-
пального образования петушинский район на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2.

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

1.7. приложение № 7 «распределение межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных образований  петушинского района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
согласно приложению № 4.

2. решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официаль-
ному  опубликованию в районной газете «вперед» без приложений, 
полного текста в сетевом издании «официальный интернет-портал 
правовой информации петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 
ОТ 18.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 21/5

О присвоении звания «Почётный гражданин Петушинского рай-
она» муханову В.А.

рассмотрев представление главы администрации петушинского рай-
она, руководствуясь положением «о присвоении звания «почётный граж-
данин петушинского района», утверждённым решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 21.07.2011 № 74/8, совет народных 
депутатов петушинского района решил:

1.присвоить звание «почётный гражданин петушинского района» 

муханову виктору алексеевичу.
2. решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию в районной газете «вперёд», в сетевом 
издании «официальный интернет-портал правовой информации пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2
по состоянию на 23.03.2021

в тыс. руб.

№
п/п

наименова-
ние террито-

рии

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

поступило средств израсходовано средств возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств 
на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основа-
ние воз-

врата

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

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей дата опе-

рации
сумма, 

тыс. руб.

назначе-
ние пла-

тежасумма, 
тыс. руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граж-
дан

1. второй (№ 2) лебедев
денис анатольевич 0,00 0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00

2. второй (№ 2) махнев 
алексей владимирович 0,00 0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00
Итого 0,00 0,00 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Петушинского района Н.А. Кузьмина

(Окончание. Начало на стр. 2, 9).

В АдМИНИСТрАЦИЮ пЕТуШИНСкоГо рАЙоНА ВЛАдИМИрСкоЙ оБЛАСТИ 
ТрЕБуЕТСЯ

квалификационные требования:
• профессиональное образование 

по направлению деятельности 
(сфера экологии);

• без предъявления требований 
к стажу работы.

ГЛАВНЫЙ СпЕЦИАЛИСТ
оТдЕЛА оХрАНЫ окружАЮЩЕЙ СрЕдЫ И ЭкоЛоГИЧЕСкоГо коНТроЛЯ

Обращаться по телефону
8 (49243) 2-17-01,

резюме направлять на адрес электронной почты 
info@petushki.info

(Реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Ав-

густ» Зубковым Андреем Викторовичем, (№ 
квалификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060104:272, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Ка-
велино», участок 7  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  

Егоров Денис Дмитриевич, проживающий по 
адресу: г. Москва, ул. Гришина, д. 18, корп. 2, кв. 
124, телефон 8(977)878-66-57.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки,  ул. Чкалова, д.10 «27» июля 2021 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  «09» 
июля 2021 года по «26» июля 2021 года  по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-
маются  с  «09» июля  2021 года по «26» июля 
2021 года по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:060104

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального За-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастро-
вой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 
____Грицаенко Е.В.____
601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 

19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 2627, e-mail: 
i.p.gritsaenko@yandex.ru

выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:060253:2, расположенного по 
адресу:  Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), д. 
Заднее поле, д. 40. 

Заказчиком  кадастровых работ является 
Голоднов В.Н.,   почтовый адрес: Владимир-

ская область, Петушинский район, д. Крутово, 
д. 83,  контактный телефон: 8-915-775-89-55

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. 
Петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9

«27» июля  2021 г.  в   10  часов 
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

 Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05.07.2021 г. по 
20.07.2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-

на принимаются с 05.07.2021 г. по 20.07.2021 
г., по адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д.  19 
каб. 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060253.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Жуковой Ири-

ной Геннадиевной (квалификационный атте-
стат № 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. Стро-
ителей, д.24а, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:010217:147, расположенного по 
адресу: Владимирская обл, район Петушинский, 
МО Петушки (городское поселение), г Петушки, 
ул Коммунальная, д 13,  кадастровый квартал 
- 33:13:010217, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Кузнецов 
Дмитрий Владимирович, зарегистриро-
ванный по адресу: Владимирская область, 

г.Петушки, ул.Коммунальная, д.13, кв.1, конт. 
тел. 8-904-032-01-80.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Петушки, 
ул.Коммунальная, около дома 13  26.07.2021г. 
в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.06.2021г. по 
25.07.2021г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 25.06.2021г. по 25.07.2021г. 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010217 (г.Петушки Петушинского района 
Владимирской области).

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

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

Юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, 
ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ - № 36086) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070127:163, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), СНТ «Строитель», уч 111, када-
стровый квартал - 33:13:070127, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Поварова 
Лариса Леонидовна, зарегистрированная по 

адресу: г.Москва, ул.Хабаровская, д.5, кв.102,  
конт. тел. 8-903-128-28-93.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО Пе-
тушинское (сельское поселение),  СНТ «Строи-
тель», около участка 110 , 26.07.2021 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.06.2021 г. по 
25.07.2021г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 25.06.2021г. по 25.07.2021г. 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070127 (снт «Строитель» Петушинского 
района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Август" 

Мокеевой Татьяной Валентиновной, квали-
фикационный аттестат № 33-11-176; 601144, 
г. Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова, 
д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50; 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность-13368; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030225:992, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, снт Покров-
чанин, участок 505; (кадастровый квартал 
33:13:030225).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Каткова Юлия Александровна, почто-
вый адрес: Московская обл., г. Балашиха, ул. 

Свердлова, дом 53, кв. 250, контактный теле-
фон: 8 961 250 80 40.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
г. Покров Владимирской обл., Больничный пр-
зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал ООО «Август».

«26» июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом Межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 
601120 г. Покров Владимирской обл., Боль-
ничный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал 
ООО «Август».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «25» июня 2021 
г. по «26» июля 2021 г., обоснованные возра-

жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом Ме-
жевого плана принимаются с «25» июня 2021 
г. по «26» июля 2021 г., по адресу: г. Покров 
Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16, 
стр.2, офис 1, филиал ООО «Август»

Требуется согласовать местоположение 
границ с правообладателями всех смежных 
земельных участков в кадастровом квартале 
33:13:030225.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района 

Владимирской области информирует о воз-
можности предоставления следующих зе-
мельных участков в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации:

1. Земельный участок площадью 1586 кв. 
м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Крутово, категория земель – 
земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1262 кв. 
м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, пос. Клязьменский, категория 
земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 400 кв. 
м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Волосово, категория земель – 
земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 400 кв. 

м, в собственность, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
д. Старые Петушки, категория земель – земли 
населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 500 кв. 
м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Красный Луч, категория земель 
– земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1000 кв. 
м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Костино, категория земель – 
земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения могут 
подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, 
непосредственно лично нарочно (или через 

представителя по доверенности). Заявления 
принимаются в рабочие дни с 08 часов 00 ми-
нут до 17 часов 00 минут местного времени, 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут, по адресу: Владимирская область, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, каби-
нет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 
26.07.2021 год. 

Адрес и время приема граждан для оз-
накомления со схемой расположения земель-
ного участка: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут местного времени, пере-
рыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 
Выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. Также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории можно ознакомиться на сайте ад-
министрации Петушинского района по адресу:  
http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

О П О В Е Щ Е Н И Е   О   Н А Ч А Л Е   П У Б Л И Ч Н Ы Х   С Л У Ш А Н И Й
На публичные слушания предоставляет-

ся разрешение на условно разрешенный вид 
использования «Предпринимательство» в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070112:1019.

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 28, 39, 40 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и Порядком организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Петушинский район».

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний - Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице от-
дела (инспекции) земельно-градостроительно-

го надзора Комитета по 
управлению имуществом 
Петушинского района.

Дата и место про-
ведения собрания или 
собраний участников 
публичных слушаний 30 
июня 2021 г. в 11.00 часов 
около земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 33:13:070112:1019, 
площадью 300 кв.м., 
категория земель: зем-

ли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушин-
ское (сельское поселение), деревня Костино.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: 601144, г. Петушки, Совет-
ская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 18.06.2021 по 
29.06.2021 г.

Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие 
дни, на выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

В период публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок с 
18.06.2021 по 29.06.2021г. по обсуждаемому 
проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муници-

пальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по про-

екту получения разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 33:13:070112:1019 
размещены на сайте органов местного само-
управления муниципального образования 
«Петушинский район» (http: petushki.info) в 
разделе Градостроительная деятельность - > 
Документация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слу-
шаний будет проводиться 30 июня 2021 г. с 
10.50 часов по месту проведения публичных 
слушаний.

Для регистрации участники публичных 
слушаний, в целях идентификации, представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, ОГРН, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения, не за-
регистрированному на территории деревни 
лицу – документы устанавливающие или удо-
стоверяющие их права, представителю – до-
веренность (оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – 
отдел (инспекция) земельно-градостроитель-
ного надзора КУИ Петушинского района

организатор публичных слушаний -  
отдел (инспекция)  земельно-градостроитель-

ного надзора КУИ Петушинского района
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