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ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕГОДНЯ

Первым, совместно с гла-
вой района Еленой Володиной, 
главой администрации района 
Александром Курбатовым, его 
первым заместителем Александ-
ром Безлепкиным, Владимир
Киселёв посетил Центр спор-
тивной борьбы: «Освоены при-
личные денежные средства, 
порядка 100 млн. Современное 
здание для проведения больших 
мероприятий, не только район-
ного, областного масштаба, но 
и всероссийского. Прямо в зда-

нии есть гостиница, кафе – очень 
удобно для спортсменов, никуда 
ехать не надо».

«Шесть лет жизни ушло на 
то, чтобы добиться, «пробить» 
идею строительства Центра, 
и вот, благодаря активной ра-
боте администрации района, 
департамента спорта, в про-
шлом году мы начали строи-
тельство, и работы близки к за-
вершению, – рассказал Фёдор 
Метлин, директор спортивной 
школы «Динамо». – В учрежде-

нии создано 32 ставки, смогут 
заниматься около 150 спорт-
сменов одновременно. Да, по 
плану открытие центра должно 
было состояться в феврале, но 
вмешалась пандемия, произо-
шло повышение цен на строи-
тельные материалы. Надеемся, 
что в начале октября подрядчик 
закончит все строительно-мон-
тажные и пуско-наладочные ра-
боты, и Центр спортивной борь-
бы распахнёт свои двери для 
спортсменов и тренеров».
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7 СЕНТЯБРЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН 
ПОСЕТИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ. ЦЕЛЬ 
ПОЕЗДКИ – ПРОВЕРИТЬ ОСВОЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. В ПРОГРАММЕ 
ПОСЕЩЕНИЯ – ТРИ ОБЪЕКТА.
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Далее делегация перемеща-
ется в центр города Петушки – на 
улицу Московскую. Ремонтные 
работы дороги по контракту 
должны были закончиться 11 
августа, идут очень вяло. Пред-
седатель ЗС делает звонок вице-
губернатору, обозначает про-
блему: «Приходится работать 
«ускорителем». К сожалению, 
само наше предприятие ДСУ-3 
находится не в лучшей форме, 
требует, возможно, кадрово-
го укрепления». Изначально в 
бюджете области на 2021 год на 
ремонт и строительство дорог 

денег предусмотрено не было, 
тогда как опрос населения по-
казал, что именно дороги требу-
ют первоочередного внимания. 
«Преодолев сопротивление об-
ластной исполнительной вла-
сти, депутаты проголосовали за 
поправку о выделении 1 млрд 
600 млн рублей на муниципаль-
ные дороги. Большие денежные 
средства. Другой вопрос – как 
они осваиваются». Проблему 
Владимир Киселёв пообещал до-
нести до губернатора. 

Преобразившаяся централь-
ная библиотека межпоселенче-
ской централизованной библи-
отечной системы Петушинского 

района стала яркой завершаю-
щей точкой в череде посещений 
рабочей встречи. «Приятно захо-
дить в обновлённые помещения, 
в которых много современного 
оборудования, даже книги элек-
тронно выдаются-сдаются. Ну и 
конечно, всё сделано с любовью, 
сам коллектив очень хороший. 
Чувствуется, что каждого читателя 
здесь встречают с распростёрты-
ми объятиями, душевно», – отме-
тил Владимир Киселёв. Председа-
тель ЗС вместе с главами прошёл 
по ярким современным залам, 
протестировал новые цифровые 
возможности библиотеки, новые 
локации для проведения кон-
ференций, уединённой работы, 
чтения, досуга. «По нацпроекту 
«Культура» нам было выделено 
10 млн рублей на создание мо-
дельной библиотеки. Но одним 
из условий участия был ремонт 
здания, и в прошлом году по спе-
циально разработанному дизайн-
проекту администрацией райо-
на было выделено более 6 млн 
рублей на эти цели. Библиотека 
отремонтирована полностью: за-
менена электрика, освещение, 
батареи, пол, отремонтирована 
входная группа, фасад библиоте-
ки приобрёл яркие цвета, и она 
стала узнаваема, санузел пере-
оборудован с учётом потреб-
ностей маломобильных групп 
граждан, также большая работа 
проведена по благоустройству 
территории: разработан проект, 
и в будущем мы планируем соз-
дать книжный бульвар. Надеем-
ся, наша мечта осуществится», – 
рассказывает Валентина Попова, 
директор МЦБС Петушинского 
района. Открытие обновлённой 
библиотеки запланировано на 
15 сентября.

Наталья ГУСЕВА.

11 сентября 2021 года на глав-
ной странице официального сайта 
УМВД России по Владимирской об-
ласти будет дан старт онлайн-голо-
сования первого этапа конкурса, в 
ходе которого жители Владимир-
ской области определят лучших 

участковых, представляющих рай-
онные отделы полиции региона. 
Подробная информация о каждом 
участнике с разбивкой по террито-
риальным органам МВД России на 
районном уровне будет размеще-
на на странице голосования.

Итоги онлайн-голосования 
первого этапа будут объявлены 
21 сентября.

Победители примут участие 
во втором этапе конкурса, кото-
рый состоится в ноябре текущего 
года.

Желаем удачи всем участникам 
конкурса!

Пресс-служба
ОМВД России

по Петушинскому району.

СТАРТ ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ ПРОТИВ 
ГРИППА, СПАД ТЕМПОВ ВАКЦИНАЦИИ ОТ 
COVID-19 И ДРУГИЕ ТЕМЫ ПЛАНОВОГО 
СОВЕЩАНИЯ ОТ 6 СЕНТЯБРЯ

По сведениям Управления 
гражданской защиты, за пери-
од с 30 августа по 5 сентября 
на дорогах района произошло 
37 ДТП, одно происшествие 
на железнодорожных путях. 
3 сентября в 21 час 24 минуты 
на телефон 112 поступил сиг-
нал, что скоростным поездом 
«Ласточка» около платформы 
г. Петушки сбило мотоциклиста. 
При столкновении мотоцикл 
взорвался. Погибшим оказал-

ся 17-летний Дмитрий Гришин, 
житель д. Крутово, юный фер-
мер, фотография которого рас-
положена на районной Галерее 
славы. Дима был участником 
множества теле- и радиопере-
дач, мы писали о нём в газете. 
Редакции районных средств 
массовой информации выра-
жают соболезнования родным 
и близким Димы. Помощь ро-
дителям распорядился оказать 
и глава администрации Пету-
шинского района.

На прошедшей неделе был 
один случай потери человека 
в лесу. Добровольцами были 
развернуты масштабные поис-
ки. 75-летний житель д. Фили-
моново заблудился, но спустя 
несколько часов смог выйти из 
леса самостоятельно. 

Продолжается мониторинг 
водных объектов, несмотря на 
то, что купальный сезон офици-
ально закрыт. Всего за летний 
период на водоёмах области 
погибли 42 человека. 

В списке аварий на объ-
ектах ЖКХ две крупные, в ко-
торых было необходимо вме-
шательство муниципалитетов. 
Критическая ситуация на КНС 
военного городка Костерёво-1 
потребовала экстренного за-
седания Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям. Проблема 
с обслуживанием изношенных 
сетей требует комплексного 
решения. Соответствующие 
письма обслуживающей орга-
низации и военному прокурору 
направлены. 

Авария на КНС Покровского 
завода биопрепаратов не была 
устранена на момент проведе-
ния совещания. Ситуация ос-
ложнялась тем, что территория 
ПЗБ закрытая.

Пожаров на территории 
района зафиксировано не 

было. Ведётся мониторинг му-
сорного полигона возле Покро-
ва. Для подвоза грунта, необ-
ходимого для засыпки очагов 
задымления, был вновь открыт 
проезд. Этим сразу же восполь-
зовались недобросовестные 
организации: на территорию 
полигона выгрузили биологи-
ческие отходы животноводства. 
Вопрос с подвозом грунта и за-
претом вывоза мусора на тер-
риторию решается. 

Ситуация с заболеваемо-
стью COVID-19 по району ста-
бильная, отметила на плано-
вом совещании заместитель 
главного врача Петушинской 
РБ Светлана Солодовникова. 
С 4 сентября количество коек 
ковидного госпиталя умень-
шено до 65. На утро понедель-
ника в стационаре находились 
47 человек, поступило во-
семь, выписано пять, умерло 
два человека. Прибавка зара-
жённых за неделю составила
60 человек (на прошлой неде-
ле было 69). Прививку от кови-
да сделали 11452 жителя райо-
на. За неделю вакцинировано 
510 человек, прививочные ка-
бинеты работают и в субботу. 
В данный момент очереди нет, 
необходимо вновь проводить 
разъяснительную работу с на-
селением. Кроме того, стар-
товала ежегодная прививоч-
ная кампания против гриппа. 
В район поступило 6490 доз 
«взрослой» вакцины. Сдела-
но 174 прививки, формиру-
ются списки для вакцинации. 
Как только в район поступит 
вакцина для детей, начнётся 
вакцинация детского насе-
ления, а пока в детских садах 
и школах собирают согласие 
родителей. На вопрос началь-
ника управления образования 
Елены Антоновой, какую при-
вивку делать первой, замести-
тель главного врача ответи-
ла, что лучше сначала сделать 
прививку от гриппа, а спустя 
две недели, при отсутствии ос-
ложнений, – от коронавируса. 
Если же недавно была сделана 
прививка от ковида, то после 
неё нужно подождать месяц, 
прежде чем вакцинироваться 
от гриппа.

Наталья ГУСЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА,
С 11 ПО 20 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙТЕ ЗА «НАРОДНОГО УЧАСТКОВОГО»
НА САЙТЕ УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2021 году Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации 11 год подряд проводит ежегодный всероссийский 
конкурс «Народный участковый». В ходе конкурса, проходя-
щего в три этапа в виде онлайн-голосований, граждане опре-
деляют лучшего, по их мнению, участкового уполномоченного 
полиции, исходя из его профессиональных достижений, пока-
зателей оперативно-служебной деятельности, личных качеств.

Вопрос освоения областных средств



КРУГЛЫЙ СТОЛ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ 
СОВЕТОМ
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЛЕКСЕЯ КОПЫТОВА ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ С НАЧАЛЬНИКАМИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РАЙОНА. УНИКАЛЬНОСТЬ СОВЕЩАНИЯ В ПРИСУТСТВИИ НА ВСТРЕЧЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ЖИЛИЩНО–КОММУ-
НАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ПРИ ГЛАВЕ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.

Алексей Копытов рассказал 
о планах по улучшению комму-
нальной инфраструктуры в Пету-
шинском районе: строительство 
очистных сооружений в д. Старое 
Аннино и г. Покров, модерни-
зация наружных сетей водопро-
вода в населенных пунктах г. Пе-
тушки, п. Сушнево-1, д. Головино, 
д. Анкудиново, д. Пахомово, д. 
Воспушка, реконструкция водо-
заборных сооружений в поселке 
Городищи и г. Петушки, рекон-
струкция котельной в г. Покров 
в рамках концессионного согла-
шения. По всем проектам ведутся 
проектно-сметные работы. 

Обсудили кадровые пробле-
мы. Так, например, в Водоканале 
Петушинского района не хватает 
слесарей (в г. Петушки не хватает 
12 специалистов, а в Петушин-
ском сельском поселении - 10), в 
Водоканале г. Покров отсутствует 
по 3 человека в бригадах водо-
снабжения и водоотведения. 

Ресурсоснабжающие органи-
зации отчитались о проделанной 
работе по подготовке к осенне-
зимнему периоду:

– Водоканал Петушинского 
района подготовил 48 км. трубо-
проводов холодного водоснаб-
жения, 2 водозабора, 7 скважин, 
12 КНС;

– Владимиртеплогаз выпол-
нил ремонт 132 км. тепловых 
сетей (готовность 95%), по ко-
тельным и объектам теплоснаб-
жения готовность составляет 
85%;

– МРСК Центра и Приволжья 
подготовил 165 км линий элек-
тропередач 0.4 Кв, 164 км линий 
электропередач 10 Кв, осущест-
влена расчистка трасс площадью 
более 5 га, осуществлена замена 
опор и проводов на СИП длин-
ною 17 км.

Управляющие компании до-
ложили о готовности к зиме:

– УК «Покров» подготовила 
63 дома;

– УК «Эксперт» – 65 домов (15 
в п. Вольгинский, 40 в г. Покров, 
10 в п. Введенский);

– МУП «Инфраструктура и 
сервис» подготовило 47 домов;

– «ЖКХ» Костерево подгото-
вило 86 домов.
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Подготовил Павел АНИСОВ.

7 СЕНТЯБРЯ ГЛАВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОВЕЛ 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ. 

Такой формат совещаний 
преду сматривает совместную ра-
боту депутатов района и глав ад-
министраций городских и сельских 
поселений. На повестке было два 
вопроса – неудовлетворительная 
работа  ООО «Хартия» на террито-
рии района по вывозу мусора и ис-
полнение бюджетов муниципаль-
ными образованиями. Но перед 
началом работы Совета, руководи-
тели органов местного самоуправ-
ления торжественно поздравили с 
днем рождения главу Петушинско-
го района Елену Володину.

Остро строит вопрос с вывозом 
мусора, объема контейнеров не 
хватает для качественной работы.

Заместитель директора фили-
ала «Владимирский» компании 
«Хартия» А. Ефремов пояснил, что 
превышение объемов накопле-
ния мусора на контейнерных пло-
щадках обусловлено отсутствием 
у юридических и физических лиц 
договоров с региональным опера-

тором на вывоз ТКО, а также двух-
кратным увеличением населения 
в летний период за счет приезда 
дачников. Несмотря на объек-
тивные причины засора контей-
нерных площадок, руководство 
администрации Петушинского 
района такая ситуация не устраи-

вает. Региональный оператор 
должен качественно исполнять 
свои обязательства, несмотря на 
объемы мусора.  Принято реше-
ние направить обращение в Де-
партамент природопользования 
Владимирской области и ООО 
«Хартия» с рекомендацией взять 
данную проблему на контроль, 
проработать причины неудовлет-
ворительной работы и к следую-
щему сезону усилить кадровый и 
технический потенциал.

Второй обсуждаемый вопрос 
– исполнение бюджетов муници-
пальными образованиями Пету-
шинского района. По результатам  
восьми месяцев 2021 года, консо-
лидированный бюджет Петушин-
ского района исполнен на 60% к 
плану. Александр Курбатов пору-
чил руководителям всех муници-
пальных образований наладить 
работу заседаний координаци-
онных советов, а также от лица 

Совета муниципальных образо-
ваний обратиться в налоговую 
инспекцию с целью получения 
более детальной информации о 
начислении налогов и идентифи-
цирования налоговой задолжен-
ности у юридических лиц.

– в г. Петушки 122 контейне-
ра, 15 бункеров. Норматив объ-
емов накопления составляет 
2982 м3, фактически – 7791 м3.

– в г. Костерево 107 контей-
неров, 6 бункеров. Норматив 
объемов накопления составляет 
1832 м3, фактически – 3379 м3.

– в г. Покров 151 контейне-
ров, 12 бункеров. Норматив 
объемов накопления составля-
ет 3092 м3, фактически – 6710 м3.

– в п. Вольгинский 46 кон-
тейнеров, 1 бункер. Норматив 
объемов накопления составляет 
1232 м3, фактически – 2055 м3.

– в п. Городищи 48 контей-
неров, 6 бункеров. Норматив 
объемов накопления составля-
ет 960 м3, фактически – 2063 м3.

– в Петушинском районе 
180 контейнерных площадок, 
803 контейнера, 143 бункера. В 
сельской местности норматив 
объемов накопления составляет 
4936 м3, фактически – 13130 м3.

Совет муниципальных образований:
поиск решения по мусорному вопросу
и исполнение консолидированного бюджета

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ
В РАМКАХ РАННЕЕ ПОСТАВЛЕН-
НЫХ ЗАДАЧ ПО УЛУЧШЕНИЮ КА-
ЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР  
КУРБАТОВ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ 
СОВЕЩАНИЕ С И.О НАЧАЛЬНИ-
КА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕЛЕНОЙ АНТОНОВОЙ И ЗАВЕДУ-
ЮЩИМИ ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

 Елена Владимировна Анто-
нова сообщила, что дорожная 
карта по исправлению текущей 

ситуации, связанной с низкими 
результатами по единому госу-
дарственному экзамену, прак-
тически доработана и будет в 
скором времени представлена 
на обсуждение Совету дирек-
торов школ. Также до 1 октября 
будут разработаны положения 
конкурсов на лучшего педагога 
и воспитателя, лучшую школу и 
детский сад.

В рамках улучшения школь-
ной инфраструктуры в школе 
№1 г. Покров начались работы 
по устройству новой спортивной 
площадки. В планах на ближай-
шие несколько лет строитель-
ство футбольного поля и бего-
вых дорожек.

КОМИССИЯ ПО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ
6 СЕНТЯБРЯ ПОД РУКОВОД-
СТВОМ ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА АЛЕКСАНДРА 
КУРБАТОВА ПРОШЛО ЗАСЕДА-
НИЕ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ.
ОСНОВАНИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
КЧС СТАЛ КАДРОВЫЙ ВОПРОС 
В ПЕТУШИНСКОМ ФИЛИАЛЕ 
ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ».

Ряд обязательств, взятых 
на себя ресурсоснабжающей 
организацией, не выполнен.  
Например, благоустройство 
территорий после ремонт-
ных работ в районе. Суще-
ствует потенциальная угроза 
срыва начала отопительного 
сезона из-за кадровых про-
блем. В районную адми-
нистрацию было вызвано 
руководство ООО «Влади-
миртеплогаз» и главы адми-
нистраций городских и сель-
ских поселений.

Директор Петушинского 
филиала Иван Новичков за-
верил руководство района, 
что кадровый вопрос в Пе-
тушинском районе практи-
чески решен. Несмотря на 
точечную кадровую оптими-
зацию в 4-х котельных райо-
на, сформированы авариные 
бригады на случай техно-
генных аварий. Благодаря 
внедренной автоматике на 
котельных, диспетчерская 
служба в режиме реального 
времени отслеживает теку-
щее состояние дел. В случае 
аварии время реагирования 
составляет 40 минут. Несмо-
тря на оптимизм директора 
филиала, глава администра-
ции Петушинского района 
попросил областное руко-
водство ООО «Владимирте-
плогаз» данный вопрос взять 
на особый контроль.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА СЕРГЕЕМ РОСТОВЫМ РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТСЯ ВСТРЕЧИ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ БЫЛО 
ПРОИНСПЕКТИРОВАНО ХОЗЯЙСТВО В ДЕРЕВНЕ ПАХОМОВО, ГДЕ ФЕР-
МЕР ВИТАЛИЙ ЧУРАЕВ ВЫРАЩИВАЕТ КРУПНОРОГАТЫЙ СКОТ НА МЯСО.

В этом году хозяйство полу-
чило грант по программе «Агро-
стартап» на развитие мясного 
животноводства КРС. На средства 
гранта сейчас осуществляется 
покупка телят (бычков), купле-
но здание фермы. В будущем 
году планируется приобретение 
сельс кохозяйственной техники.
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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЕПУ-
ТАТАМИ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». ОБСУЖДАЛАСЬ ПОДДЕРЖКА 
ПЕДАГОГОВ, МЕДИКОВ И СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, А ТАК 
ЖЕ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ И ОТКРЫТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ВО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

– Во Владимирской обла-
сти объявили выплаты к началу 
учебного года для сотрудников, 
которые работают в сфере об-
разования, но не всем. На это 
губернатору указали депутаты 
Законодательного Собрания. 
Поясните суть обращения.

– Депутаты неоднократно 
поднимали вопрос об увеличе-
нии заработных плат учителям 
и врачам, и мы рады, что гу-
бернатор нас услышал и принял 
решение о разовой, так сказать 
«премиальной» выплате в раз-
мере 5 тыс. руб. нашим учите-
лям. Но за бортом остались, 
например, нянечки в детских 
дошкольных учреждениях и тре-
неры спортшкол. Фракция «Еди-
ная Россия» в ЗС обратилась к 
губернатору с предложением 
это решение скорректировать и 
выделить премии всем работни-
кам образования.

– Вообще проблема кадров 
во Владимирской области стоит 
очень остро, особенно в здраво-
охранении, образовании. Зако-
нодательное Собрание недавно 
обращалась в Правительство 
РФ с предложением как-то ре-
шить вопрос с заработной пла-
той. Можно подробнее?

– Законодательное Собрание 
поддержало предложение Пре-

зидента РФ Владимира Путина 
о создании единой тарифной 
сетки для медицинских работ-
ников. Но мы также обратились 
в Правительство с инициативой 
расширить меры поддержки еще 
и на работников сферы образо-
вания. Зарплаты отличаются не 
только во Владимирской области 
и Москве, но и у нас с соседями 
(Рязань, Нижний Новгород). На-
блюдается отток кадров, особен-
но из здравоохранения. Более 
того, у нас нет своего вуза, кото-
рый готовит врачей – в Рязани 
есть, в Иваново есть, в Нижнем 
есть, в Ярославле есть, в Москве 
есть. Но у нас предварительная 
договоренность с Нижегород-
ской медицинской академией: в 
обозримом будущем у нас может 
появиться филиал. Но все равно 
в Москве заработные платы в 
разы больше. Понятно, что пол-
ностью они не сравняются, но 
надо хотя бы приблизить их друг 
к другу. Я бы вообще пошел даль-
ше и сделал бы так с зарплатами 
всех бюджетников.

Что касается самих мер под-
держки – на законодательном 
уровне мы делаем все возмож-
ное. Во-первых, каждому вновь 
прибывшему медику, предо-
ставляется жилье. Второе – ме-
дицинская ипотека. Более 440 
медицинских работников полу-

чили льготный кредит. Мы по-
могаем субсидировать не толь-
ко ставки, но и первый взнос. 
Далее, программа «Земский 
доктор». Врач, который при-
бывает в сельскую местность, у 
нас получает 1 млн руб. Сейчас 
и земский учитель, кстати, тоже. 
Но я считаю, что и этого недо-
статочно. Надо больше денег 
направлять на развитие здра-
воохранения и образования. 

– Все активно обсуждают 
прививочную кампанию. Вы 
сами привились?

– Вся семья привита. Но я 
полностью разделяю позицию 
нашего президента, что нель-
зя насильно заставлять людей 
прививаться. Не должно быть 

никакого давления. Людям надо 
объяснять, зачем нужна привив-
ка, где-то даже дискутировать. И 
должны это делать профессио-
налы – медики, вирусологи, эпи-
демиологи, ученые. Когда это 
в приказном порядке заявляет 
директор какого-нибудь заво-
да, мол, если не привьешься – на 
работу не выйдешь – это непра-
вильно. Людей надо не застав-
лять, а убеждать, мотивировать.

– Еще одна важная тема. 
Лето было очень жарким и за-
сушливым, для аграриев – поч-
ти катастрофа. Законодатель-
ное Собрание обращалось к 
губернатору и Правительству 
РФ по поводу оказания мер 
поддержки. Какие результаты?

– Аграрии начали бить тре-
вогу где-то в середине лета – уже 
стало понятно, что будут потери в 
урожае. Фракция ЕР обратилась 
в Правительство РФ с просьбой 
помочь регионам. Дважды обра-
щались и к губернатору. Сначала 
никаких действий не увидели. 
Обратились еще раз. Мы обсуж-
дали этот вопрос с сельхозпроиз-
водителями, цифра 450 млн руб. 
не случайная, она просчитана 
муниципалитетами. Мы настоя-
ли на том, чтобы эти деньги были 
изысканы в областном бюдже-
те. На этот раз губернатор при-
слушался к мнению фракции ЕР.  
На поддержку АПК направлено 
пока 300 млн руб. Это, конечно, 
не полностью покрывает потреб-
ности, но для начала так.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ:
«У врачей и учителей должны быть честные зарплаты»

В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ 
СТРОИТЬСЯ И РЕМОНТИРОВАТЬСЯ ДОРОГИ, ПРОДОЛЖИТСЯ ПРОГРАМ-
МА ГАЗИФИКАЦИИ, ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА И ОТКРОЮТСЯ 
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ РЕГИОНА.  

 Кому, как ни депутатам 
знать, что ждет Владимирскую 
область в будущем. Ведь именно 
они корректируют и принимают 
бюджет. В прошлом году депу-
таты фракции «Единая Россия» 
проголосовали за выделение 
1.6 млрд рублей на местные до-
роги. В результате в этом году во 
всех городах и районах прошел 
масштабный ремонт, который 
на 95% уже завершен. В следую-
щем году депутаты фракции пла-
нируют выделить еще 2 млрд на 
дороги. Параллельно идет строи-
тельство скоростной автотрассы 
М-12 (Москва-Казань). Уже сей-
час грандиозная стройка создала 
сотни рабочих мест для жителей 
области, а будет ещё больше. 

 До конца 2023 года из 180 
аварийных домов в новые квар-
тиры переедут более 4200 чело-
век. 466 многоквартирных до-
мов ждёт капитальный ремонт. 
В следующем бюджетном цикле 
депутаты ЗС будут планировать 
также расходы на дальнейшую 

модернизацию водопроводов, 
теплотрасс, котельных, а также 
очистных сооружений. 

 В соответствие с планом 
развития региона в ближайшие 
пять лет уровень газификации 
Владимирской области достиг-
нет 90%. Для этого депутатам 
ЗС предстоит найти средства на 
газификацию 187 населённых 
пунктов. Голубое топливо по-
ступит в 18 тысяч домов, к нему 
подключат 88 котельных и пред-
приятий, построят 814 км новых 
газопроводов. 

 Благодаря поддержке 
на законодательном уровне 
в ближайшие годы в области 
появятся новые производства 
стройматериалов, медтехни-
ки, металлических изделий для 
строительства и ремонта, мебе-
ли, плит МДФ, электросварных 
и стальных бесшовных труб, 
шинопроводных систем, нетка-
ных полотен, нагревательной 
плёнки, электроарматуры, про-
дуктов питания. В общей слож-

ности это даст более 3500 новых 
рабочих мест. Ещё две тысячи 
мест добавит особая экономи-
ческая зона «Доброград-1» в 
Ковровском районе.

 Еще одна важнейшая для 
жителей тема – это здравоох-
ранение. Отрасль находится в 
ведении департамента, кото-
рый подчиняется губернатору, 
поэтому здесь у депутатов нет 
полномочий. Однако выделить 
деньги на строительство новых 
медицинских учреждений и 
проконтролировать ход ремон-
та они могут. Именно поэтому 
депутаты фракции «Единая Рос-
сия» проголосовали за то, чтобы 
до 2025 года открыть не менее 
48 новых ФАПов (ещё в 55 фель-
дшерско-акушерских пунктах 
запланирован капремонт); по-
строить поликлиники в Суздале, 
Собинке, Владимире, Струнине, 
здание скорой помощи в Ме-
ленках, акушерский корпус в 
Коврове, детскую поликлинику 
в Муроме. Будет построен ин-

фекционный корпус Областной 
детской больницы. Капитальный 
ремонт пройдёт в поликлини-
ках в Александрове, Владимире, 
Вязниках, Петушках, Меленках, 
Муроме, Киржаче, Кольчугине, 
Лакинске, Собинке, Суздале, Ка-
рабанове, Балакиреве, Мстёре, 
Никологорах, Бавленах, Белой 
Речке, Боголюбове, Ставрове, 
Андрееве, Уршельском. Раз-
витие областного здравоохра-
нения потребует привлечения 
в регион квалифицированных 
кадров. Поэтому депутаты Зак-
собрания разработали меры 
поддержки для медиков, а так-
же высказались за предложение 
Президента РФ Владимира Пути-
на выровнять зарплаты медиков 
в крупных городах и в сельской 
местности. 

 Не забыли и об учителях. 
Их у нас тоже не хватает. Поэтому 
депутаты фракции «ЕР» обрати-
лись с предложением уровнять 
зарплату не только медиков, но и 
педагогов. 

На образование в целом за-
кладываются большие деньги. 
Новые школы появятся в Горо-
ховце, Александрове, Вязниках, 
Покрове, Петушках, Меленках, 
Киржаче, Лакинске, Суздале, 
Владимире, Камешкове, Нов-
ках и Гатихе Камешковского 
района, Андрееве Судогод-
ского района и Вашутине Гусь-
Хрустального района. Рекон-
струкция придёт в муромскую 
школу № 13, лицей им. Бакуле-
ва в Вольгинском Петушинского 
района, школы №№ 1, 5, 6, 7 в 
Кольчугине, Сновицкую школу 
в Суздальском районе, школу 
в Судогде. Для ребят появится 
более 13 тысяч новых мест.

 Большие планы в реги-
оне и на строительство спорт 
объектов. В Муроме, напри-
мер, в ближайшее время будет 
реконструирован стадион им. 
Гастелло, появятся конькобеж-
ные дорожки с искусственным 
льдом на стадионе «Энергия», 
ФОКи открытого типа. Крытые 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы распахнут двери для 
жителей Киржача и Коврова. В 
Александрове появится лыже-
роллерная трасса, в Вязниках 
– каток с искусственным льдом, 
в Петушках – центр спортивной 
борьбы. В Никологорах, Крас-
ной Горбатке, Струнине, Косте-
рёве, Городищах, Вольгинском 
запланирована реконструкция 
различных спортивных объек-
тов. Депутаты фракции «Еди-
ная Россия» как и прежде будут 
контролировать, чтобы всё на-
меченное было построено каче-
ственно и в срок.

ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ.
В ЗАКСОБРАНИИ РАССКАЗАЛИ,
КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ЖДУТ НАШУ
ОБЛАСТЬ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ



31 августа состоялся онлайн-
брифинг директора областного 
департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства Елены 
Семёновой по вопросу догази-
фикации населённых пунктов 
Владимирской области. 

 Президент России Владимир 
Путин поставил задачу до 2023 
года обеспечить подводку газа 
до границ земельных участков 
негазифицированных домовла-
дений в уже газифицированных 
населённых пунктах, причём бес-
платно. Согласно проведённой 
инвентаризации, в нашем реги-
оне насчитывается 73,8 тысяч не-
газифицированных домовладе-
ний в ранее газифицированных 
населённых пунктах.

«Во всех муниципальных 
образованиях области созданы 
муниципальные штабы по со-
циальной газификации. Прово-
дится масштабное информиро-
вание граждан, проживающих в 
газифицированных населённых 
пунктах о проведении заявочной 
компании по догазификации. 
Ведётся сбор соответствующих 
заявлений. Самыми активными 
показали себя жители Алексан-

дровского, Гусь-Хрустального, 
Киржачского, Ковровского и 
Судогодского районов. Всего по 
региону на сегодняшний день за-
регистрировано 5234 заявки на 
подключение к газовым сетям и 
1205 заявлений на отказ. Одной 
из причин отказов от газифика-
ции является отсутствие право-
устанавливающих документов 
на объекты недвижимости, в том 
числе отсутствие межевания зе-
мельных участков. На основании 
представленных заявок сформи-
рован план-график строитель-
ства газопроводов до границ 
земельных участков граждан в 
ранее газифицированных 796 
населённых пунктах на 2021 – 
2024 годы», – сообщила Елена 
Семёнова.

Директор департамента 
отметила, что эти цифры – не 
окончательные, планы-графи-
ки будут откорректированы по 
мере необходимости, в зависи-
мости от поступления заявок от 
жителей. Сегодня гражданам, 
которые хотят участвовать в 
программе догазификации, не-
обходимо обязательно подать 
заявку по установленной фор-

ме. Вся необходимая инфор-
мация размещена на сайте Де-
партамента ЖКХ https://jkx.avo.
ru/ в разделе «Деятельность» – 
«Газоснабжение и газификация 
населённых пунктов».

Распоряжением Правитель-
ства РФ Единым оператором 
газификации на территории 
Владимирской области опреде-
лено ООО «Газпром газифика-
ция». Жители могут направлять 
заявки на догазификацию через 
сайт единого оператора газифи-
кации (www.connectgas.ru).

Необходимо также пом-
нить, что в границах земель-
ного участка подготовку сети 
газопотребления, включая 
установку газового оборудова-
ния, заявитель обязуется вы-
полнить уже за свой счёт и в 
срок не позднее даты подклю-
чения, указанной в договоре.

Напомним, что во Влади-
мирской области с 2018 года 
действует социальная мера под-
держки при газификации до-
мовладений в виде субсидии. Та-
кую помощь уже получили 2572 
домовладельца на общую сумму 
более 150 млн рублей.

Субсидированию подле-
жит комплекс мероприятий, 
включающий инженерные 
изыскания и проектирование, 
проведение проверки смет-
ной документации, строитель-
ство газопровода в пределах 
границ земельного участка 
собственника частного домов-
ладения или квартиры до га-
зопотребляющего оборудова-
ния, включая приобретение 
и монтаж внутридомового га-
зового оборудования. Макси-
мальный размер субсидии на 
одно домовладение составит 
до 70-90 тысяч рублей при под-
ключении газа льготным кате-
гориям граждан и до 40 тысяч 
рублей – остальным собствен-
никам частных домов.

Во Владимирской области ре-
ализуется комплекс мер в рамках 
федеральных проектов нацпроекта 
«Безопасные качественные доро-
ги» и государственные программы 
«Дорожное хозяйства Владимир-
ской области на 2014-2025 годы» и 
«Безопасность дорожного движе-
ния во Владимирской области». Од-
нако по итогам 8 месяцев 2021 года 
на территории области при сниже-
нии на 9 процентов количества ДТП 
с пострадавшими, отмечается рост 
погибших к аналогичному периоду 

прошлого года на 8,5 процентов (с 
131 до 142 человек).

По-прежнему причиной каждо-
го пятого происшествия являются 
нарушения скоростного режима 
движения, в 17 процентах случаев 
– это нарушения правил проезда 
перекрёстков, 11 процентов при-
ходится на несоблюдение дистан-
ции, 8 процентов – на выезд на 
встречную полосу. Наибольшая тя-
жесть последствий возникает при 
нарушении скоростного режима и 
выезда на встречную полосу – эти 

ДТП дали почти половину от всех 
погибших.

Во исполнение регионального 
проекта «Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства Влади-
мирской области» создана и развива-
ется система контроля за дорожным 
движением и фотовидеофиксации 
нарушений ПДД. Если в 2017 году на 
территории региона использовалось 
всего 23 комплекса фотовидеофик-
сации нарушений ПДД, то на сегод-
няшний день – уже 99 комплексов: 
77 стационарных, 20 передвижных и 

2 мобильных. А по итогам 2021 года 
число работающих средств автома-
тической фиксации нарушений ПДД 
планируется довести до 145. Стоит 
отметить, что это оборудование уста-
навливается на дорогах не для напол-
нения бюджета, а исключительно для 
профилактики нарушений на потен-
циально опасных участках.

В ходе совещания прозвучала 
инициатива – пока в качестве те-
ста – начать использовать для этих 
целей профессиональные беспи-
лотники: стационарные комплексы 
эффективны, но не везде. О работе 
летающего комплекса фотовиде-
офиксации водителей будут пред-
упреждать сервисы Яндекса, что 
должно само по себе дисциплини-
ровать автомобилистов. Осознание 
контроля поможет серьёзно скор-
ректировать поведение лихачей на 
дорогах региона и, как следствие, 
снизить количество ДТП, в том чис-
ле и со смертельными исходами.

Ещё одна предлагаемая нова-
ция – оборудование проекцион-
ных пешеходных переходов. Пе-

шеходы – самые незащищённые 
участники дорожного движения. 
А с наступлением ненастных осен-
них дней опасность для них суще-
ственно возрастает. Серая одежда, 
серый асфальт, серость вокруг – пе-
шеход на дороге практически неза-
метен. Проекционные светящиеся 
переходы  помогли бы радикально 
решить эту проблему  и снизить 
смертность на дорогах.

На федеральной трассе М-7 
активно ведётся работа по вы-
явлению проблемных участков и 
вырабатываются мероприятия по 
повышению БДД. Разработан план 
мероприятий, направленных на по-
вышение уровня безопасности на 
дорогах федерального значения. 
В их числе – установка барьерных 
ограждений, нанесение вибро-шу-
мовых полос и дорожной разметки, 
а также дополнительная иллюмина-
ция у светофоров для привлечения 
внимания водителей при прибли-
жении к регулируемому перекрёст-
ку или пешеходному переходу.

Кроме того, участники встречи 
говорили о необходимости уси-
ления информационной работы с 
общественностью. В особенности 
– с родительским сообществом. За-
учивая с детьми поговорку «Пеше-
ход всегда прав», зачастую мамы 
и папы забывают и другое важное 
правило – «Переходя дорогу, по-
смотри налево, потом направо».

Пятница
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

Что поможет сделать наши дороги 
безопасными и качественными

В НАСТУПИВШЕМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ ЗА ПАРТЫ СЕЛИ ПОЧТИ
143 ТЫСЯЧИ ШКОЛЬНИКОВ 
ОБЛАСТИ

1 сентября во Владимирской области прош-
ли торжественные линейки, посвящённые Дню 
знаний. Первые звонки прозвенели в 402 об-
разовательных организациях региона. Новый 
учебный год начался в традиционном очном 
режиме. За парты сели почти 143 тысячи школь-
ников, в том числе более 15,2 тысячи перво-
классников, и 8 тысяч первокурсников.

В этом году в связи с эпидемиологической си-
туацией особое внимание уделено безопасности, 
усилены профилактические меры. Большая часть 
учреждений провела линейки на открытом возду-
хе. Первый урок в новом учебном году был посвя-
щён году науки и технологий и основам безопас-
ности жизнедеятельности.

2021/2022 учебный год дал старт ряду площа-
док, созданных в рамках национального проекта 
«Образование».

1 сентября в 14  школах Владимирской об-
ласти открылись Центры естественнонаучной и 
технологической направленностей «Точка роста» 
(СОШ №9 г. Карабаново, СОШ №6 г. Вязники, Ново-
вязниковская ООШ г. Вязники, СОШ №1 ЗАТО г. Ра-
дужный, СОШ №3 г. Гороховец, Добрятинская СОШ 
Гусь-Хрустального района, Зименковская СОШ Му-
ромского района, Вольгинская СОШ Петушинского 
района, Гимназия №17 г. Петушки, Волосатовская 
СОШ Селивановского района, Асерховская СОШ 
Собинского района, Головинская СОШ и Красно-
богатырская СОШ Судогодского района, Школа №3 
г. Юрьев-Польский).

На 10 площадках образовательных органи-
заций состоялось открытие спортивных залов и 
спортивных площадок (СОШ №9 Александровско-
го района, СОШ №9 г. Вязники, СОШ №2 ЗАТО г. Ра-
дужный,  СОШ №3 и Фоминская СКОШИ Гороховец-
кого района, Уршельская СОШ Гусь-Хрустального 
района, Большекузьминская СОШ Кольчугинского 
района, Алешунинская СОШ Муромского района, 
Воспушинская ООШ Петушинского района, Берез-
никовская СОШ Собинского района). 

Почти 4 тысячи детей в 2021 году были со-
браны в школу благодаря  областной благотво-
рительной акции «Помоги собраться в школу».  
Традиционно она проходит в июле-августе во 
всех территориях 33-го региона и призвана по-
мочь многодетным, малообеспеченным  семьям, 
а также семьям, воспитывающим детей-инвали-
дов и просто испытывающим материальные за-
труднения, обеспечить детей всем необходимым 
для обучения в школе.

 В текущем году к реализации акции удалось 
привлечь около 3 млн рублей. Кроме того, спон-
соры предоставили 1337 уже укомплектованных 
школьных наборов. 2357 детей, получивших по-
дарки, – будущие первоклассники, а 766 ребят 
имеют инвалидность.

2 сентября на базе Влади-
мирского авиамеханического  
колледжа торжественно от-
крылся Центр опережающей 
профессиональной подготовки, 
который будет выступать одно-
временно оператором и агре-
гатором ресурсов профессио-
нального образования региона. 

Центр опережающей про-
фессиональной подготовки 
создан во Владимире во испол-
нение поручения Президента 
России Владимира Путина. Ин-
новационная площадка предна-
значена для реализации задач 
федеральных программ сразу 
двух национальных проектов 
– «Молодые профессионалы» 
(«Образование») и «Содействие 
занятости» («Демография»).

По словам  врио замести-
теля  губернатора области 
Г. Вишневского, система средне-

го профобразования сегодня в 
активной перезагрузке. Оста-
ются в прошлом времена, ког-
да среднее профессиональное 
образование было немодным 
невостребованным у абиту-
риентов. СПО снова занимает 
достойное место в системе под-
готовки кадров, а с развитием 
движения  Ворлдскиллс эти 
процессы приобретают совер-
шенно другие масштабы. 

У Центра три основных 
направления работы: профо-
риентация и обучение школь-
ников первой профессии; 
повышение квалификации, 
переподготовка преподавате-
лей, специалистов и мастеров, 
рабочих для получения до-
полнительных знаний, умений 
и навыков и освоения новых 
способов решения профес-
сиональных задач; обучение 

рабочих вторым профессиям 
для расширения их профессио-
нального профиля и получения 
возможности работы по совме-
щаемым профессиям.

Учёба проводится очно или 
дистанционно в зависимости 
от специфики курса, сроки об-
учения – от 1-2 месяцев (для 
взрослых) до учебного года (для 
школьников). Группы малоком-
плектные, поскольку основной 
упор идёт именно на приклад-
ную составляющую, на практику. 
Обучение проводится на базе со-
временных мастерских по стан-
дартам Ворлдскиллс в колледжах 
области. Его проводят препода-
ватели, мастера производствен-
ного обучения, прошедшие по-
вышение квалификации с целью 
трансляции лучших мировых 
практик,  сертифицированные 
эксперты Ворлдскиллс.

По окончании обучения 
выдается удостоверение госу-
дарственного образца.

В Центре есть всё для каче-
ственного и эффективного об-
разовательного процесса. Ор-
ганизованы 9 функциональных 
зон, в том числе лекторий, каби-
неты проектной деятельности, 
компьютерный класс, кабине-
ты-трансформеры, зона ковор-
кинга с переговорной, офисом 
и чилаутом, а также медиазона, 
которая даёт возможности про-
водить вебинары и записывать 
уроки, связываться с другими 
регионами и даже странами.

Как сообщила   его руково-
дитель Юлия Мануйлова, Центр 
будет готовить специалистов 
для сфер образования, услуг, 
промышленности, транспорта 
и логистики. И работать будет с 
абсолютно любыми категория-
ми граждан – начиная со школь-
ников старше 13 лет и студентов 
и заканчивая людьми «серебря-
ного возраста». Запись  на обу-
чение  через портал цопп33.рф.

2 СЕНТЯБРЯ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИ-
МИР СИПЯГИН ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЕ 
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО-
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМО-
БИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РЕГИОНА. ЕГО 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕМОЙ СТАЛ ХОД 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ ПО БЕЗО-
ПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ВО ВЛАДИМИРЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Уровень газификации
области составляет

83,2 процента, в сельской 
местности – 52,8 процента. 

До 2025 года в регионе 
должно быть газифициро-
вано ещё 187 населённых 

пунктов: использовать при-
родный газ на коммуналь-
ные нужды смогут более 

17,5 тыс. домо владений и 
88 котельных.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ



ТАКОЕ НАЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛ ФЕСТИВАЛЬ-
КОНКУРС ТЕЛЕКОМПАНИЙ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ
4-5 СЕНТЯБРЯ НА БАЗЕ АТК «БОГДАРНЯ». ВОСЕМЬ 
ТЕЛЕКОМПАНИЙ ИЗ ВЛАДИМИРСКОЙ И МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТЕЙ ПРИЕХАЛИ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ 
СИЛЫ В ТУРИСТИЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ ИНФОРМАЦИОН-
НОГО ПОЛЯ. ПРИЗОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД СОБЫТИЯ
СОСТАВИЛ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ: ПО 25, 15 И 10 ТЫСЯЧ ЗА 
ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТА СООТВЕТСТВЕННО.
СПОНСОРАМИ ВЫСТУПИЛИ «ПОКРОВСКИЙ ПРЯНИК»,
«ПОКРОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД», АТК «БОГДАРНЯ», 
А ТАКЖЕ «ВОЛЬГИНСКИЙ КОЛОКОЛЕЦ». «ВОЛЬГИН-
СКИЙ КОЛОКОЛЕЦ» ИЗГОТОВИЛ СПЕЦПРИЗ – БРОН-
ЗОВУЮ СТАТУЭТКУ ВИДЕО ОПЕРАТОРА, КОТОРАЯ 
СТАЛА СИМВОЛОМ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА. 

Объект для работы каждо-
го участника определила жере-
бьёвка, а результаты оценивало 
компетентное жюри: корифеи 
центральных каналов и профес-
сионалы областного телевиде-
ния, организаторы Всероссий-
ского конкурса «Диво России» 
из Нижнего Новгорода, а также 
специалисты международного 
уровня из Италии, США, Украи-
ны, Белоруссии. Инициаторами, 
организаторами фестиваля-кон-
курса стали «Покровский край», 
администрация Петушинского 
района, при поддержке союза 

журналистов Владимирской об-
ласти и телевидения Петушин-
ского района. 

У журналистов-участников 
конкурса было несколько часов 
для того, чтобы добраться до ту-
ристического объекта (некото-
рые из них, например, истори-
ко-этнографический парк-музей 
«Русский остров», или ООО 
«Рождество», или агрохутор се-
мьи Козловых «Гостецкий двор», 
«Дом-музей И.И. Левитана» рас-
полагались в сельской местности, 
далеко от места проведения), со-
брать материал и уже в редакции 

отсмотреть, озвучить, создать 
видеосюжет максимальной про-
должительностью в три с полови-
ной минуты. Командам приходи-
лось работать в сжатых условиях, 
выпуская сюжет практически «с 
колёс», учитывать специфику 
объекта. Не везде спикер охот-
но становился в кадр, и тогда с 
этой функцией успешно справ-
лялся корреспондент. Снимать 
сельхозживотных, «романтично 
подать коровник», как отметила 
одна из членов жюри, тоже за-
дача не из лёгких, как и показать 
всё богатство и разнообразие 
красиво сверкающих в жизни, но 
бликующих на экране золотых и 
серебряных драгоценных изде-
лий Покровского ювелирного за-
вода. А как передать через экран 
«голос России» - малиновый звон 
колоколов «Вольгинского ко-
локольца»? Как «вкусно» снять 
«Покровский пряник», сыры тор-
говой марки «Сэр (сыр) Джон»? 
Корреспондентам пришлось на-
лаживать дружеские отношения 
с лошадками, овцами, кролика-
ми и даже верблюдами! И делать 
это так, чтобы зрителю потом за-
хотелось всё бросить и рвануть в 
«Покровский край». 

На такой творческий стресс 
все реагировали по-разному: та-
лантливых и очень юных ребят 
Телевизионного 6 канала – Вла-
димир пришлось чуть ли не уго-
варивать присутствовать на це-

ремонии награждения – так они 
были не уверены в своих силах, 
хотя многие из членов жюри, в 
том числе глава Петушинского 
района Елена Володина, отме-
тили их заслуги, они выиграли 
спецприз администрации Пету-
шинского района – микровол-
новку! Кое-кто не мог скрыть 
слёз, уже на экране увидев свои 
недочёты, многие из которых 
публика наверняка и не замети-
ла, но журналист-то знает! Неко-
торые члены редакции, сейчас 
уже не работающие «в поле», а 

занимающие руководящие по-
сты, «тряхнули стариной», вновь 
ощутив этот драйв – находиться 
на месте событий, быть в теме, 
делиться импульсом информа-
ции. В общем, всем было, что 

обсудить. Состоялся и обмен 
опытом: телевизионщики дели-
лись «а как у них», жюри-профи 
говорили «как надо», налажи-
вались творческие и деловые 
связи, знакомства. Члены меж-
дународного жюри говорили, 
что готовые сюжеты используют 
в своей работе, обучая моло-
дёжь журналистским навыкам, 
работе в кадре, языку. Съёмоч-
ные группы, заинтересовавши-
еся объектами «Покровского 
края», договаривались о новых 
съёмках, уже вне конкурса. И ко-
нечно, все без исключения, не-
зависимо от результатов, были 
рады оказаться у Джона и Нины 
в «Богдарне», проникнуться ду-
хом русской глубинки.

Места в турнирной таблице 
распределились следующим об-
разом. «Бронзу», заняв почётное 
третье место, завоевала коман-
да телеканала «Радуга» (Пав-
ловский Посад), второе место и 
«серебро» - съёмочная группа 
«Губернии-33». Победителями 
стали журналисты «Муромского 
меридиана». Все участники полу-
чили дипломы, памятные призы 
и сувениры.

Фестиваль – конкурс «По-
кровский край – Западные во-
рота Владимирской области – 
неизведанное рядом» решено 
сделать ежегодным.

Наталья ГУСЕВА.

Пятница
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

«Покровский край» – Западные ворота 
Владимирской области – неизведанное рядом!»
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11 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
Первое празднование Дня 

трезвости состоялось в 1911 году 
в Санкт-Петербурге, под лозунгом 
«В трезвости счастье народа». А 11 
сентября 1913 года этот день стал 
официальным праздником, под-
держиваемым церковью. 

11 сентября посвящено важно-
му событию в православном мире: 
в этот день верующие отмечают 
Усекновение главы святого Пророка 
Иоанна Предтечи. Данный праздник 
всегда сопровождался очень стро-
гим постом. Под запрет попадали 
не только мясо, молоко, яйца, но и 
алкогольные напитки. Священно-
служители и представители научной 
интеллигенции хотели таким обра-
зом объединить общество, противо-
поставив алкогольной зависимости 
ценности здорового образа жизни, 
созидание, творчество и разум.  По 
мнению организаторов праздника, 

в этот день любой человек должен 
внести свой, пусть даже самый ма-
лый, вклад в поддержание здорово-
го образа жизни.  

Всероссийский день трезво-
сти – это возможность напомнить 
обществу о том, каким ценным яв-
ляется здоровье. Основной целью 
проведения Дня трезвости являет-
ся призыв общественности к борь-
бе с употреблением алкогольных 
напитков.

Злоупотребление алкоголем 
является болезнью, легко диагно-
стируемой, но тяжело поддающейся 
лечению. Алкоголизм не может быть 
проблемой одного человека, он раз-
рушает всё вокруг: взаимоотноше-
ние в семье, коллективе, где рабо-
тает данный человек. Большинство 
тяжких преступлений совершаются 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, основными причинами гибели 

людей в ДТП является вождение ав-
томобиля в нетрезвом виде. А самое 
главное – алкоголь разрушает здоро-
вье. Возникает рак желудка, рак пе-
чени, инсульт, инфаркт и множество 
других заболеваний.

День трезвости – праздник, ко-
торый следует проводить, сохраняя 
трезвость рассудка, радуясь воз-
можности общения с близкими и 
стремясь сделать так, чтобы трез-
вость стала естественным состояни-
ем каждый день в году. Ведь толь-
ко трезвый человек может быть 
успешным, счастливым и иметь 
крепкую семью. Отказываясь от 
употребления алкоголя, мы смо-
жем сделать нацию более здоро-
вой и сильной.

 
М. ЛАРИНА,

инструктор
по ЗОЖ ГБУЗ ВО «ПРБ».

11 сентября в 14.00, стадион «5-ый Октябрь», г. Струнинор ру

«5-«5-ыйый ОКТЯБРЬ» ОКТЯБРЬ»
(г. Струнино)(г. Струнино)

«ДИНАМО»«ДИНАМО»
(г. Петушки)(г. Петушки)

О  РАЗ Н О МПятница
10 сентября 2021 года
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Прогноз погоды с 10 по 16 сентября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +17 +19 +20 +21 +17 +11 +11
ночью +12 +7 +13 +13 +10 +8 +8

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 751 752 749 747 746 749 753

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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Мы вместе,
а значит, сильнее!
ТРЕТЬЕГО СЕНТЯБРЯ РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ. ДАТА УЧРЕЖДЕНА В ПАМЯТЬ СОБЫТИЙ 2004 
ГОДА В БЕСЛАНЕ. В ЭТОТ ДЕНЬ ВСПОМИНАЮТ ЖЕРТВ ВСЕХ ТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКИХ АКТОВ, А ТАКЖЕ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ПОГИБШИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА. 

Торжественный митинг со-
стоялся и на Советской площа-
ди районного центра. Здесь 
собрались ученики школ, их 
преподаватели, просто не-
равнодушные жители города. 
О том, как важно объединить 
свои усилия в борьбе с терро-
ризмом, в приветственном сло-
ве сказал первый заместитель 
главы администрации района 
Александр Безлепкин. Глава ад-
министрации г. Петушки Илья 
Бабушкин сказал о том, что мы 
должны ценить каждый день, 
каждый миг жизни, которая 
оборвалась для жертв терро-
ристов, ведь каждый прожитый 
день – это шанс изменить всё к 
лучшему, служить идеям мира 
и добра. «Мы за мир!», «Вме-

сте против террора!» – гласили 
надписи на плакатах в руках 
школьников. Призвала их быть 
бдительными, не становиться 
марионетками в играх шанта-
жистов начальник ОДН Отдела 
МВД России по Петушинскому 
району Ольга Дмитриева.

В память всех жертв террори-
стических актов была объявлена 
минута молчания, в небо взле-
тели белые воздушные шары. 
Прозвучали стихи и песни. И хотя 
большинство ребят, присутство-
вавших на митинге, знают о со-
бытиях в Беслане по рассказам, 
все они осознают опасность тер-
роризма, важность консолида-
ции против этой угрозы. 

Наталья ГУСЕВА.

«РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА»
ВЫСТАВКА С ТАКИМ НАЗВАНИЕ НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ В ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЙ ГАЛЕРЕЕ ИМ. Н. И. КОРНИЛОВА В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ. ВЫСТАВКА ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ – ВСЕ РАБОТЫ ПРИНАДЛЕЖАТ АВТОРСТВУ 16-ЛЕТ-
НЕЙ ЕЛИЗАВЕТЫ БОЛЮК, ВЫПУСКНИЦЫ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ. 

«Люблю рисовать портреты 
своих родственников, друзей», – 
очень скромно и лаконично рас-
сказывает о своём творчестве 
Елизавета. Больше и о самой юной 
художнице, и о её мастерстве го-
ворят педагоги и организаторы 
выставки. «На персональную вы-
ставку решается далеко не каждый 
взрослый мастер. Это большая от-
ветственность. Мне порой прихо-
дится убеждать, доказывать, – рас-
сказывает заведующая галереей 
Вера Исковяк. – Чтобы вынести ра-
боты на суд зрителей, надо иметь 
определённое мужество. А ещё 
это пример для тех, кто только на-
чинает учиться мастерству. Чтобы 
работали над собой, завершали 
каждое своё начинание, не оста-
навливались перед трудностями, 
воспитывали в себе усидчивость».

Председатель комитета по 
культуре и туризму администра-
ции Петушинского района Любовь 
Зямбаева отметила: не случайно, 
что первая в этом учебном году 
выставка в Центре прикладного и 
художественного творчества по-
священа начинающему художнику. 
Символично, что зал галереи раз-
делён на две части: в одном – рабо-

ты признанных мастеров, в другом 
– тех, кто только пробует свои силы 
на пути творчества. «Знаю, что 
Елизавета хотела быть врачом, но 
после успеха выставки, возможно, 
передумает и станет художником. 
Обе профессии очень серьёзные, 
требуют длительного, сосредото-
ченного обучения. Кстати, в зале 
представлены прекрасные рабо-
ты нашего художника Владимира 
Рыженко. Он тоже закончил ме-
дицинскую академию, провизор 
по образованию, но всё-таки худо-
жественное начало пересилило, и 
он выбрал профессию художника. 
Творческих и духовных сил!»

Инициатором идеи проведе-
ния персональной выставки стала 
педагог Елизаветы Болюк – Екате-
рина Ивановна Ворожейкина. Она 
же поделилась секретом названия 
экспозиции: «Ко мне приходит 
много учеников, и у многих есть 
талант, но трудолюбие, тихая ра-
дость творчества, даже сотворче-
ства с наставником – это редкость. 
Лиза ловила каждое мое слово, и 
получалось даже не учение, а со-
трудничество. Она заканчивала 
каждую начатую работу. Не боя-
лась новизны, пробовать, поэтому 

в работах представлены такие раз-
ные техники и материалы. Конеч-
но, каждую работу можно совер-
шенствовать и совершенствовать, 
потому что каждый творческий 
человек учится всю жизнь, и твор-
ческое начало живёт в душе, какую 
бы специальность, занятие чело-
век себе ни выбрал. И эту радость 
творчества Лиза будет приносить 
всюду, где бы ни находилась». 

На выставке присутствовала 
и мама юной художницы – Ольга 
Сергеевна Болюк. Именно она, 
а ещё бабушка сохранили самые 
первые работы Лизы.

Учащиеся ДШИ г. Петушки под-
готовили небольшой концерт для 
всех, кто пришёл в день открытия 
выставки в галерею. Кононова Анна 
исполнила на фортепиано «Лю-
бовь всей моей жизни», Зазвонова 
Кристина – всем хорошо известные 
«Ветер перемен» и «Непогода» под 
аккомпанемент своего преподава-
теля Людмилы Страховой.

Персональная выставка Ели-
заветы Болюк будет работать ме-
сяц и приносить радость творче-
ства всем посетителям.

Наталья ГУСЕВА.
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13 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сны у розового дерева 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. Три-
надцатая струна» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 
Розенбаум 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 
12+
22.35 Крым. Соль земли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.50 Советские мафии. Рыбное дело 
16+
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От изме-
ны до измены» 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Александр Розенбаум. 70. Обрат-
ный отсчёт 12+
00.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой 
среди своих» 16+
01.05 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

14 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна. «Вы-
шел ежик из тумана» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Ханга 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы» 16+
00.50 90-е. «Менты» 16+
01.35 Хроники московского быта 12+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «БИРЮК» 16+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

15 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Танич. «На тебе сошелся 
клином белый свет...» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Барило 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Андрей Краско 16+
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-
ва» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

16 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Меньшов. «Кто сказал. 
«У меня нет недостатков»? 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Бутыр-
ская 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 
12+
22.35 10 самых... Из грязи в князи 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 
кадром» 12+
00.50 Прощание. Борис Березовский 16+
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-
навес» 12+
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

17 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джоди Фостер. Строптивое 
дитя» 16+
01.25 Планета Земля 0+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды 16+
01.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Хватит слухов! 16+
15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» 12+
18.15 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» 12+
20.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» 12+
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
04.55 Короли эпизода. Станислав Чекан 
12+
05.35 10 самых... Из грязи в князи 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

18 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Валерий Леонтьев. «Наивно это и 
смешно» 16+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 12+

06.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
13.20, 14.45 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Звёздное достоинство 16+
00.50 Прощание. Лаврентий Берия
16+
01.35 Крым. Соль земли 16+
02.00 Советские мафии. Бриллиантовое 
дело 16+
02.40 Хроники московского быта 12+
03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+
04.40 Петровка, 38 16+
04.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетреб-
ко 12+
00.40 К юбилею А. Нетребко «Анна» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

19 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Панцирь», или Идеальная защита 
12+
14.50 Сны у розового дерева 16+
15.55 Александр Розенбаум. Мой удиви-
тельный сон 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
00.05 Германская головоломка 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА 2» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+

06.25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» 12+
08.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Сергей Филиппов 16+
15.55 90-е. Королевы красоты 16+
16.55 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 
для битья» 16+
17.40, 21.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 События. Спе-
циальный выпуск
22.15, 23.15, 00.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 16+
05.35 Х/ф «АФОНЯ» 12+

05.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.20 К юбилею А. Нетребко «Анна» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
02.35 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1019 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Новый 
Спас, ул. Заречная, категория земель – земли насе-
лённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1010 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Ветчи, 
категория земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1600 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, д. Чу-
прияново, категория земель – земли населённых 
пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-

мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). Заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 11.10.2021 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомле-

ния со схемой расположения земельного участка: 
Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. Выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. Также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
06.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 39

Об утверждении Положения «Об оплате труда 
работников, замещающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности главы Петушинского района и аппарата 
Совета народных депутатов Петушинского района» 

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями Совета народных депу-
татов Петушинского района от 29.04.2021 № 37/7 
«Об утверждении Положения об аппарате Совета 
народных депутатов Петушинского района Влади-
мирской области», от 29.04.2021 № О структуре ап-
парата Совета народных депутатов Петушинского 
района Владимирской области», от 21.02.2019 № 
11/2 «Об оплате труда муниципальных служащих в 

муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» постановляю

1. Утвердить Положение «Об оплате труда ра-
ботников, замещающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности 
главы Петушинского района и аппарата Совета на-
родных депутатов Петушинского района» согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» без приложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1321

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 05.11.2019 
№ 2323

В целях приведения административного регла-
мента в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, рассмотрев протест исполняюще-
го обязанности прокурора Петушинского района от 
15.06.2021 № 5-01-2021, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 
25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений на территории Владимирской области», 
Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 05.11.2019 № 

2323 «Об утверждении административного ре-
гламента «Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Петушинский район», а также госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Петушинский район», гражданам 
в собственность бесплатно в соответствии с Зако-
ном Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений на тер-
ритории Владимирской области» (далее – регла-
мент) согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1322

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 09.11.2020 
№ 1828

В целях приведения административного ре-
гламента в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства, рассмотрев протест ис-
полняющего обязанности прокурора Петушинского 
района от 15.06.2021 № 5-01-2021, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Петушинский район», 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 09.11.2020 № 
1828 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район» в постоянное (бессрочное) 
пользование» (далее – регламент), исключив из 
приложения подпункт 3.1 пункта 2.9.1 части 2.9 раз-
дела 2 регламента.

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1323

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 23.12.2019 
№ 2958

В целях приведения административного ре-
гламента в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства, рассмотрев протест ис-
полняющего обязанности прокурора Петушинского 
района от 21.06.2021 № 5-01-2021, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законамиот 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 23.12.2019 № 2958 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство на территории сель-
ских поселений, входящих в состав муниципально-
го образования «Петушинский район» (далее – Ре-
гламент), изложив подпункт 1 пункта 2.6.1. части 
2.6. раздела II Регламента в новой редакции соглас-
но приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  20.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1324

О внесении изменений  в постановление ад-
министрации Петушинского района от 13.02.2019 
№ 499

В целях приведения административного ре-
гламента в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства, рассмотрев протест ис-
полняющего обязанности прокурора Петушинского 
района от 21.06.2021 № 5-01-2021, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 13.02.2019 № 499 
«Об утверждении административного регламента 
«Предоставление  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на  территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район» (далее – Регламент), изло-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.08.2021 Г. ПЕТУШКИ   № 1325

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 05.11.2019 
№ 2324

В целях приведения административного ре-
гламента в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства, рассмотрев протест ис-
полняющего обязанности прокурора Петушинского 
района от 15.06.2021 № 5-01-2021, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Петушинский район», 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 05.11.2019 № 2324 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Органи-

зация и проведение торгов по продаже земельных 
участков, торгов по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков находящих-
ся в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», а так же государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район» (далее – регламент), изложив 
пункт 2.8. раздела II регламента в новой редакции 
согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТ  23.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1328

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 28.12.2019 
№ 3010

В соответствии с Федеральными законами от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 
186н «О требованиях к составлению и утвержде-
нию плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения», 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания  «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 28.12.2019 
№ 3010 «Об утверждении Порядка составления 

и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений муниципального образо-
вания «Петушинский район», подведомственных 
администрации Петушинского района» согласно 
приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» без приложения, полно-
го текста в сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU, размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

жив подпункт 3.3.5. пункта 3.3, подпункт 3.4.8. пун-
кта 3.4. раздела III Регламента в новой редакции 
согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в се-

тевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Храмиковой Ан-
ной Сергеевной являющейся членом Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» 
(сокращенное наименование - Ассоциация СРО 
«ОПКД»), квалификационный аттестат № 33-14-
398, контактный телефон 8-920-907-13-77, адрес 
электронной почты frolovceva_a.s@mail.ru. Вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:020106:124, расположенного: Рос-
сийская Федерация, Петушинский район, г. Косте-
рево, НСОТ 3.

Заказчиком кадастровых работ является Гусь-
ков Игорь Константинович, почтовый адрес, г.  Пе-
тушки, ул. Московская  д..9, кв. 9, тел. 89056483088.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу г. Владимир, Октябрьский проспект 
д. 47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО» 13 октября 
2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Влади-

мир, Октябрьский проспект д. 47, офис 15, 4 этаж 
ООО «БТИ по ВО».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 10 сентября 2021 г. по 
13 октября 2021г.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течении 30 (тридцати) 
дней с даты опубликования данного извещения 
по адресу: 600005,  г. Владимир, Октябрьский про-
спект, д.47. офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО».

Согласовать требуется все смежные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:020106.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на земельный 
участок.(  часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Кимаковским Ива-
ном Григорьевичем (квалификационный аттестат 
№ 33-10-08; 601144 г. Петушки, ул. Маяковского, 
д. 19, каб. 4; тел. 8 903 648 06 25 ; E-mail: ivan-
kim58@rambler.ru ; регистрационный номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность -№1411) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090135:64, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, снт Аб-
бакумовский , выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельно-
го участка. Заказчик кадастровых работ- Мясни-
кович Геннадий Владимирович, зарегистрирован 
по адресу: Нижегородская обл. г. Городец ул. Репи-
на д.30 т. 8 930 685 97 75

Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ земельного 
участка состоится 11.10. 2021 года в 10 00 по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, г. 
Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4. 

Место проведения собрания определено ка-
дастровым инженером по согласованию с заинте-

ресованными лицами.
С проектом межевого плана можно ознако-

миться по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности и обоснованные возражения по про-
екту межевого плана принимаются с 20.09.2021 
года, по 10.11.2021 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4

Требуется согласовать местоположение 
смежной границы земельного участка с када-
стровым номером 33:13:090135:64 с земельным 
участком №16 снт Аббакумовский с кадастровым 
номером33:13:090135:19 в кадастровом квартале 
33:13:0090135. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность 
и документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40,Федерально-
го закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ « О кадастро-
вой деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кимаковским Ива-
ном Григорьевичем (квалификационный аттестат 
№ 33-10-08; 601144 г. Петушки, ул. Маяковского, д. 
19, каб. 4; тел. 8 903 648 06 25 ; E-mail: ivan-kim58@
rambler.ru ; регистрационный номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность -№1411) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080202:102, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский р-н, д. Неугодово , ул. Цветочная, д. 2 
, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ - Головина Ирина Алексеев-
на, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. 2-я 
Владимирская , д. 57, кв. 8 т. 8 9055339419

Собрание заинтересованных лиц по согласо-
ванию местоположения границ земельного участ-
ка состоится 11.10. 2021 года в 12 00. по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, д. 
Неугодово, ул. Цветочная д. 2 

Место проведения собрания определено ка-
дастровым инженером по согласованию с заинте-
ресованными лицами.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности и обоснованные возражения по про-
екту межевого плана принимаются с 20.09.2021 
года, по 10.11.2021 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4

Требуется согласовать местоположение 
смежной границы земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080202:102 , с земельным 
участком с кадастровым номером 33:13:080202:22 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
р-н, д.Неугодово, ул. Цветочная , д. 4 в кадастро-
вом квартале 33:13:0080202. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность 
и документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40,Федерально-
го закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ « О кадастро-
вой деятельности»).



ТРЕБУЮТСЯ:

* Организации на постоян-
ную работу требуется продавец 
в магазин «Золотая нива» д. Ле-
оново, ул. Центральная, д. 96. 
Заработная плата от 23.000 ру-
блей и в магазин «Борщевня» г. 
Петушки, ул. Рабочая, д.9. Зара-
ботная плата от 20.000 рублей. 
Телефоны для справок 2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78. 
Наш адрес: г. Петушки, ул. Мо-
сковская, д.14.

* В продовольственный мага-
зин г. Петушки требуется прода-
вец. Тел.: 8-919-015-45-74.

* Предприятию г. Петушки 
требуются рабочие (мужчины). 
Тел.: 8-961-259-52-52; 8-906-564-
66-44.

* На производство в г. Петуш-
ки требуются упаковщицы, гра-
фик 2/2. Сдельная оплата труда. 
Справки по телефону: 8-915-
771-58-78.

* Кондитерскому цеху в 
г. Покров в связи с расшире-
нием производства на по-
стоянную работу работники. 
Полный соцпакет. Обращать-
ся по тел.: 8 (49243) 6-14-15, 
г. Покров, ул. Школьный про-
езд, 3А. Иногородним проезд 
оплачивается.  

* Стабильная работа в 
рес торане «Сарай». Требу-
ются:  тех. служащая (убор-
щица). На все вопросы от-
ветим при собеседовании. 
Тел.: 8-930-743-65-88.

* В связи с расширением 
в Федеральное агентство не-
движимости «ЭТАЖИ»  требу-
ются АГЕНТЫ по продаже не-
движимости в оф. Петушки, 
Покров. Полная занятость. 
Обучение за счет компании. 
Работа рядом с домом. З/П 
от 50.000 (сдельная оплата). 
Тел.: 8-906-558-16-87. 

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

* СИДЕЛКА. Тел.: 8-916-754-
11-31.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧ-
НО на постоянную работу 
требуется НАЛАДЧИК ХШО с 
опытом работы. З/П высокая, 
по результатам собеседова-
ния. Трудоустройство по ТК 
РФ. Доставка маршруткой. 
Рабочий день с 7.30 до 16.00. 
График 5/2. Тел. гл. инженера: 
8-920-937-51-97.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на 
постоянную работу требу-
ются: СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
(мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (жен-
щины), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕ-
РА, ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудо-
устройство по ТК РФ. З/П 
высокая. Доставка маршрут-
кой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. гл. ин-
женера: 8-920-937-51-97.

* В кафе «Каштан» ТЕХ-
СЛУЖАЩАЯ и ОФИЦИАНТ, 
ПОВАР. Обращаться по тел.: 
8-980-754-42-00.

* В кафе «Прага» БАРМЕН, 
ПОВАР и ТЕХСЛУЖАЩАЯ. 
График работы техслужащей  
2/2, З/П 1400 руб. в смену. Об-
ращаться по тел.: 8-980-754-
42-00.

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

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется КОН-
ТРОЛЕР-УПАКОВЩИК, оформ-
ление согласно ТК РФ. З/П 28 
000 рублей, «белая», 2 раза в 
месяц. Сменный график рабо-
ты. Точный адрес: ул. 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 ЭЛЕК-
ТРОМЕХАНИК  опыт работы от 
2 лет, оформление согласно ТК 
РФ. З/П высокая, «белая», 2 раза 
в месяц. Сменный график ра-
боты. Точный адрес: ул. Совет-
ская, д.1. Контакты: начальник 
производства Пашков Антон 
Павлович 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

* ЮРИСТ; ЗАВЕДУЮЩАЯ В 
МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН 
(1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3); 
ПОВАР (1/3); ПЕКАРЬ (2/2); КОН-
ДИТЕР (6/1); ПРОГРАММИСТ; 
ГОРНИЧНАЯ; ГРУЗЧИК; ПОВАР 
НА ПЕЛЬМЕНИ. ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НО Д. КИРЖАЧ. ТЕЛ.: 8-968-421-
04-75.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуются ГРУЗ-
ЧИКИ, опыт работы от 1 года, 
оформление согласно ТК РФ. 
З/П 25 000 рублей, «белая», 2 
раза в месяц. Сменный график 
работы. Точный адрес: ул. Со-
ветская, д.1. Контакты: началь-
ник производства Пашков Ан-
тон Павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

* Приглашаем на работу 
ПОВАРА, график работы 2/2, 
З/П 25 000 руб. Тел.: 8-915-
209-77-10. 

* В  ООО «Викон»: админи-
стратор кафе 1/3; бухгалтер-
учетник 5/2; администратор 
гостиницы 1/3; повар холод-
ного цеха 1/3; помощник по-
вара 2/2; повар пельменного 
цеха 2/2; повар раздачи 1/3; 
повар-мучник 2/2; повар-
кондитер 5/2; коренщица 2/2; 
уборщик зала 2/2. Условия: 
бесплатный обед, бесплат-
ный транспорт, компенсация 
затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две не-
дели, уровень З/П по резуль-
татам собеседования. Соц-
пакет. Просим вас позвонить 
по одному из номеров по 
вопросу вашего трудоустрой-
ства: 8-906-564-77-66 (кру-
глосуточно), 8-961-252-66-61 
(круглосуточно), 8-905-612-
93-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.

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

* Официант, грузчик, повар. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

ПРОДАМ:

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

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

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

* Земельный участок СТ «Го-
родской №1», г. Петушки (р-н 
Катушки), на участке хозблок, 
теплица. Звонить после 16 ча-
сов. Тел.: 8-915-769-95-96.

* Гараж, г. Петушки, ул. Под-
горная, есть погреб. Звонить 
после 16 часов Тел.: 8-915-769-
95-96. 

* Дачный участок,  СНТ «Раз-
долье», 8 соток, дом рубленый 
6*6 м. Тел.: 8-977-580-34-20, 
8-920-917-31-32.

* Дом, 140 кв. м. в центре, 6 
комнат.  Документы в порядке. 
Тел.:  8-915-799-04-10. 

* Электронагревательный 
прибор – камин. Использован 
один год. Куплен за 25000 руб. 
Продаю за 15 000 руб. Докумен-
ты на него все есть. Тел.: 8-920-
908-78-17.

* Сетку - рабицу от 585 
рублей, столбы, ворота и ка-
литки. Доставка бесплатно 
8-968-482-96-19. 

* Жилой бревенчатый дом 
в г. Петушки, ул. 3-го Интерна-
ционала. Вода, газ. Земельный 
участок 1 500 кв м, обработан. 
Кирпичный гараж. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-910-172-03-56.

* Тепловую пушку, генера-
тор бензиновый (3 кВт), ручной 
упаковочный инструмент. Тел.: 
8-961-259-60-53.

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

* Навоз, перегной в мешках с 
доставкой. Тел.: 8-910-772-30-81; 
8-930-030-49-98.

КУПЛЮ:

* Закупаю коров и быков. До-
рого. Тел.: 8-920-914-13-13.

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

* Картон, плёнку, канистры, 
пэт. бутылки. Тел.: 8-915-792-
46-82, Роман.

РАЗНОЕ:

* ДОСТАВКА «КамАЗ» ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ (в мешках). Тел.: 
8-915-755-54-33.

* Вспашка, культивация участ-
ков. Тел .8-960-726-09-55.

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

* Организация реали-
зует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРА-
ВИЙ, ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АС-
ФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ 
КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО МУСОРА. Налич-
ный и безналичный расчет. 
Работаем ежедневно. Низ-
кие цены. Скидки пенсионе-
рам. Тел.: 8-915-755-22-70.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: 
экскаватор – погрузчик, ав-
токран 25 т. Копка траншей, 
котлованов, фундаментов. 
Выравнивание и планировка 
участков. Строительство дорог. 
Услуги гидромолота, гидробу-
ра. Тел.: 8-915-755-22-70.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МА-
ШИН. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-905-146-93-16.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пен-
сионерам – скидки. Тел.: 8-910-
775-90-04. 

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРО-
ВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ре-
монт. Тел.: 8-910-673-18-03.

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

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

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

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

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

* Бригада квалифици-
рованных рабочих выпол-
нит следующие виды работ: 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
БАНЬ (брус, каркас); ВНУ-
ТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛ-
КА (сайдинг, вагонка); КРЫ-
ШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Тел.: 8-909-274-47-05, 8-915-
798-92-98, Алексей.

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

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

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА-
ДА:  крыши, сараи, заборы, 
фундаменты, сайдинг, при-
стройки, гаражи, замена 
венцов, ремонт дер. домов, 
ремонт печей, внутренняя 
отделка квартир (можно с 
нашим материалом). Пенси-
онерам - скидка 20%. Под-
робности уточняйте по тел.: 
8-920-627-13-33, Николай.

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кир-
пич, песок, щебень, зем-
ля, навоз, перегной, опил-
ки; вывоз мусора. АРЕНДА 
СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-
777-95-95.

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

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

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

* РАЗРАБОТКА ЦЕЛИНЫ 
МОТОБЛОКОМ, ВЫРАВНИ-
ВАНИЕ УЧАСТКОВ. СОЗДА-
НИЕ ГАЗОНОВ. СПИЛ ДЕРЕ-
ВЬЕВ,  ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК. 
ТЕЛ.: 8-920-910-32-91.

* Генеральная уборка квар-
тиры. Тел.: 8-916-754-11-31.

10 И Н Ф О Р М А Ц И Я ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Пятница
10 сентября 2021 года

По горизонтали: 1. Снежная вьюга  2. Средневеко-
вый студент  3. Плод пальмы  4. Защитное сооружение  
5. Авторский вариант, подлинник 6. Старообрядческий 
монастырь в глухой местности  7. «Заменитель» отца  
8. Плотная ткань с рубчиками или узорами   9. Первый 
фильм Виктора Цоя 10. Охотник от зоопарка 11. Не 
субтильный малыш 12. Скороспелое кормовое расте-
ние семейства бобовых  13. Возбуждающее средство
14. Свернутая солдатская шинель 

По вертикали: 1. Мельчайший организм 15. Поток, 
низвергающийся уступами 16. Водитель с «шашечка-
ми» 17. Парашютная веревка  18. Должность Хагрида в 
школе волшебства 19. Тонкий лист древесины 20. Пти-
ца семейства фазановых 21. Извещение о банковской 
операции 22. «Строевая» прическа  23. Отклоняющаяся 
вниз хвостовая часть крыла самолета  24. Ядовитая тра-
ва, защищавшая на Руси от нечистой силы  25. Человек 
читающий мысли  26. Опись, письменный перечень
27. «Поросячья» болезнь

По горизонтал: 1. Метель 2. Школяр 3. Кокос 4. Укрытие 5. Оригинал 6. Скит 7. Отчим
8. Тафта 9. Асса 10. Зверолов 11. Карапуз 12. Люпин 13. Допинг 14. Скатка                                                                                                                                    
По Вертикали: 1. Микроб 15. Каскад 16. Таксист 17. Строп 18. Лесничий 19. Шпон
20. Турач 21. Авизо 22. Каре 23. Закрылок 24. Лютик 25. Телепат 26. Реестр 27. Свинка
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Ав-

густ» Зубковым Андреем Викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
Владимирской области, ул. Чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:020109:55, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО г. Костерево 
(городское поселение), г. Костерево, ул. 
Бормино, д. 52  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Семенов Владимир Иванович, про-
живающий по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Костерево, 
ул. 40 лет Октября, д. 13, кв. 94, телефон 
8(910)096-73-41.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 «13» 
октября 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
«27» сентября 2021 года по «12» октября 

2021 года  по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются  с  «27» сентября  2021 
года по «12» октября 2021 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:020109

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального 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 Викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:080207:10, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Пекшинское (сельское поселе-
ние), д. Денисово, д. 7 выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  
Ефанова Ирина Валентиновна, прожива-
ющая по адресу: г. Москва, ул. Народного 
Ополчения, д. 21, корп. 2, кв. 43, телефон 
8(903)780-06-54.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 «13» 
октября 2021 года в 11 часов 00 минут.

   С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  «27» сен-
тября 2021 года по «12» октября 2021 года  

по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «27» сентября  2021 года по 
«12» октября 2021 года по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:080207

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального 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» Мокеевой Татьяной Валентиновной, 
квалификационный 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 го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-13368; 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060147:33, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское 
поселение), д Заболотье, ул Централь-
ная, участок № 43; (кадастровый квартал 
33:13:060147).

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Андрианова Надежда Павловна, почто-

вый адрес: г. Москва, ул. Дубнинская, дом 2, 
корп 2, кв. 36, контактный телефон: 8 916 
919 96 97.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, д. Заболотье, ул. Централь-
ная, около д. 43. «11» октября 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 согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «10» 
сентября 2021 г. по «11» октября 2021 г., 

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом Межевого пла-
на принимаются с «10» сентября 2021 г. по 
«11» октября 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 кварта-
ле 33:13:060147.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 
33:13:010104:124, расположенного по адре-
су:  Владимирская область, Петушинский 
район, МО г. Петушки, г. Петушки, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 75. 

Заказчиком  кадастровых работ явля-
ется Василевич Ф.Н.  почтовый адрес: Вла-
димирская область, Петушинский район, г. 

Петушки, ул. III Интернационала, д. 75,  кон-
тактный телефон: 8-915-775-89-55

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: г. Петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9 
«11» октября  2021 г.  в 10  часов 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу.

 Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20.09.2021 
г. по 05.10.2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 20.09.2021 
г. по 05.10.2021 г., по адресу: г. Петушки ул. 
Маяковского, д.  19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:010104.

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

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

густ» Зубковым Андреем Викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. Петушки Вла-
димирской области, ул. Чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:060124:582, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), 
снт Сказка, участок № 247  выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Галахова Наталья Алексеевна, про-
живающая по адресу: г. Москва, ул. Крас-
ноармейская, д. 8, корп. 2, кв. 13, телефон 
8(985)787-25-10.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 «13» 
октября 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  «27» сен-
тября 2021 года по «12» октября 2021 года  

по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «27» сентября  2021 года по 
«12» октября 2021 года по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:060124

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
10 сентября 2021 года

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
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ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140
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От 1 куба
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04
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СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ПОВАРА
И КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

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

Контактный телефон:

8-915-209-77-10
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СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ
категории Е.З/П

достойная

8-915-793-94-04 (Р
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а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÀÐÅÍÄÓ

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå 

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

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

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

Кировская обувная фабрика осуществляет 

ПРОДАЖУ ОБУВИ,
а также прием обуви в ремонт

16 СЕНТЯБРЯ, 16 СЕНТЯБРЯ, с 10 до 18с 10 до 18

г. Петушки, РДКг. Петушки, РДК
(Реклама)

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      10 сентября
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, привитых

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

Потребителям, которые 
в период продления акции 
с 01.07.2021 до 30.09.2021 
(срок увеличен по требо-
ваниям абонентов) года 
погасят задолженность 
за коммунальные услу-
ги в полном объеме, ООО 
«Владимиртеплогаз» в 
качестве поощрения спи-
шет накопившиеся пени, 
за исключением пеней, 
находящихся в судебном
и/или исполнительном 
производстве. Пени будут 
списаны автоматически.

Акция «Летний бриз-2021» – продлена до 30.09!
ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ СВОИМ
КЛИЕНТАМ-ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕНИ
ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЛЕТНИЙ БРИЗ-2021»!

ВАЖНО:
Переплата, образовавшаяся в результате списания пеней, засчиты-

вается в счет оплаты будущих начислений.

  личный кабинет ООО «Владимиртеплогаз» в сети Интернет;
  личный кабинет ООО «ЕРИЦ Владимирской области» в сети 

Интернет;
  через Сбербанк-онлайн на расчетный счет ООО «ЕРИЦ 

Владимирской области»;
  в кассах ООО «ЕРИЦ Владимирской области»

(за исключением г. Муром, п. Красный Октябрь, г. Покров, п. 
Вольгинский, г. Костерево, п. Городищи).

Абонентам предоставляется возможность оплатить задолженность за 
услуги ООО «Владимиртеплогаз» через:

vk.com/vpered_petushki
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Поздравляем с днём рождения!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда: 
Здоров ье, счастье и успех, 
Удачи в начинаньях всех!

Председатель Союза Пенсионеров 
МО-14 г. Петушки Н.Н. Молодцов а

Поздравляем с юбилеем Ветров у Светлану Борисов ну!Поздравляем с юбилеем Ветров у Светлану Борисов ну!


