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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА
И ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНЫ ВОЛОДИНОЙ В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ
Уважаемые жители Петушинского района!
На сегодняшний день в стационаре ковидного госпиталя
центральной районной больницы занято более 95% коек из
существующих 120, ежедневно в
больницу поступает от 10 до 20
человек с диагнозом COVID-19.
Просим вас беречь себя и своих
близких. Важное значение сейчас имеет вакцинация. Еще раз
обращаемся с призывом ко всем
гражданам района: сделайте

прививку, не подвергайте себя и
своих близких риску заражения!
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал
Указ об установлении на территории РФ нерабочих дней с сохранением заработной платы с
30 октября по 7 ноября.
19 октября врио губернатора Владимирской области Алек-

сандр Авдеев внес изменения
в Указ №38 «О введении режима повышенной готовности»,
устанавливающий проведение
всех массовых мероприятий
на территории области при
действующем у посещающих
данное мероприятие QR-коде,
подтверждающем наличие прививки от COVID-19.
Записаться на вакцинацию
можно на Едином портале

Госуслуг (www.gosuslugi.ru), по
Единому номеру 122 или обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту
жительства.
На сегодняшний день в Петушинском районе в наличии
более 7 тысяч доз вакцины. От
каждого из нас зависит, как мы
будем жить завтра. Только вместе мы сможем победить мировую пандемию.

У Н АС В РА Й О Н Е
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Будущее за биотехнологиями

НАЧАЛО ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ,
УХУДШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО COVID-19
С САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ НАЧАЛ ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ 18 ОКТЯБРЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ.
С 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. На
стационарных
участках
(35 помещений по району) на утро понедельника
18 октября переписалось
89 человек. Пройти перепись, напомним, можно
тремя способами: на портале Госуслуг (до 8 ноября),
прийти на участок самому,
дождаться
переписчика
дома. Продлится перепись
по 14 ноября.
Минувшая неделя отметилась большим числом
происшествий, – оперативную обстановку по району доложил начальник
Управления гражданской
защиты Андрей Сучков.
С 11 по 17 октября на дорогах района произошло
17 ДТП. Зафиксировано
шесть пожаров, в результате одного из них, 14 октября, в п. Санинского ДОКа
погибли два человека:
мать, 1983 года рождения,
и четырёхлетний ребёнок.
В квартире был установлен
пожарный
извещатель,
проводились профилактические беседы, которые,
к сожалению, не уберегли
от беды. Ведётся дознание.
В этот же день произошёл
пожар ещё одного жилого
дома – в г. Петушки по ул.
Горького. Ведётся дознание, но уже можно сделать
выводы, отметил Александр Курбатов, что своими силами пожарные части
района справиться сразу
с двумя крупными пожарами не могут. На происшествие в Петушки была
отправлена резервная техника, состояние которой
оставляло желать лучшего,
между тем, как заметила глава администрации
Нагорного сельского поселения Ольга Копылова,
прибывшие из Владимира
бригады были прекрасно
оснащены. Всего на пожаре в п. Санинского ДОКа
работали десять единиц
техники – помимо местных, из Собинки, Карабанова, Электростали, Александрова, Орехова-Зуева.
Позже две единицы были
отправлены на пожар в
Петушки. Две единицы техники осуществляли подвоз
воды, потому что низкое
давление в ближайшем
гидранте не позволяло осу-

ществить забор воды. Глава администрации района
Александр Курбатов поручил проанализировать
ситуацию с точки зрения
эффективности
взаимодействия, а также состояния пожарных гидрантов.
По сведениям заместителя главного врача Петушинской РБ Светланы
Солодовниковой, в стационаре ковидного госпиталя на утро понедельника
находилось 114 человек,
17 из них – в реанимации,
один – на аппарате ИВЛ. За
неделю поступило 43 заболевших – от двух до 11 человек в сутки. Выписано
54 пациента, умерло пять.
За неделю взято 772 анализа, 83 из которых оказались положительными. Это
на десять человек больше,
чем на прошлой неделе.
Поставки кислорода ведутся, хотя каждый раз врачам
приходится
обращаться
в область. Также ЦРБ испытывает трудности с поставками дорогостоящего
препарата (одна ампула –
150-160 тысяч рублей)
участвующего в терапии
ковидных больных.
Остаток вакцины на
18 октября составлял 7346
доз, 13277 жителей района сделали прививку от
COVID-19. Очень медленно
идёт прививочная кампания от гриппа.
В центре внимания
планового совещания –
готовность к зимнему содержанию дорог: наличие
реагентов, договоров на
обслуживание с применением снегоуборочной техники. Пока приобретено
полторы тонны песко-соляной смеси, что составляет
32% от плана.
Ещё 35 бесхозных и заброшенных объектов пополнили районный список потенциально опасных
зданий. Председатель КУИ
администрации Петушинского района Сергей Тришин ещё раз объяснил
алгоритм действий для муниципалитетов в данной
ситуации: поиск собственника с одновременным
ограничением доступа в
эти строения. Во всех поселениях данная работа
ведётся.

Наталья ГУСЕВА.

18 ОКТЯБРЯ В ПЕТУШИНСКОМ
ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНОМ
КОЛЛЕДЖЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСУ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.
Встреча проходила в третий раз,
в проработке вопросов участвовал
первый заместитель главы администрации Александр Безлепкин, руководители и топ-менеджеры фармацевтических предприятий района,
руководство колледжа и сотрудники
управления экономического развития районной администрации.
По результатам рабочего совещания и ранее проведенного анкетирования руководителей фармацевтических предприятий, принято
решение начать активную работу
по лицензированию специальности
«Аппаратчик-оператор биотехнологий» и направления подготовки
«Биохимическое производство».
Параллельно будет проводиться
работа по составлению смет для ремонта учебных кабинетов и лабораторий в колледже, разрабатываться
соглашение о партнерстве между
образовательным учреждением и

фармацевтическими предприятиями, корректироваться перечень
закупаемого оборудования для
учебного процесса. Управлению
экономического развития поручено составить «дорожную карту»
с обозначением плана действий,
сроков и ответственных.
Помимо этого, будет проработан
вопрос прохождения практики обучающихся студентов на предприятиях, поиска новых преподавателей и

повышения квалификации действующих педагогов, введения бюджетных мест на выбранные специальности, получения финансирования со
стороны Департамента образования
и привлечения абитуриентов для получения новых специальностей. Выполненный комплекс работ предполагает открытие новых направлений
подготовки уже 1 сентября 2022 года.

Павел АНИСОВ.

Задача – готовить чемпионок

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДР БЕЗЛЕПКИН
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПАВЕЛ
МЕТЛИН ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ С ТРЕНЕРАМИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ НАШЕГО РАЙОНА – ИРИНОЙ МАЛЫГИНОЙ, ДАРЬЕЙ ГРОШОВКИНОЙ,
ОЛЬГОЙ БИРЮКОВОЙ И ДАРЬЕЙ ПОСТНОВОЙ.
Подобные встречи со спортивными тренерами носят регулярный характер и направлены на
оказание помощи представителям
разных видов спорта. Ранее глава
администрации встречался с тренерами по боксу, баскетболу, футболу
и волейболу, после чего большую
часть озвученных тренерами проблем удалось решить. Кроме этого
командам была оказана помощь с
заявочными и организацией высту-

плений на областных соревнованиях и чемпионатах.
Тренеры по художественной
гимнастике рассказали, что существует острая потребность в дополнительном времени для проведения занятий в залах района.
Есть ряд технических проблем:
необходимость монтажа помоста,
плохое освещение в спортзале
ФОКа «Олимпиец» и необходимость замены ковра для занятий

в зале КДЦ п.Вольгинский. Кроме этого имеется необходимость
оплаты повышения квалификации
тренеров.
В ходе совещания комитету по
физической культуре и спорту были
даны поручения устранить технические проблемы, а также проработать вопрос предоставления
в качестве площадки для занятий
спортивного зала в школе № 3. Так
как постоянное повышение квалификации тренеров – обязательное
условие участия в соревнованиях,
принято решение помочь с финанированием. Александр Курбатов
дал поручение проработать вопрос перевода ФОК «Олимпиец»
в статус учреждения спортивной
подготовки, для чего будут проведены организационно-штатные
мероприятия. Данная «перезагрузка» позволит присваивать спортивные разряды спортсменам, занимающимся в спортивных секциях
«Олимпийца».
Глава администрации Александр Курбатов сообщил, что районная администрация рассматривает возможность строительства
Центра художественной гимнастики в Петушинском районе, так как
в настоящее время, действительно,
в спортивных комплексах района
не хватает времени для всех видов
спорта. Тренеры обещали обсудить этот вопрос в Федерации художественной гимнастики. В свою
очередь, тренеры пообещали участвовать во всероссийских и международных турнирах, готовить
чемпионок от родного района.

Павел АНИСОВ.

Администрация Петушинского района ПРИОБРЕТАЕТ КВАРТИРЫ
для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рассматриваем
предложения в г. Петушки, г. Покров, г. Костерево, пос. Вольгинский. Квартира должна быть
благоустроенна и не требовать ремонта. О порядке приобретения квартир, сроках и ценах можно узнать

8 (49243) 2-22-09
или в администрации района по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 23.
по телефону:
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Вернуть потраченное на лекарства помогут юристы
ДЕПУТАТЫ ГОТОВЫ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЬГОТНИКАМ, НЕ ПОЛУЧИВШИМ ВОВРЕМЯ ЛЕКАРСТВА, БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ. В ЗАКСОБРАНИИ НАМЕРЕНЫ ПОМОЧЬ
ВОЗМЕСТИТЬ РАСХОДЫ ТЕМ, КТО БЫЛ ВЫНУЖДЕН КУПИТЬ МЕДИКАМЕНТЫ ЗА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА.

Тем, кто вовремя не получил льготные лекарства и был
вынужден покупать их, помогут
компенсировать затраты. Профессиональные юристы проконсультируют и подготовят все необходимое для обращения в суд,
причем, совершенно бесплатно.
С идеей такого законопроекта
вышли депутаты Сергей Бирюков
и Ирина Кирюхина. Парламентарии считают, что в нынешней
ситуации такая мера очень востребована.
Начало года для многих льготников, получающих бесплатные
лекарства, стало тяжелым испы-

танием. Переход на новую – централизованную систему выдачи
медикаментов – задумывался как
усовершенствование, а на деле
привел к настоящему коллапсу.
С огромными проблемами столкнулись федеральные и региональные льготники, взрослые
инвалиды и родители маленьких
пациентов. Количество рецептов
на отложенном обслуживании
оказалось
беспрецедентным.
Общую неразбериху усугубили
кадровый кризис в департаменте здравоохранения и смещение
сроков ввода единой цифровой
платформы.

Профильный комитет Законодательного Собрания и рабочая группа ЗС неоднократно
поднимали вопрос о необходимости принятия экстренных
мер по решению проблемы. В
облпарламенте регулярно мониторили ситуацию. Множество обращений избирателей
депутатам приходилось решать,
что называется, «в ручном режиме». Все это и натолкнуло
на идею закона о предоставлении дополнительных гарантий
льготникам на осуществление
их права на бесплатные лекарства. Впервые мысль о необхо-

димости такой меры прозвучала
летом, как раз в ходе дискуссии
на одном из заседаний рабочей
группы. К настоящему моменту
законопроект полностью подготовлен и после одобрения
профильным комитетом будет
вынесен на утверждение общего состава ЗС. Планируется, что
это состоится на ближайшем заседании 28 октября.
Сейчас вопрос со льготными
лекарствами уже стоит не столь
остро. Положение постепенно
выравнивается. Но за 9 с лишним месяцев жесткого дефицита льготных лекарств некоторым пациентам приходилось
покупать их самостоятельно, и
предложенный депутатами закон более чем актуален. «Раз уж
государство – в данном случае,
областной департамент здравоохранения – допустило нарушение права людей на льготное
обеспечение медикаментами,
то обязанность власти - хотя бы
помочь людям компенсировать
затраты. Иного пути возмещения расходов, кроме как обращение в суд, к сожалению, не
существует. Но для этого надо

грамотно составить заявление,
собрать и подать документы.
Все это бесплатно помогут сделать профессиональные юристы. Такова суть нашего законопроекта», – пояснил один из
авторов документа, председатель комитета по соцполитике
ЗС Сергей Бирюков.
Еще один законопроект, за
принятие которого ратуют члены социального комитета, предусматривает оплату ПЦР-тестов
сиротам и детям, оставшимся без
попечения
родителей. «Сегодня любой
санаторий, любой детский лагерь не принимает без отрицательного теста на COVID-19. Бесплатно их не делают в принципе.
Если родители своим детям это
исследование оплачивают, то
для воспитанников детских домов требования по ПЦР – запретительная мера, поскольку
денег на это нигде не заложено.
Законопроект предусматривает
опекунам и организациям для
детей-сирот возмещение из областного бюджета расходов на
проведение исследования», – пояснил Сергей Бирюков.

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ АКТИВНО ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РЕМОНТАМ И СТРОИТЕЛЬСТВУ.
нормативное состояние пожарный въезд в учреждение. Сумма
выделенных денежных средств
составляет 1,6 млн. рублей.
Заканчиваются
работы
по устройству универсальной
спортивной площадки в школе
№ 2 г. Костерево, на эти цели
выделено 4 млн. рублей.
В Покровской первой школе работы по устройству спортивной площадки уже приняты
(общая сумма проекта – 3,8 млн.

рублей). На стадии завершения
ремонт кровли (сумма контракта более 1,1 млн. рублей)
Осуществляется капитальный ремонт кровли в Липенской школе. Учреждению на
эти цели выделено более
10 миллионов рублей.
Особого внимания заслуживает поселок Вольгинский,
там ведется активная работа по
капитальному ремонту лицея и
двух детских садов. Общая сум-

НОВЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ

Курбатов поставил задачу исполняющему обязанности начальника управления экономического
развития Елене Головиной проверить работу перевозчиков на
предмет соблюдения контрактных обязательств по осуществлению регулярных перевозок на
территории района, а также проконтролировать работу горячей
линии и предоставить возможность жителям района сообщать
о проблемах и вносить предложения по введению дополнительных маршрутов.
По предложению жителей
д. Грибово планируется организовать маршрут из г. Петушки,
а по просьбе жителей д. Молодино и д. Репихово – от ж/д станции Усад. На сегодняшний день
состояние автомобильных дорог до этих деревень не позволяет осуществлять по ним пассажирские перевозки, поэтому
принято решение обратиться к
собственнику – ГБУ «Владупрдор» с просьбой о приведении
данных дорог в требуемое для
организации автобусных марш-

В Глубоковской школе начались работы по монтажу
периметрального
металического ограждения, по заявке
директора школы на эти цели
из районного бюджета были
выделены денежные средства
в размере 1,7 млн. рублей.
Уже закончены работы по
установке бордюров и асфальтированию прилегающей территории к школе № 3 в Петушках. Кроме этого, приведен в

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ МАРШРУТНОЙ СЕТИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН».
На основании поступивших в администрацию района
предложений, замечаний и
просьб жителей и гостей района были рассмотрены вопросы внесения корректировок в

расписание движения пригородных автобусов на некоторых маршрутах, а также введения новых маршрутов.
Раннее глава администрации
Петушинского района Александр

ма работ – более 100 миллионов рублей.
В настоящее время заключаются контракты на замену
оконных блоков в 15 школах на
общую сумму 6,3 млн. рублей.
Остальные проекты находятся
в работе.

Павел АНИСОВ.
рутов состояние и обустройству
остановочных пунктов. Одновременно будет изучен предполагаемый пассажиропоток и
параметры маршрутов (количество рейсов, расписание).
Также комиссией были рассмотрены вопросы введения
маршрута до деревень Молодилово, Лопыри, Близнецы и Суковатово, а также возобновления
маршрута Покров – Мячиково
(в связи с невостребованностью
он был отменен в 2020 году).
По предложению о введении
межмуниципального маршрута
г. Покров – г. Киржач принято
решение изучить потребность
в таком маршруте и затем обратиться в Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Владимирской области, в чьём
ведении находится вопрос организации автобусного сообщения между районами.
Изменения в расписании
будут действовать с 1 января
2022 года.

Павел АНИСОВ.

В ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА ПРОВЕДЕНО
II ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
С УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА
И ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРА БЕЗЛЕПКИНА

Обсуждались вопросы выдвижения
на должность председателя Молодежного правительства Петушинского района и его заместителя. Было предложено
две кандидатуры – Юлия Напылова и
Алеся Шевнюк. Был заслушан отчет об
участии в добровольческих акциях. Олег
Лобосов представил отчет о реализации
проекта «Спортивный клуб на базе сельского клуба – модель развития», победителя конкурса фонда Президентских
грантов.

Татьяна МИЗЯЕВА,
заведующий отделом молодежной
политики и общественных проектов
комитета общественных проектов
и социального партнерства
администрации
Петушинского района.
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ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА,
РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В ПЕТУШИНСКОМ И
СОБИНСКОМ РАЙОНАХ В.А. ПЕТРОВА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПЕТУШИНСКОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В.В. СНИГУРА В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ
Уважаемые жители Петушинского района!
Численность взрослого населения района
составляет 50 038 человек. Для создания коллективного иммунитета от COVID-19 необходимо вакцинировать 80%, или 40026 человек.
По состоянию на 1 октября 2021 года привилось от коронавирусной инфекции всего 15269
человек, что составляет 38,1%. По предприятиям отрасли «Промышленность» привито всего
около 40% от общего числа работников, в торговле, сфере общественного питания и услуг –
60%, в социальной сфере – 62,5%.
Заболеваемость резко увеличивается, инфекционный госпиталь при Петушинской районной больнице вдвое увеличил число коек
для больных COVID-19. За весь период распространения вируса в районе заболело 5911
человек, из которых всего 62 человека были
привиты. При этом за 8 месяцев 2021 года в
районе умерло 173 человека, на 27 человек
больше, чем за 2020 год.
Вакцинация значительной части общества – это единственный способ остановить
распространение пандемии и вернуться к
нормальной жизни. Вакцина – самый безопасный способ защититься от COVID-19.
Вакцинация формирует более стойкий иммунитет к вирусу, уменьшает риски тяжелого
течения и распространения инфекции от человека к человеку.
Петушинская районная больница располагает достаточным количеством доз вакцины
от COVID-19, имеется возможность привиться
как индивидуально, так и коллективно.
В случае возникновения каких-либо затруднений в вопросе вакцинации от COVID-19,

сотрудники органов местного самоуправления и Петушинской районной больницы готовы оказать всяческую помощь и содействие.
Наши контакты:
Администрация района:
8 (49243) 2-22-09, 8 (49243) 2-28-23,
Районная больница: 8 (49243) 2-51-61.
Глава Петушинского района Е.К. Володина,
глава администрации Петушинского
района А.В. Курбатов,
глава администрации г. Петушки
И.С. Бабушкин,
глава администрации г. Покров
О.В. Котров,
глава администрации г. Костерево
В.М. Проскурин,
глава администрации пос. Вольгинский
С.В. Гуляев,
глава администрации пос. Городищи
М.А. Алирзаев,
глава администрации Нагорного
сельского поселения О.И. Копылова,
глава администрации Петушинского
сельского поселения П.В. Курочка,
глава администрации МО «Пекшинское»
Т.И. Перегудова,
и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Петушинская
районная больница» В.В. Снигур,
руководитель территориального
отдела Управления Роспотребнадзора в
Петушинском и Собинском районах
В.А. Петров.
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«НЕ УСТАЁМ ГОВОРИТЬ О ВЕЧНОМ».

VII Епархиальные Рождественские чтения
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННОКЕНТИЯ, ЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРОВСКОГО И ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО, В ЕПАРХИИ СТАРТОВАЛИ VII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯ. В ЭТОМ ГОДУ ОНИ ПОСВЯЩЕНЫ 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I,
А ТОЧНЕЕ, ТЕМЕ «СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ».

Открывалась научно-практическая
конференция брифингом для средств
массовой информации в Александровском епархиальном управлении.
Поприветствовав
журналистов,
владыка Иннокентий раскрыл суть
темы, её важность в реалиях современного дня. Петр Первый был великим реформатором, царём, но им был
запущен процесс секуляризации, которая охватывает большинство сфер человеческой жизни.
«Секуляризация в давние времена
обозначала для церкви переход из монашества в светскую жизнь. Но дальше
секуляризацией стали называть некое
ущемление, обеднение, обесценивание, отторжение от чего-то большого и
ценного. Император решил реорганизовать ход церковной жизни по образцу
стран, где бывал: власть, в данном случае
монархия, должна была вести наблюдение и жёсткий контроль деятельности
церкви. Контролировать веру саму по
себе – очень трудно и невозможно. Потому что, если человек нуждается в спасении, то церковь – это институт, который даёт это спасение в Боге, утешение
в духовной жизни, призывает к миру,
согласию, любви, альтруизму, аскетизму, делает всё, чтобы народ божий имел
возможность спасения. Для этого строятся и организуются новые епархии,
ведётся церковная жизнь. Все церковные программы: образовательная, по
делам молодёжи, благотворительная
– эту работу продолжают, развивают.
И мы не устаём говорить о вечных ценностях и идеалах – «сеять разумное, доброе, вечное», и не только в педагогике,
мы готовы помогать нашему обществу
преодолевать негативные последствия,
существующие вызовы через христианскую любовь, милосердие. И, объединяясь в рамках чтений, мы призваны решать наши общие задачи. Это касается,
прежде всего, вопросов диалога, взаимоотношений церкви и общества. Хоть
церковь и отделена от государства, но

она не отделена от народа, от людей, от
общества», – сообщил, открывая чтения,
владыка Иннокентий.
Руководители отделов епархии
привели примеры успешного взаимодействия в сферах работы с молодёжью, образования, просвещения,
культуры,
благотворительности
и
социального служения: «Сейчас пытаются вытеснить веру, религию из
общественной жизни. А мы нашими
чтениями хотим показать, что та площадка, которая уже семь лет существует, востребована не только представителями епархии, но и светского
общества. Потому что без диалога, без
вечного, доброго, разумного наше общество не может существовать», подчеркнул Дионисий Комчихин.
Так, в 2020 году все пять призовых
мест в областном конкурсе «Нравственный подвиг учителя» завоевали проекты учителей Александровской епархии,
ведётся большая образовательная и
просветительская работа, этому проблемному полю посвящены несколько
мероприятий чтений, рассказал Артемий Исмайылов, руководитель епархиального отдела образования. Форум
«Природа не терпит пустоты», организованный Дионисием Комчихиным,
руководителем епархиального отдела
по делам молодёжи, стал победителем
первого конкурса фонда президентских
грантов. Епархией проводится Сретенский турнир, культурно-интеллектуальная игра «Молодёжь и православная
традиция». Кстати, игра проводится на
базе Покровского филиала МПГУ, как и
чтения, посвящённые С.И. Фуделю, богослову, философу, писателю. Сам епископ стал автором выставки, которая не
так давно открылась в Киржаче. Преосвященнейший Иннокентий, напомним,
является членом Союза художников
России, архитектором, иконописцем.
Масштабные мероприятия проводились в рамках празднования 800-летия Александра Невского, например,

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
12 ОКТЯБРЯ УМЕРЛА БАРЫШЕВА КЛАВДИЯ АНДРЕЕВНА, ОТЛИЧНИК
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ, ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ
ПЕДАГОГ-МАТЕМАТИК, УМНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ВЕРНЫЙ ТОВАРИЩ.
Родилась Клавдия Андреевна в 1929
году, в год образования нашего района, и
вместе с районом прожила всю жизнь.
Детство прошло во вновь строящемся тогда районе железнодорожников «за
линией». В их семье было шестеро детей,
да и в других семьях детей тогда было
много. Летом купались в реке Березка,
ходили за ягодами, грибами. Зимой «гоняли» на лыжах, коньках. Училась в железнодорожной школе, ходила на мно-

гие кружки, очень любила
танцевальный. До последних дней помнила и боготворила свою первую учительницу Е.В. Батарейскую
и всех учителей. Помнила
как однажды, с замиранием сердца неслась через
железную дорогу, когда
а
приняли в пионеры. Многое
е
помнила из истории школы,
ы,

многоконфессиональная
конференция, посвящённая вопросу укрепления
исторической памяти.
Сама ситуация с пандемией способствовала налаживанию контактов с учреждениями здравоохранения. В тесном
контакте епархия работает с главврачом
Александровской больницы. Протоиерей Константин Алесенко, возглавляющий отдел по церковной благотворительности и социальному служению, освятил
ковидное отделение госпиталя в г. Струнино, является настоятелем больничного
храма в Александрове, окормляет пациентов красной зоны.
Владыка отметил, что в борьбе с ковидом епархия также понесла урон - потеряли восемь человек. Среди вопросов, озвученных представителями СМИ,
был и вопрос о вакцинации: сколько
церковнослужителей сделали прививку.
Как пояснил владыка, «тема вакцинации – это не вопрос веры, это решение
каждого человека. Пропагандировать
– не наша цель. Вести статистику привитых и непривитых священников некорректно, но ковид-диссидентов среди
священников я не встречал». Тем не менее, прямо в процессе диалога выяснилось, что из шести спикеров брифинга
два переболели COVID-19 и имеют высокий уровень антител, остальные сделали
прививку. Кроме того, священнослужители соблюдают все рекомендации,
предписанные патриархией: маски, санобработка и прочие.
Также вопросы журналистов на
брифинге касались взаимодействия с
властью, установки поклонных крестов,
ремонта колокольни кафедрального собора, восстановления храмов. Около 60
руинированных соборов региона требуют внимания, консервации и восстановления, пояснил епископ. Ремонтные работы осложняются тем, что проводить
их на объектах культурного наследия
должны спецорганизации с соответствующей лицензией. На вопрос журналиста
газеты «Вперёд», как должно осуществляться идеальное, с точки зрения епархии, взаимодействие со СМИ, владыка
Иннокентий с улыбкой ответил: «Так,
как сейчас». Беседа на тот момент велась за чаепитием и пирогами, в непринуждённой обстановке.
В программе VII Рождественских чтений значатся 12 секционных заседаний,
круглые столы, традиционные парламентские встречи, в ходе которых руководство епархии встречается с руководителями муниципальных образований
области, а также итоговое пленарное
заседание, где решено наградить работников культуры, общественников,
проявивших себя во взаимодействии, а
также врачей, осуществляющих подвиг
в противостоянии пандемии. Но, возможно, коронавирус вновь внесёт свои
коррективы в повестку.

19 ОКТЯБРЯ В ШКОЛЕ №2 Г. КОСТЕРЕВО ПРОШЛО
СЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ, АДМИНИСТРАЦИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, КИРЖАЧСКОГО, КОЛЬЧУГИНСКОГО, ПЕТУШИНСКОГО И
ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНОВ НА ТЕМУ «ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО КУРСА «ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ».

В проведении семинара и уроков по духовнонравственным основам для учеников Костеревской
школы приняли участие первый заместитель главы
администрации Петушинского района Александр
Безлепкин и представители Кресто-Воздвиженского
прихода города Костерево во главе с настоятелем –
иереем Алексием Нестеровым.
Программа мероприятий была насыщенной.
Директор школы Светлана Матюнина и педагоги в
присутствии гостей провели для учеников начальных
классов открытие уроки на важные социальные темы,
затрагивающие вопросы сочувствия, милосердия,
благотворительности, помощи и нравственных ценностей. Ученики принимали активное участие в проведении открытых уроков и на ярких примерах рассматривали вопросы добра и зла, света и тьмы.
Во второй части мероприятия состоялся «круглый стол» на тему «Взаимодействие духовно-просветительского центра Кресто-Воздвиженского
прихода и образовательно-воспитательных учреждений г. Костерево в рамках создания единого духовно-нравственного воспитательного пространства».
По окончании мероприятия гости поблагодарили
директора школы за организацию такого семинара
и сообщили, что опыт Петушинского района обязательно будет использован в других районах Владимирской области.
Александр Безлепкин отметил важность проведения таких семинаров в образовательных
учреждениях и подчеркнул, что взаимодействие
и сотрудничество районной администрации с
Александровской епархией длится уже долгое
время и укрепляется с каждым годом, а количество мероприятий по духовно-нравственному
воспитанию детей в Петушинском районе будет
приумножаться.

Наталья ГУСЕВА.

города
гго
род
д и делилась своими воспоминаниями с учениками.
пом
по
С отличием закончив школу, поступила в Орехово-Зул
евский учительский институт
е
на специальность «Математика». По направлению
в 1948 году работала в Бурятии, потом по семейным
обстоятельствам в городе
Ковров. С начала 50-х годов
и до выхода на пенсию учительствовала в Петушках.
Красивая, элегантная, а
главное, умная и бесконечно влюбленная в математику и своих учеников, Клавдия
Андреевна
несла знания мноА
гим
ги и многим из них.

Павел АНИСОВ.

Она старалась знать о тех, кого учила,
как можно больше, чтобы помочь каждому. Будучи грамотным руководителем,
занимала должности заместителя директора по учебной части, 13 лет была директором школы. Клавдия Андреевна была
также внимательна и к педагогам школы.
Многие ученики благодаря ей влюбились
в профессию учителя и сегодня честно, ответственно, профессионально, с любовью
к детям продолжают работать в школах
нашего района и страны.
У Клавдии Андреевны две дочери, две
внучки, четверо правнуков.
Выражаем соболезнования родным и
близким. Мы сохраним светлую память о
дорогом человеке.
Педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия №17» г. Петушки.

булочных изделий и познавательный
видеоролик: «Берегите хлеб – каждую крупинку!». Дети имели возможность проследить весь путь хлеба: от
зёрнышка до нашего стола, увидеть
разнообразие хлебобулочной продукции, а также познакомиться с профессией хлебороба, узнали о процессе
приготовления хлеба как полезного и
необходимого продукта для человека.
Символом этого занятия был кусочек хлеба весом в 125 граммов, который был продемонстрирован воспитанникам для понимания размеров
суточной нормы в период блокады

ров мы сделали зарядку
для глаз и постарались
запомнить на будущее несколько
упражнений. Концертную программу подготовила и провела худрук
Кудинова Татьяна Борисовна, под её
аккомпанемент на баяне зажигательные песни исполнило трио от хора
ветеранов при ДК города Петушки.
Заведующая социально-реабилитационного отделения Комплексного
центра Быкова Марина Владимировна продемонстрировала гостям жилой модуль - специально оборудованную комнату-кухню, на которой люди
с ограниченными возможностями могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. Для этого предусмотрены специальные технические
средства, такие, как нескользящая посуда, кружка со звуковым сигналом,
чтобы избежать перелива жидкостей,

Приказом
Министерства
спорта Российской Федерации от
29.09.2021 №116нг спортивное
звание «Мастер спорта России» по
восточному боевому единоборству
присвоено спортсменке из Петушинского района Филатовой Александре. Поздравляем Александру и
ее тренера Эльмина Асадуллаева!
10 октября в Москве, во Дворце
водного спорта «Фили» состоялся
традиционный турнир «Кубок любительских школ плавания».
Участие приняли более 100 спортсменов шести возрастных групп из 10
школ плавания. 22 спортсмена секции плавания физкультурно-оздоровительного комплекса «ОЛИМПИЕЦ»
привезли с турнира 24 медали: 11 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых.

Воспитатели стационарного
социально-реабилитационного
отделения для несовершеннолетних
М.С. ШИКИНА, И.М. КОЛГАНОВА.

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ,
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ НА
УДИВИТЕЛЬНУЮ КУХНЮ
15 октября 2021 года в Комплексном центре обслуживания населения
Петушинского района для членов
Петушинского общества слепых прошло музыкально-познавательное мероприятие ко Дню белой трости. Эта
дата ежегодно отмечается 15 октября.
Работники Детского эстетического центра города Петушки: Юркова
Светлана Алексеевна, зам. директора по работе с детьми, и Барна Ольга
Владимировна, главный библиотекарь читального зала, рассказали об
истории создания знаменательной
даты. Демонстрируя фото на большом
экране, они поведали нам о людях,
которые, несмотря на инвалидность
по зрению, добились мировой известности. Далее мы познакомились с
книгами, герои которых обрели своё
место в жизни, хоть и были незрячими. Под руководством наших лекто-

НОВОСТИ СПОРТА

нож, которым нельзя порезаться, гибкий кран для воды, очень удобный
в использовании, и многое другое.
Марина Владимировна рассказала
об основных направлениях работы
Центра с детьми-инвалидами в плане
реабилитации.
Беседа подучилась интересной,
насыщенной, все присутствующие
смогли осмотреть и потрогать все
вспомогательные средства. Модуль
ещё не полностью готов к использованию, осталось осуществить подведение воды к крану, и тогда мы сможем воспользоваться чудо-кухней.
Ждём с нетерпением.

Ирина ПРУДИУС,
Ольга САВЧЕНКО.
Фото Татьяны НИКИТИНОЙ.

Спортсмены из Петушинского района привезли 25 медалей со Всероссийских соревнований и
Всероссийского фестиваля
«Кубок Московской школы тхэквондо», который
проходил с 7 по 10 октября
в Москве. В турнире приняли участие более 1000
спортсменов из 20 регионов России.
16 октября состоялись
очередные матчи чемпионата Владимирской области по футболу среди команд
1 и 2 групп.
Среди команд 1 группы:
Команда
«Динамо»
одержала победу над футбольным клубом «Рубин»
(Балакирево) со счетом 3:1.
Среди команд 2 группы:
Команда «Ника» (Покров) одержала победу над
футбольным клубом «Авангард» (Муром) со счетом 3:2.

Владимирскую область
представили 28 покровских спортсменов, они завоевали медали разного
достоинства: 16 золотых,
6 серебряных и 3 бронзовых. По итогам турнира команда города Покров заняла почётное второе место в
общекомандном зачёте в
Кубке МШТ и третье место
в фестивале.
Волейбольный клуб
«Динамо-2» одержал
победу над командой
«Ярополч»
(Вязники)
со счетом 3:0 и вышел
в финал малого Кубка
Владимирской области
по футболу.
Волейбольный клуб
«Динамо» занял второе место в Кубке Владимирской области по
футболу, уступив в финале команде «Альянс»
(Собинка) со счетом 3:1.

(Реклама)

НА РУСИ С ДАВНИХ ПОР ХЛЕБ СЧИТАЛСЯ ГЛАВНЫМ БОГАТСТВОМ. К ХЛЕБУ
РУССКИЙ НАРОД ВСЕГДА ОТНОСИЛСЯ С БЛАГОГОВЕНИЕМ, КАК К ДАРУ,
СПАСАЮЩЕМУ ОТ ГОЛОДА.

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Ребятам объяснили,
что кусочек «блокадного хлеба» – это
наша память о героических и трагических событиях войны, о мужестве и
стойкости ленинградцев.
Полученные знания дети обобщили в рисунках по впечатлениям
и лепке из солёного теста. Для воспитанников была организована
мини-пекарня. Каждый имел возможность создать своими руками
модель хлебобулочного изделия.
Во время занятия ребята проговаривали пословицы и поговорки о
хлебе, которые помогли им понять,
что хлеб – это символ жизни, здоровья и благополучия человека. Он
нужен людям, чтобы быть сильными, здоровыми. Хлеб надо беречь,
доедать до последней крошечки. В
старину люди говорили: «В последней крошке вся сила!» Его нельзя
выбрасывать, оставшиеся кусочки
можно отдать животным и птицам.
Хлеб наш берегите!
Хлеб наш уважайте!
Хлебом не сорите!
С хлебом не играйте!
Хлеб выбрасывать нельзя!
Берегите хлеб, друзья!

(Реклама)

Хлеб – наше богатство

По всему миру ни один приём
пищи не начинался без хлеба. При
этом современные дети часто не догадываются, какой долгий путь он проходит, чтобы попасть на стол, сколько
труда нужно приложить людям, чтобы
посеять, вырастить, помолоть зерно,
а затем испечь хлеб. Всемирный день
хлеба отмечался 16 октября.
В стационарном социально-реабилитационном отделении для несовершеннолетних проведено познавательное занятие «Хлеб – наше богатство».
Для наглядности вниманию ребят
была представлена выставка хлебо-
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Познание живого цветка
ЩЕДРЫЕ В СВОЕЙ ПЫШНОСТИ ПИОНЫ, ГОРДЫЕ
И НЕЖНЫЕ ГЛАДИОЛУСЫ, ЭКЗОТИЧНЫЕ
ОРХИДЕИ, ТРЕПЕТНЫЕ
ПЕТУНИИ, ИЗЫСКАННО АРХИТЕКТУРНЫЕ
ГЕОРГИНЫ И, КОНЕЧНО,
РОСКОШНЫЕ РОЗЫ
РАСПУСТИЛИСЬ НА РАДОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЯМ
ВЫСТАВКИ «ЭТИ ДИВНЫЕ ЦВЕТЫ» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ
ИМЕНИ Н. И. КОРНИЛОВА РАЙОННОГО
ЦЕНТРА ПРИКЛАДНОГО
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА.
Их так и хочется понюхать
и потрогать, настолько они живые и естественные. Автор этого
чуда – педагог дополнительного
образования гимназии № 17 Наталья Шурыгина. Свои работы
вместе с мастером представили
и ученицы: Настя Волкова, Аня
Дрожжина, Настя Кашина, Ева
Маркина, Ксения Першикова.
Первые цветы, сделанные из
ткани, Наталья Шурыгина, как и
многие из нас, видела в детстве
– мама прикалывала к платью
изысканный цветок из ткани. И с
детства внутри жила мечта: сделать когда-нибудь такой же. На
выставке «Формула рукоделия»
в Москве Наталья Альбертовна
увидела фоамиран, вспененную
тонкую резину, похожую на зам-

шу, материал, из которого и изготавливаются лепестки цветков. И
вот, с 2014 года Наталья Шурыгина занялась цветоделием, и уже
три года передает свое мастерство учащимся гимназии № 17,
провела много мастер-классов
для всех желающих по изготовлению самых популярных цветов –
роз и пионов.
«Мы всегда вдохновляемся
живым цветком, – рассказывает Наталья Альбертовна. – И самые «живые» цветы получаются,
только отталкиваясь от живого
цветка. В природе нет абсолютной симметрии, статики, цветок
постоянно в движении, должна
быть динамика. Когда его вращаешь, открываются разные грани,
он будто танцует». Многие дета-

ли, оживляющие цветок, стали
открытием для самой Натальи:
например, что «в зеленом всегда
присутствует красный. И когда ты
добавляешь в зеленый стебель
красные вкрапления, на месте
прикрепления листочков, в узлах
стебля, все оживает. Этому меня
не учили, я все это познаю на
примере живого цветка».
Цветоделие начинается с ботанического разбора: «вместе
рассматриваем, где какая складочка, где какой изгиб, исходя
из этого творим». Это очень
обогащает занятия, выводит их
за рамки рукоделия. И сделать
только сам цветок недостаточно:
есть чашелистики, бутоны, стебельки… Детали, без которых
он не оживет. Очень много ню-

ансов, не видимых невооруженным глазом. Эти детали часто и
отбирают львиную долю времени. Орхидею, семь, усыпанных
цветами веток, Наталья делала
три недели. Но результат того
стоит. Такие цветы украсят любой интерьер, темный уголок,
где из-за недостатка света живое
растение завянет. «Цветы, сделанные своими руками – это роскошный подарок, и все подруги
выстраиваются в очередь, чтобы получить ко дню рождения
именно такой подарок. И есть
желающие купить такую красоту, хотя в итоге это получается
недешевое удовольствие. Но
оно того стоит. Ведь живут такие
цветы очень долго. Материал не
боится воды, поэтому достаточно сполоснуть, и ощущение, что
они распускаются вновь».

В мечтах Натальи Шурыгиной
научиться делать весенние цветы:
крокусы, гиацинты, тюльпаны. Но
это очень трудно без молдов – специальных объемных трафаретов,
хотя их Наталья не очень любит, и
бывает, что в итоге весь цветок изготовлен ею самостоятельно, без
заготовок, облегчающих работу.
Цветочная тема стараниями
руководителя галереи Веры Исковяк умело поддержана прекрасными работами художника
Владимира Рыженко. Это тоже
отдельный вид удовольствия
– необыкновенно живые и свежие, яркие и нежные живописные букеты. Полюбоваться на
прекрасные цветы, изготовленные руками Натальи Шурыгиной
и ее учениц, можно до 13 ноября.

Наталья ГУСЕВА.

(Реклама)

23 октября в 13.00, стадион «Рекорд» г. Александров

«РЕКОРД ФАЭТОН»

«ДИНАМО»
(г. Петушки)

г. Александров

(Реклама)

(Реклама)
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Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

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

Прогноз погоды с 22 по 28 октября
Дни недели
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ

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

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

25 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 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 «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.34, 01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» 12+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР» 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Д/с «Приговор» 16+
02.15 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» 12+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

27 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Импровизация в поисках
диалога» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

26 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
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06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ»
16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Роковые решения» 12+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Поздняков 16+

00.10 ТЭФИ - Kids 2021 г 0+
01.40 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

28 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется пожить...» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55, 00.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассудок» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю
позволено всё» 12+

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

29 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Горячий лед». Гран-при- 2021
г. Ванкувер. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Мужчины. Короткая программа. Танцы. Ритмический
танец. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Канады

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
0+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» 12+
18.10, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

30 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Трансляция из
Канады 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при- 2021
г. Ванкувер. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Мужчины.
Произвольная программа. Танцы.
Произвольный танец. Прямой эфир из
Канады

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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+

05.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын президента»
16+
00.50 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Д/ф «90-е» 16+
05.10 Закон и порядок 16+
05.35 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

31 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из
Канады
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Клуб веселых и находчивых 6+
15.00 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» 12+
16.00 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г.
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Трансляция
из Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.15, 03.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» 12+
06.30, 08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.20 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу
мужчин» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
17.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+
21.20, 00.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
01.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» 16+
03.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический концерт 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 Х/ф «СХВАТКА» 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных событиях 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Пятница
22 октября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности предоставления следующих земельных участков в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 784 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Петушинский район, д. Богдарня, категория земель – земли
населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 1800 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, местоположение: Владимирская область,
Петушинский район, д. Новый Спас, категория земель
– земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, местоположение: Владимирская область,
Петушинский район, д. Новый Спас, категория земель
– земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 900 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Петушинский район, д. Богдарня, категория земель – земли
населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 558 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Петушинский район, д. Русаново, категория земель – земли
населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Петушинский район, д. Грибово, категория земель – земли
населённых пунктов;
7. Земельный участок площадью 685 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Петушинский район, д. Борок, категория земель – земли
населённых пунктов;
8. Земельный участок площадью 1700 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, местоположение: Владимирская область,
Петушинский район, д. Новый Спас, категория земель
– земли населённых пунктов;
9. Земельный участок площадью 1800 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного

хозяйства, местоположение: Владимирская область,
Петушинский район, д. Новый Спас, категория земель
– земли населённых пунктов;
10. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:090121:1047, площадью 1700 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Петушинский район, д. Крутово, категория земель – земли
населённых пунктов;
11. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:070136:3482, площадью 729344 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, цель использования - для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного использования земельного участка – для сельскохозяйственного производства,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по
доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, город Петушки,
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные
(суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления
не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 22.11.2021 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления
со схемой расположения земельного участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5,
кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой размещения
земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.
Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 49
О назначении общественных обсуждений по
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Пекшинское Петушинского района
В соответствии со статьями 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», порядком организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»,
утвержденным решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9, Уставом муниципального образования «Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района, решил:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Пекшинское Петушинского района
согласно приложению.
2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельских поселений Петушинского
района подготовить:
- оповещение о начале общественных обсуждений;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте
уполномоченного органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
- обеспечить проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
- подготовить и оформить протокол общественных
обсуждений;
- подготовить и опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений.
3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем за семь
дней до дня размещения на официальном сайте или в
информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, а также в случае, если это предусмотрено
муниципальными правовыми актами, в иных средствах
массовой информации.
4. Решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперёд» и подлежит размещению в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и на
официальном сайте органов местного самоуправления
в муниципальном образовании «Петушинский район»
по адресу: petushki.info.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.10.2021 № 49
СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района,
председатель комиссии;
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора
Комитета по управлению имуществом Петушинского
района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского района;
Перегудова Татьяна Ивановна - глава администрации
Пекшинского Петушинского района (по согласованию);
Копылова Ольга Ивановна - глава администрации Нагорного сельского поселения (по
согласованию);

Курочка Павел Владимирович -глава администрации Петушинского сельского поселения (по согласованию);
Ростов Сергей Алексеевич - начальник муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства и продовольствия Петушинского района»
Владимирской области, депутат Совета народных депутатов Петушинского района;
Трофимов Сергей Владимирович -заместитель начальника правового управления администрации Петушинского района
*** представители органов местного самоуправления, предприятий и организаций, права и законные
интересы которых затрагиваются при решении рассматриваемых на заседании вопросов, а также специалисты-эксперты по этим вопросам (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.10.2021 № 49
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
В период с 22.10.2021 по 22.12.2021 будут проводиться общественные обсуждения по проекту Правил
землепользования и застройки муниципального образования Пекшинское Петушинского района (далее
– Проект).
Организатором проведения общественных обсуждений является постоянно действующая комиссия
по подготовке проекта Генерального плана и Правил
землепользования и застройки сельских поселений Петушинского района.
Целью общественных обсуждений является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект,
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
С Проектом, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационными материалами в текстовой форме и в виде карт с 25.10.2021
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Петушинского района http: petushki.info
(раздел градостроительная деятельность), а так же на
официальном сайте муниципального образования
Пекшинское Петушинского района: http://peksha.info/.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется
по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д.
5, на информационном стенде, оборудованном около
здания администрации Петушинского района. Экспозиция открыта с 25.10.2021 по 22.12.2021 г.
В период проведения экспозиции, размещения
проекта и информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район (http:
petushki.info), участники общественных обсуждений,
прошедшие идентификацию, имеют право вносить

предложения и замечания, касающиеся проекта подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях,
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, личного обращения в Комиссию, портала государственных и муниципальных услуг, почтового отправления.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимаются до 22.12.2021 г.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях и информационных материалов к нему и проведения экспозиции
или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие
идентификацию, имеют право вносить предложения и
замечания, касающиеся такого проекта:
- посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных
обсуждений) e-mail: archi.18@bk.ru, http: petushki.info;
- в письменной форме или в форме электронного
документа в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний (601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6, e-mail: archi.18@
bk.ru, http: petushki.info);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Для регистрации участники общественных обсуждений, в целях идентификации представляют сведения
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники
общественных обсуждений или публичных слушаний,
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального

строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках общественных
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц), если данными лицами
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, посредством официального сайта или
информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения
сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
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Предложения и замечания, не рассматриваются
в случае выявления факта представления участником
общественных обсуждений или публичных слушаний
недостоверных сведений.
С материалами общественных обсуждений можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до
17-00 ч (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района
по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет №
6, телефон 8 (49243) 2-71-01, 2-21-70, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) в разделе Градостроительная деятельность.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ
Петушинского района
организатор публичных слушаний - постоянно
действующая комиссия по подготовке проекта
Генерального плана и Правил землепользования и
застройки сельских поселений Петушинского района
06.10.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 05.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1589
Об определении стоимости бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего
общего образования на территории муниципального
образования «Петушинский район»
В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением
администрации Петушинского района от 08.02.2021 № 214
«Об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных общеобразовательных организациях,
реализующих адаптированные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования на территории муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Утвердить стоимость питания для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Петушинский район» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU, и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 сентября 2021 года.
И.о. главы администрации А.А. БЕЗЛЕПКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 08.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1605
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 08.11.2016 № 2085
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным
постановлением администрации Петушинского района
от 11.02.2015 № 224, постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 08.11.2016 № 2085 «Об
утверждении муниципальной программы «Укрепление

единства российской нации и этнокультурное развитие
народов в Петушинском районе Владимирской области» согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Вперед»
без приложения, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU.
И.о. главы администрации А.А. БЕЗЛЕПКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1618
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.09.2019 № 1993
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным
постановлением администрации Петушинского района
от 11.02.2015 № 224, постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 30.09.2019 № 1993 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие информационного сообщества в Петушинском районе»
согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом 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 11.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1619
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 14.04.2015 № 675
В связи с изменением структуры администрации
Петушинского района постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 14.04.2015 № 675 «Об
утверждении Положения «О Почётной грамоте администрации Петушинского района Владимирской области», Положения «О Благодарности администрации
Петушинского района Владимирской области» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»
без приложения, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1620
Об утверждении Положения об организации
и проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального учреждения культуры, муниципального учреждения дополнительного образования сферы культуры Петушинского района Владимирской области
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Федеральными законами от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
«Петушинский район», постановляю:
1.Утвердить Положение об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности

руководителя муниципального учреждения культуры,
муниципального учреждения дополнительного образования сферы культуры Петушинского района Владимирской области согласно приложению.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута: Департамент имущественных и
земельных отношений Владимирской области.
2. Цели установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 110
кВ Базовая-Покров, ВЛ 110 кВ Петушки-Покров, ВЛ 35
кВ Базовая-Караваево расположенных по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район.
3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Владимирская область, Петушинский район:
33:13:070101:69 (ЕЗ33:13:000000:26), 33:13:070101:68 (ЕЗ
33:13:000000:26), 33:13:070101:70 (ЕЗ 33:13:000000:26),
33:13:070101:71 (ЕЗ 33:13:000000:26), 33:13:000000:72,
33:13:000000:701, 33:13:070201:17 (ЕЗ 33:13:000000:28),
33:13:070201:16 (ЕЗ 33:13:000000:28), 33:13:070201:15 (ЕЗ
33:13:000000:28), 33:13:070201:14 (ЕЗ 33:13:000000:28).
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута можно по адресу: 600000, г. Владимир, Б.Московская ул., д.68, Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, каб. № 216
(с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30
до 13.00 час). Телефон для справок: 32-65-60, 32-52-31.
Заявление об учете прав на земельные участки

принимаются в течении 30 дней со дня официального
опубликования настоящего сообщения.
5. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://petushki.info/) и на официальном сайте
Департамента имущественных и земельных отношений
Владимирской (https://dio.avo.ru/).
6. Реквизиты решений об утверждении документа
территориального планирования, документации по планировке территории, программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий,
организации коммунального комплекса, указанных в
ходатайстве об установлении публичного сервитута:
- Распоряжение Федерального Дорожного Агентства №1189-р от 31.02.2021г. «О подготовке изменений
в документацию по планировке территории объекта
«Скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний
Новгород-Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань.
7. Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
размещены утвержденные документы территориального
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа,
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного
сервитута: https://rosavtodor.gov.ru/ и https://fgis-tp.ru/.

ТРЕБУЮТСЯ:
* Бухгалтер-операционист, з/п
от 30000 руб. Тел.: 8-960-08-40728, Елена. Адрес: п. Вольгинский,
ул. Промышленная.
* В детский сад №18 младший
воспитатель, подсобная рабочая.
Тел.: 8-(49243)2-12-83.
* Стабильная работа в ресторане «Сарай». Требуется тех.
служащая (уборщица). На все
вопросы ответим при собеседовании. Тел.: 8-930-743-65-88.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО на постоянную работу
требуется КЛАДОВЩИК с опытом работы. З/П высокая, по
результатам собеседования.
Трудоустройство по ТК РФ. Доставка маршруткой. Рабочий
день с 7.30 до 16.00. График
5/2. Тел. гл. инженера: 8-920937-51-97.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на постоянную работу требуются:
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (женщины),
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудоустройство
по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел.
гл. инженера: 8-920-937-51-97.
* В кафе «Каштан» ТЕХСЛУЖАЩАЯ, ОФИЦИАНТ, ПОВАР.
Обращаться по тел.: 8-980754-42-00.
* В кафе «Прага» БАРМЕН,
ПОВАР, ТЕХСЛУЖАЩАЯ. График работы техслужащей 2/2,
З/П 1400 руб. в смену. Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.
* Кондитерскому цеху г. Покров в связи с расширением
производства на постоянную
работу работники. Полный
соцпакет. Обращаться по тел.:
8 (49243) 6-14-15, г. Покров,
Школьный проезд, 3А. Иногородним проезд оплачивается.
* В связи с расширением
в федеральное агентство недвижимости «Этажи» требуются АГЕНТЫ по продаже недвижимости в оф. Петушки,
Покров. Полная занятость.
Обучение за счет компании.
Работа рядом с домом. З/П от
50000 (сдельная). Тел.: 8-906558-16-87.
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* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от
1 года, оформление согласно
ТК РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи
срочно
требуется
КО Н Т Р ОЛ Е Р-У П А КО В Щ И К ,
оформление согласно ТК РФ.
З/П 28000 рублей, «белая», 2
раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, опыт работы от 2
лет, оформление согласно ТК РФ.
З/П от 45000 руб. на руки, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* Бухгалтер; продавец; бармен (1/3); посудомойщица (1/3);
повар (1/3); пекарь (2/2); кондитер (6/1); программист; горничная; грузчик. Территориально
д. Киржач, Тел.: 8-968-421-04-75.
* Приглашаем на работу
ПОВАРА. График работы 2/2,
З/П 25 000 руб. Тел.: 8-915-20977-10.
* В ООО «Викон» администратор кафе 1/3; бухгалтер 5/2; бармен 2/2; кондитер; повар раздачи 1/3; повар
пельменного цеха; повармучник 2/2. Условия: бесплатный обед, бесплатный транспорт, компенсация затрат на
личный транспорт, выплата
З/П каждые две недели, уровень З/П по результатам собеседования. Соцпакет. Просим вас позвонить по одному
из номеров по вопросу вашего трудоустройства: 8-906564-77-66
(круглосуточно),
8-961-252-66-61 (круглосуточно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 по
17:00) пн-пт.

* Предприятию г. Петушки
требуются рабочие, мужчины.
Тел.: 8-906-564-66-44; 8-961-25952-52.

РАЗНОЕ:
ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Тел.:
8-961-252-40-74.
* Колёсный трактор 702621, узлы и механизмы в хорошем состоянии, двигатель
новый. Тел.: 8-910-181-01-81.
* ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ
(3 кВт). Тел.: 8-961-259-60-53.
* Эллиптический тренажер,
требуется незначительный ремонт. Тел. 8-905-612-49-07.
* Перегной, навоз в мешках. Тел.: 8-980-754-44-78.
* Навоз, перегной в мешках с
доставкой. Тел.: 8-910-772-30-81;
8-930-030-49-98.
* Дом, 140 кв. м. в центре,
6 комнат. Документы в порядке.
Тел.: 8-915-799-04-10.
* Щенка чистокровной немецкой овчарки. Возраст 1,5 мес.
кобель. Тел.: 8-919-009-26-49.
* Электрическую плиту настольную 2-комфорочную, производство Италия. Шкаф для
одежды 3-створчатый, полированный, цена 200 руб. Холодильник «Саратов», 300 руб. Инструменты (в наборе 60 предметов).
Камень дикий или природный.
Бочонок 20 л., керамический, для
засолки и замачивания фруктов.
Тел.: 8-905-174-65-52.

СДАМ:
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки, ул.
Московская д.5. Семейной паре.
Тел.: 8-915-766-43-37.
* ГАРАЖ в кооперативе г. Петушки, ул. Подгорная. Тел.: 8-915766-43-37.

ОТДАМ:
* В хорошие руки молодую 3-х
цветную кошечку. Тел.: 8-919-00926-49.
* Забор деревянный, 40 погонных метров. Блоки железобетонные и кирпичные. Тел. 8-905174-65-52.

КУПЛЮ:
* ШВЕЯ (не одежда). Оплата сдельная. Тел.: 8-960-73427-29.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Требования о проведении согласоваКадастровым инженером Грицаенко
ния местоположения границ земельных
Е.В. 601143 г. Петушки ул. Маяковского,
участков на местности принимаются с
д. 19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистра01.11.2021 г. по 16.11.2021 г., обосноции в государственном реестре лиц, осуванные возражения о местоположения
ществляющих кадастровую деятельность
границ земельных участков после озна- 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выкомления с проектом межевого плана
полняются кадастровые работы в отнопринимаются с 01.11.2021 г. по 16.11.2021
шении земельного участка c кадастровым
г., по адресу: г. Петушки ул. Маяковского,
номером 33:13:020119:461, расположенд. 19 каб. 9.
ного по адресу: Владимирская область,
Смежные земельные участки, с правоПетушинский район, МО г. Костерево, г.
обладателями которых требуется соглаКостерево, ул. Новая, д. 23.
совать местоположение границы: все
Заказчиком кадастровых работ являетземельные участки, расположенные в кася Дмитриев О.А.. почтовый адрес: г. Модастровом квартале 33:13:020119.
сква, Союзный проспект, д. 22, корп. 1. кв.
При проведении согласования место2, контактный телефон: 8-915-775-89-55.
положения границ при себе необходиСобрание по поводу согласования
мо иметь документ, удостоверяющий
местоположения границы состоится по
личность, а также документы о правах
адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д. 19
на земельный участок (часть 12 статьи
каб. 9 «22» ноября 2021 г. в 10 часов.
39, часть 2 статьи 40 Федерального закоС проектом межевого плана земельнона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадаго участка можно ознакомиться по вышестровой деятельности»).
указанному адресу.

* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21, Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м. Тел.: 8-915-798-9298, 8-909-274-47-05, Алексей.

* ЗООГОСТИНИЦА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК. Тел., ватсап:
8-915-352-38-66.

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

* Ремонт холодильников
всех видов марок. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-905-14841-39.

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

* Организация реализует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА. Наличный и безналичный расчет. Работаем
ежедневно. Низкие цены.
Скидки пенсионерам. Тел.:
8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаватор – погрузчик, автокран
25т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков. Строительство дорог. Услуги гидромолота,
гидробура. Тел.: 8-915-755-22-70.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам - скидки. Тел.:
8-905-146-93-16.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел.: 8-910-673-18-03.
* Грузоперевозки, вывоз мусора (Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.
* Строительные работы, 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.: 8-910675-62-00.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ.
Выполню любые виды работ:
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
и многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА. Звоните:
8-961-113-79-78, Владимир.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит следующие виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус,
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05,
8-915-798-92-98, Алексей.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля, навоз, перегной, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910777-95-95.
* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ,
БОЙ КИРПИЧА в ассортименте, в мешках. Тел.: 8-910-77743-43.
* Художественная роспись
авто и стен. Аварийное вскрытие авто на выезд. Тел.: 8-9052-085-085.
* Освоение закустаренных
участков. Вспашка, культивация.
Тел.: 8-960-726-09-55.
* ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК.
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЕТОК И
ПОРОСЛИ.
РАЗРАБОТКА
ЦЕЛИНЫ
МОТОБЛОКОМ.
КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ. ТЕЛ.:
8-920-910-32-91.
* Подготовлю к школе. Помогу
в учебе (начальные классы). Не с
кем оставить ребенка? Звоните.
Тел.: 8-919-009-30-91.
* Готовлю к ОГЭ по математике учащихся 9-х классов г. Петушки. Тел.: 8-915-750-17-21

ИЩУ:
* Сиделку с проживанием,
гражданку РФ, к пожилой
женщине 78 лет (ходячая).
Владимирская область, Петушинский район, деревня
Леоново. В доме все условия
для круглогодичного проживания: душ, туалет, газ в
доме. Продукты привозим
сами. Условия: присмотр,
кормление, уборка. Оплата
20000 руб. Тел.: 8-905-77115-92.
* Помощницу для пожилой
женщины с проживанием по графику. Тел.: 8-929-631-91-87.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
бря 2021 г. в 10 часов
Кадастровым инженером Беликовой Е.Ф. 601143
С проектом межевого плана земельного участка
Владимирская область, Петушинский район, г. Петушможно ознакомиться по адресу Владимирская обки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8-49243-2-20-65), № реласть, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковскогистрации в государственном реестре лиц, осуществляго 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru Требования о
ющих кадастровую деятельность 3728, geo33alekseev@
проведении согласования местоположения границ
yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношеземельных участков на местности принимаются с «22
нии земельных участков:
» октября 2021г. по «22 » ноября 2021 г., обоснованК№ 33:13:070221:105, расположенного Владимирные возражения о местоположения границ земельных
ская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское
участков после ознакомления с проектом межевого
поселение), снт Текстильщик, участок 103 по уточнеплана принимаются с «22 » октября 2021г. по «22 »
нию местоположения границы и площади земельного
ноября 2021 г., по адресу: Владимирская область, Петуучастка, заказчик Моисеенко В.П., адрес: г. Москва ул.
шинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5,
Зеленодольская д.32, корп. 3, кв. 7, кон. тел. 8-49243geo33alekseev@yandex.ru.
2-20-65. К№ 33:13:070221:113, расположенного ВлаСогласование проводится с правообладателями
димирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское
смежных земельных участков расположенных в КК №
(сельское поселение), снт Текстильщик, участок 112 по
33:13:070221
уточнению местоположения границы и площади зеПри проведении согласования местоположения
мельного участка, заказчик Моисеенко Е.Н., адрес: г.
границ при себе необходимо иметь документ, удостоМосква ул. Зеленодольская д.32, корп. 3, кв. 7, кон. тел.
веряющий личность, а также документы о правах на
8-49243-2-20-65.
земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
Собрание по поводу согласования местоположения
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О
границы состоится по адресу д. Волосово, Петушинскокадастровой деятельности»).
го район, Владимирской области, у дом 37 «22 » ноя-

Пятница
22 октября 2021 года
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Внимание!
Источник повышенной опасности!

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

8-930-707-15-24

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Реклама)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

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

8-960-729-22-57
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

ТЕПЛИЦЫ
недорого

(Реклама)

ВЛАДИМИРСКОЕ ЛПУМГ – ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
УВЕДОМЛЯЕТ: ПО ЗЕМЛЯМ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОПРОВОДЫ-ОТВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ОТ 55 ДО 75 АТМОСФЕР), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И НАСЕЛЕНИЯ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

24 и 31 октября

ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК,

Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

З/П
достойная

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÀÐÅÍÄÓ

ВОДИТЕЛЬ
категории Е.

8-915-793-94-04

(Реклама)

СРОЧНО

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå
Êëÿçüìåíñêèé, ïë. 70 êâ ì.

(Реклама)

Купившиму 10 кур 1 в подарок! Бесплатная доставка по району.

(Реклама)

цветных, белых и рыжих, привитых

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

8-920-937-51-97

Сводом
правил
СП
36.13330.2012. Магистральные
трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*,
табл. №4, табл. №5 установлены
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
от осей газопроводов и границ
газораспределительных станций
(далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений,
отдельно стоящих нежилых и
подсобных строений, гаражей и
открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог.
Минимальные расстояния от
газопроводов составляют от 100
до 350 метров в зависимости от
диаметра, степени ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности людей и
объектов.
У собственников земельных
участков, где размещены подземные объекты трубопроводного транспорта Владимирского
ЛПУМГ в пределах установленных минимальных расстояний,
имеются огра-ничения прав в
связи с установлением охранных зон таких объектов (Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ,
ст.90, п.8).
В соответствии с требованиями ст.32 Федерального Закона
РФ от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации здания, строения и сооружения, построенные ближе
установленных строительными
нормами и правилами минимальных расстояний до объек-

также размер установленной
зоны минимальных расстояний
и охранной зоны конкретного
земельного участка заинтересованные юридические и физические лица могут получить
в органах местного самоуправления, а также в Владимирском
ЛПУМГ.
ВНИМАНИЕ! Природный газ
взрывоопасен. Составляющая
часть природного газа – метан
(СН4), до 98%. Метан, транспортируемый по магистральным
газопроводам и газопроводамотводам, не имеет цвета, легче
воздуха, практически не имеет
запаха. Температура самовоспламенения при нормальных
условиях 537 °С. На организм человека действует удушающе при
недостатке кислорода. Взрывается при содержании в воздухе
от 4,4 до 17%. Образующаяся
при взрыве ударная волна может привести к детонации – особому виду распространению
пламени. Скорость детонации
очень высока – несколько тысяч
метров в секунду.
При обнаружении утечек
газа в охранных зонах, а также
по вопросам производства строительно-монтажных и других
работ в зоне прохождения газопроводов и для предупреждения нежелательных последствий
при оформлении сделок с землями, по которым проложены
газопроводы, необходимо обращаться в Владимирское ЛПУМГ
по адресу: 600032, г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 214, тел.
(4922) 21-35-70 (секретарь); тел.
(4922) 21-02-31 (диспетчер).

тов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств
юридических и физических лиц,
допустивших нарушение.
Кроме того, Правилами
охраны магистральных трубопроводов, Правилами охраны
магистральных газопроводов, в
целях исключения возможных
повреждений
газопроводов
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
газопроводов в виде участков
земли, примыкающих к газопроводу на всем протяжении на
расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в
100 метрах от каждой стороны
ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного
разрешения от Владимирского
ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
газопроводов
строительной
техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без
соответствующего разрешения.
Механическое повреждение
газопровода высокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв
большой разрушительной силы,
человеческие жертвы, материальные потери и прекращение
газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по
ст. 217 Уголовного кодекса РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а

берёзовые, колотые, с корой.

(Реклама)

(Реклама)

ДРОВА

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

(Реклама)

Контактные телефоны:
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам

Отдел социальной защиты населения по Петушинскому району
(г. Петушки, ул. Ленина, д.1,3) приглашает на работу:
• инспектора по предоставлению мер социальной поддержки;
• бухгалтера
8 (49243) 2-13-35 (Реклама)
График работы с 8-17.

КОНДИТЕРОВ
Возможно без опыта работы.
Официальное трудоустройство,
дружный коллектив. Работа
в Костерево. Предоставляем
транспорт из ближних деревень.

8-920-907-11-36

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ПОВАРА
И КУХОННОГО
РАБОТНИКА
График работы: 2*2.
Трудоустройство согласно ТК РФ, соц.пакет.
Контактный телефон:

8-915-209-77-10

(Реклама)

Кондитерское производство
приглашает на работу

(Реклама)

В стационарное социальнореабилитационное отделение для
несовершеннолетних по адресу:
г. Костерево, ул. Комсомольская,
д. 2 на постоянную работу
требуются сотрудники:
• повар (шеф-повар),
приготовление блюд для несовершеннолетних детей по менютребования и с обязанностями
ведения меню-требование
• специалист
по социальной работе
• музыкальный работник
(0,5 ставки)
• дворник
Требования: отсутствие судимости, исполнительность, ответственность, организованность,
дисциплинированность, знание
ПК, желание работать и помогать
людям старшего поколения, инвалидам и несовершеннолетним
детям.
(Реклама)

В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный
центр социального обслуживания
населения» (юридический адрес:
г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3 этаж 2)
срочно требуются постоянные
сотрудники:
• специалист по социальной работе
в отделение профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
• сиделка в отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов
• специалист по социальной работе в
отделение социально-реабилитационное
• бухгалтер
• экономист с ведением закупок
• уборщик служебных помещений
• водитель категории «Д»
на транспортное средство ГАЗ-322121
по перевозке детей, стаж работы
не менее 5 лет
• водитель категории «В»
на транспортное средство ГАЗ,
стаж работы не менее 3 лет

Временно прием
в общественной приемной
Губернатора Владимирской
области по Петушинскому
району, будет проходить
в помещении
ГБУСО ВО
«Петушинский комплексный
центр социального
обслуживания населения»
по адресу: г. Петушки,
ул. Ленина, д. 1,3, этаж 2,
каждую среду
с 10.00 до 12.00.
Записаться на прием или
получить интересующую
информацию можно
по телефону

8 (49243) 2-71-18

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Беликовой
по адресу Владимирская область, Петувого плана принимаются с «22» 10 2021
Е.Ф. 601143 Владимирская область, Пешинский район, г. Петушки ул. Маяковг. по «22» 11 2021 г., по адресу: Владитушинский район, г. Петушки ул. Маяского 19 каб. 5 «22» ноября 2021 г. в
мирская область, Петушинский район,
ковского 19 каб. 5 (8-49243-2-20-65), №
10 часов. Место проведения собрания
г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5,
регистрации в государственном рееопределено кадастровым инженером
geo33alekseev@yandex.ru
стре лиц, осуществляющих кадастровую
по согласованию с заинтересованныСогласование проводится с прадеятельность 3728, belikova33@yandex.
ми лицами.
вообладателями смежных земельru выполняются кадастровые работы
С проектом межевого плана земельных участков расположенных в КК
в отношении земельных участков: К№
ного участка можно ознакомиться по
№ 33:13:090112 Владимирская об33:13:090112:184, расположенного обл.
адресу Владимирская область, Петуласть, Петушинский район, д. Старые
Владимирская, р-н Петушинский, МО
шинский район, г. Петушки ул. МаяковОмутищи
Петушинское (сельское поселение), д.
ского 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.
При проведении согласования меСтарые Омутищи, ул. Набережная, дом
ru Требования о проведении согласостоположения границ при себе необ34 заказчик Егина М.И. адрес: Владивания местоположения границ земельходимо иметь документ, удостоверямирская обл., Петушинский район, д.
ных участков на местности принимаютющий личность, а также документы о
Старые Омутищи, ул. Набережная, дом
ся с «22 » 10 2021г. по «22» 11 2021 г.,
правах на земельный участок ( часть 12
34, кон. тел. 8-49243-2-20-65
обоснованные возражения о местопостатьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеральСобрание по поводу согласования
ложения границ земельных участков
ного закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ
местоположения границы состоится
после ознакомления с проектом меже«О кадастровой деятельности»).

Пятница
22 октября 2021 года

Р Е КЛ А М А

12
29 октября! с 9 до 15 ч.
КДЦ, г. Костерево, ул. Писцова, д.26

МЁД

РИЯ
БАШКИ

ДК, г. Петушки, Советская пл., д.17

КОНФИТЮР
Также: перга, пыльца,
бальзамы, чай, масло,
настойки, мази

БОЛЕЕ 20 СОРТОВ МЁДА
Акция! 3 л. банка
лугового мёда за 1000 руб.

Пенсионерам скидки!

(Реклама)

30 октября! с 9 до 15 ч. ОТ ПАСЕКИ МОНАСТЫРСКОЙ

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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