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Обновленная Галерея славы
УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЁХ ЛЕТ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ СУЩЕСТВУЕТ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ – РАЗМЕЩАТЬ ФОТОГРАФИИ ЛУЧШИХ ГРАЖДАН
И КОЛЛЕКТИВОВ, КОТОРЫЕ ДОСТИГЛИ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, НА ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ. ЭТОТ НОЯБРЬ ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ВСТРЕЧАЕТ ОБНОВЛЁННОЙ. ПЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И 20 ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА ПРОШЛИ СТРОГИЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 2021 ГОДА. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТУР БЫЛ УТВЕРЖДЁН
НА СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ.
В 2021 году Галерея славы пополнилась заслуженными и уважаемыми гражданами, в число которых
вошли медики, учителя, спортсмены,
сельские старосты, слесари и представители районных общественных
организаций.
Самой юной на обновлённой
Галерее стала Дарья Новинская,
воспитанница
муниципального
бюджетного учреждения «Районная комплексная спортивная школа». В свои 16 лет она стала победителем Первенства Европы по боксу.
На Галерею занесен Дубас Валерий
Никитович – председатель Совета
ветеранов г. Костерево, член правления районного отделения «Боевое братство». Валерий Никитович
оказывает социальную помощь
ветеранам боевых действий, участвует в военно-патриотическом
воспитании молодежи. В числе его
наград – орден «Знак Почета», медаль «За боевые заслуги».
Кроме того, Галерею славы пополнили пять трудовых коллективов, проработавших на территории Петушинского района более
пяти лет и показавших высокие результаты своей деятельности. Среди них педагоги самой большой
школы района, Покровской первой, а также тренеры и работники
Спортивного клуба «Боец», общественные проекты которых постоянно занимают призовые места в
различных конкурсах и президентских грантах.
Подробнее о людях и коллективах, удостоенных занесения на Галерею славы, читайте в следующих
выпусках газеты «Вперед».

Павел АНИСОВ

Пятница
19 ноября 2021 года

У Н АС В РА Й О Н Е

ЧЕРЕП ДИНОЗАВРА, НАРАЩИВАНИЕ ТЕМПОВ ВАКЦИНАЦИИ, ИТОГИ ПЕРЕПИСИ И ДРУГИЕ ТЕМЫ
ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ ОТ 15 НОЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ОПЕРАТИВКА
С ИНТЕРЕСНОЙ НОВОСТИ НАЧАЛ ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ. ПО СВЕДЕНИЯМ ОЛЬГИ
КОПЫЛОВОЙ, ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРИ
ДОБЫЧЕ ПЕСКА ДЛЯ НУЖД
М-12 ИЗ КАРЬЕРА НЕПОДАЛЁКУ ОТ Д. ДОМАШНЕВО БЫЛИ
ОБНАРУЖЕНЫ ЧЕРЕП И КОСТИ
НЕИЗВЕСТНОГО ЖИВОТНОГО.
ФОТОГРАФИИ БЫЛИ ВЫЛОЖЕНЫ В СЕТЬ, И ПО НИМ
СОТРУДНИКИ ОХОТОХОЗЯЙСТВА СКАЗАЛИ, ЧТО ЧЕРЕП НЕ
ПРИНАДЛЕЖИТ ЛОСЮ ИЛИ,
НАПРИМЕР, КОРОВЕ, А СКОРЕЕ
ВСЕГО, ТРАВОЯДНОМУ ДИНОЗАВРУ, ЖИВШЕМУ МИЛЛИОНЫ
ЛЕТ НАЗАД. ПОДТВЕРДИТЬ
ИЛИ ОПРОВЕРГНУТЬ ЦЕННОСТЬ НАХОДКИ ПРЕДСТОИТ
СПЕЦИАЛИСТАМ.

По сведениям заместителя
главного врача Петушинской РБ
Светланы Солодовниковой, на утро
понедельника в стационаре находились 94 человека, 15 из них – в реанимации. За неделю в ковидный
госпиталь поступило 46 человек,
выписано 58, одиннадцать умерли. Немного снизился прирост поступающих: 46 на этой неделе, на
прошлой, напомним, был 61. За неделю сделано 885 тестов, 95 из них
оказались положительными.
Пункты вакцинации развёрнуты во всех пяти подразделениях
ЦРБ, но желающих привиться в выходные дни на базе недавно открытых прививочных кабинетов в Костерёве и Городищах крайне мало.
За два дня в передвижном ФАПе
возле ТЦ Атак привились от ковида
всего 13 жителей района. Поэтому
медики посчитали такой вид рабо-

ты нерациональным, но в администрации отметили, что люди часто
откликаются на системный подход,
и, если жители района будут знать,
что по выходным возле торгового
центра работает пункт вакцинации, они подтянутся на прививку.
Александр Курбатов призвал поставить информирование на широкой
поток. Пока число вакцинированных, особенно среди граждан в возрасте 60+, низкое – 7637 из 15689,
или 48%.
14 ноября финишировала
перепись населения. По плану в
районе должно быть охвачено
58117 человек, но переписчикам
удалось его перевыполнить – в
переписи принял участие 59801
человек. Воспользовались возможностью пройти перепись через портал Госуслуги всего 15,7%,
это низкий показатель.
Петушинский район получил
паспорт готовности к осенне-зимнему отопительному периоду, сообщил заместитель главы администрации района по обеспечению
функционирования и развития
инфраструктуры Алексей Копытов.
С 8 по 14 ноября, по сведениям начальника управления гражданской защиты Андрея Сучкова,
на дорогах района произошло 21

ДТП, один человек получил травмы. Пожаров зафиксировано не
было, а вот аварий в сфере ЖКХ
зарегистрировано много. 11 ноября произошёл несчастный случай
на железнодорожной станции «Покров». Мужчину, 1938 года рождения, сбил поезд. От полученных
травм он скончался на месте.
Ольга Копылова сообщила о
критической ситуации, свидетельницей которой стала она сама: на
железнодорожном переезде уже
под опущенные шлагбаумы заехал
грузовик со строительства М-12.
Только благодаря оперативным
действиям дежурной на переезде,
которая в ручном режиме убрала
заграждения, несчастного случая
удалось избежать. Буквально через
30 секунд по путям пошёл электропоезд. Не исключено, что перед
скорым поездом так быстро покинуть ж/д пути водитель большегруза
бы не успел. Глава администрации
Петушинского района Александр
Курбатов распорядился включить
анализ данного происшествия и в
целом вопрос несоблюдения водителями с М-12 правил дорожного
движения в повестку дня профильного совещания.
Тридцать проверочных мероприятий на объектах торговли и три

– на общественном транспорте провели сотрудники администрации
района совместно с представителями Отдела МВД России по Петушинскому району, Роспотребнадзора.
Практика будет продолжена.
В 21 позиции по национальным
проектам участвует наш район.
15 из них выполнены полностью,
шесть – в стации исполнения. Низкий процент исполнения – ДК д.
Липна; всего на 36,6% исполнен
нацпроект «Образование» в части
строительства «Точек роста». Но
здесь у управления образования
есть гарантийное письмо на поставку недостающего оборудования.
На стадии завершения строительство Центра спортивной борьбы
(нацпроект «Спорт- норма жизни»
в рамках проекта «Демография»).
До конца года будет полностью
реализован проект о финансовой
поддержке семей с детьми – выплате на первенца. Практически финишировал проект «Чистая вода» - в г.
Петушки по ул. Орловка возведён
водопровод. Вместо пандуса на стадионе п. Городищи решили построить тренажёры. Средства перераспределены, строительство объекта
закончено.

Наталья ГУСЕВА.

Что нам снег,
Проблемы района при строительстве М-12
что нам зной...
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОДЛИВШАЯСЯ С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ, ПОДОШЛА К КОНЦУ.

Переписчики обошли каждый жилой дом, провели подсчёт всех жителей Петушинского района.
Ни первый снег, ни первый мороз не остановили переписчиков. Олеся Смирнова одна из них.
Пожалуй, даже самые труднодосягаемые места нашего района женщина смогла переписать.
«На участке, где мне предстояло провести перепись населения, несколько заброшенных деревень:
Летово, Кузяево, Старое Стенино. Туда, где раньше
кипела жизнь, теперь практически невозможно добраться... Нет дороги, нет связи и практически нет
местных жителей. На своей машине пыталась самостоятельно доехать до этих деревень, но где-то в
глуши застряла и чуть не осталась без автомобиля и
мобильной связи. Чтобы я смогла переписать немногочисленных жителей этих деревень, администрация
района предоставила УАЗ с водителем. Перепись
прошла спокойно, люди встречали приветливо».
По личному опыту могу сказать, что работа
переписчика интересна и неоднозначна: люди
в основном с радостью отвечали на вопросы, но
порой спрашивали: «А зачем она нужна, эта ваша
перепись?» Приходилось каждый раз объяснять,
что это гражданский долг каждого человека. Благодаря переписи мы получим такие данные, как
общая численность населения, сведения о составе
страны, условиях жизни, узнаем, какие категории
граждан остро нуждаются в мерах социальной
поддержки, а какие льготы исчерпали себя.
Спасибо каждому, кто принял участие и встречал переписчиков с улыбкой на лице! С итогами
Всероссийской переписи населения можно будет
ознакомиться до конца 2022 года.

Полина ЖЕРДЕВА.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА ПРОШЛО
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Основной вопрос – сложная ситуация, сложившаяся на улично-дорожной
сети поселений из-за проезда большегрузной техники, задействованной на
строительстве автомобильной трассы
М-12 «Москва – Нижний Новгород –
Казань». Районная комиссия по БДД
предшествует совещанию, которое по
поручению врио Губернатора области
пройдет на региональном уровне.
Использование водителями большегрузной техники несогласованных
маршрутов приводит к неудовлетворительному состоянию дорог, например, в
г. Покров по улицам Советская, Октябрьская, Быкова, Пролетарская, в поселке
Городищи по улице Советская, в деревне
Домашнево и Новое Перепечино. В целях обеспечения контроля следования
большегрузного транспорта и выявления фактов отклонения от маршрутов,
до конца ноября 2021 года «Автодор»
обязался установить системы «ГЛОНАСС» на весь грузовой автотранспорт.
В адрес администрации поступило
большое количество обращений о неорганизованных стоянках большегрузов
на территориях населенных пунктов
района. Администрацией города Покров была предложена парковка на специально отведенной площадке (стоянка «Мотель»). Для удобства водителей,
«Автодор» должен наладить логистику.
Несоблюдение скоростного режима
приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий на территории
района. В октябре текущего года в г. ПокВ комитет по управлению имуществом
администрации Петушинского района
требуются:
– главный специалист
по земельному контролю;
– главный специалист отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора.
Обращаться по телефону:
8 (49243) 2-27-05.

ров на ул. Октябрьская с участием большегрузного автотранспорта произошло
ДТП, в котором пострадала беременная
женщина. На автомобильной дороге
«Пекша – Ларионово – Караваево» из-за
нарушении скоростного режима перевернулся автомобиль КАМАЗ, аналогичная ситуация произошла на дороге
по направлению к поселку Саннинского
ДОКа. Помимо этого, возникает большое количество мелких аварий, что доставляет неудобства местным жителям.
Администрация района потребовала от представителя строительной организации очищать дорожное полотно
от песка, а также осуществлять мойку
машин. «Автодор» сообщил об организации пяти пунктов мойки колес, до
конца месяца будут установлены дополнительные пункты.
В связи с тем, что по автомобильным
дорогам общего пользования регионального и местного значения осуществляется
интенсивное движение грузового транспорта, состояние значительной части дорог ухудшилось. Речь идет о следующих
дорогах: Волга – Городищи; Пекша – Ларионово – Караваево; Киржач – Федо-

ровское – Финеево – Старово – Санино
– Волга; подъезд от М-7 к СНТ «Дружба;
Покров – ст. Покров – Марково; Петушки – Воспушка – Рождество – Караваево;
Аннино – Костино; Глубоково – Репихово;
Глубоково – Перепечино; Волга – Марочково; дорога до СНТ «Богаева Поляна».
Представители ГБУ «Владупрадор»
заверили, что до 19 ноября предоставят
в администрацию Петушинского района проект трехстороннего соглашения
по вопросу восстановления муниципальных дорог. В протокол включили
обязательство АО «Стройтрансгаз» о
предоставлении плана-графика по содержанию автомобильных дорог.
Несмотря на наличие решений по
озвученным проблемам, ситуация существенно к лучшему пока не изменилась. О решениях районной комиссии
по безопасности дорожного движения,
о том, как повлияли на изменение ситуации договоренности, достигнутые на
районном уровне, Александр Курбатов
будет докладывать на специальном совещании в администрации области.

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

по телефону:

8 (49243) 2-22-09

или в администрации района по адресу:

г. Петушки, Советская пл., д. 5,
каб. № 23.

Пятница
19 ноября 2021 года

А КТ УА Л Ь Н О

#ПобедимCOVIDвместе
В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОХОДИТ АКЦИЯ, ЦЕЛЬ КОТОРОЙ УМЕНЬШИТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛЯЕТСЯ ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ВЕДЬ ОНИ НАШ «ЗОЛОТОЙ ФОНД». ОНИ
ВЫСТОЯЛИ В ТРУДНЫЕ СУРОВЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ОНИ ВОССТАНАВЛИВАЛИ НАШУ СТРАНУ. ОНИ НАШИ ЛЮБИМЫЕ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ. ПОЭТОМУ ТАК ВАЖНО СОХРАНИТЬ ИМ ЖИЗНЬ!
Почему нужно сделать
прививку от COVID-19?
Пандемию коронавируса
часто сравнивают с разгулом «испанки» - гриппа
в начале ХХ века. Та эпидемия была тяжелым испытанием для всего мира.
Умирали дети, подростки,
пожилые люди, но все же
кривая заболевания тогда

была совсем другой. А что
же сейчас?
Сейчас заболевание
коронавирусом протекает иначе. У детей мягко, часто незаметно, а
вот чем старше человек,
тем тяжелее он переносит болезнь. Пожалуй,
впервые в истории человечества мы наблю-

даем эпидемию, столь
зависимую от возраста.
Оказывается, что чем
взрослее человек риск
умереть от нового вируса является более значительным, чем у молодых возрастных групп.
Окончательного
ответа, почему происходит
именно так, пока нет.

Возможно – это связано
со старением иммунной
системы. Ведь иммунитет пожилых людей,
столкнувшись с незнакомым для него вирусом, не может быстро и
адекватно ответить, для
этого просто нет резерва. У людей имеющих
заболевания, в том числе хронические, связанные с сердечно-сосудистой и бронхолегочной
системой, сахарным диабетом, онкологией и рядом других заболеваний,
коронавирусная инфекция протекает достаточно тяжело. В тоже время
у пожилых людей часто
эти болезни сочетаются.
И, конечно, это много-

Первые итоги районной лотереи
12 НОЯБРЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В
ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА YOUTUBE-КАНАЛЕ ПРОВЕЛА РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ РАЙОННОЙ ЛОТЕРЕИ, ПО ИТОГАМ КОТОРОЙ
ОПРЕДЕЛЕНО 9 ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТАРШЕ 60 ЛЕТ, СДЕЛАВШИХ
ПЕРВЫЙ КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V». С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАТОРА СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ РАЗЫГРАНО ДЕВЯТЬ
ПОЛЕЗНЫХ В ХОЗЯЙСТВЕ ПРИБОРОВ.

во (микроволновая печь),
К.М. Солтер, г. Петушки
(чайник электрический),
Т.В. Кулешова, г. Костерево (утюг),
Н.А. Руднева, п. Городищи (чайник электрический),
В.Н. Гаврилов, г. Петушки (утюг).

С 15 ноября призы победителям доставляют волонтеры. Счастливчики благодарят районную администрацию
за организацию розыгрыша, а также отмечают хорошее
самочувствие после вакцинации. Еще 11 призов будут разыграны 19 ноября во втором этапе лотереи. А вы уже вакцинировались? Если нет, то самое время записаться!

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ.
КОГДА ОТКРЫТИЕ?
В настоящий момент техническая готовность «Центра спортивной борьбы» составляет 99,5%,
поставка оборудования - 98%. В
период с 11 октября по 8 ноября
выполнялся комплекс пуско-наладочных работ блочно-модульной котельной, запуск и подача
отопления на объект, водоснабжение. 15 ноября подрядчиком
совместно с отделом капитального строительства администрации
района подготовлены и сданы
документы по модульной котельной на проверку в Ростехнадзор.

08
октября
проведена
контрольная проверка объекта итоговым государственным строительным надзором
(ИГСН). Выданы незнакчительные замечания, которые сейчас устраняются подрядчиком.
По завершению Ростехнадзором проверки подготовленной документации, предстоит
итоговая проверка ИГСН. Дата
ввода объекта в эксплуатацию
зависит от результатов проверок вышеперечисленных надзорных органов.

Е.Л. ЛЕНЯЕВА,
директор ГБУСО ВО
Петушинский КЦСОН.

Записаться на вакцинацию можно
через портал «Госуслуги»,
по номеру телефона call-центра
районной больницы
8 (49243) 22 304, по номеру 112 или
в регистратуре вашей поликлиники.

Победителями первого этапа стали:
О.А. Артемьева, п. Городищи (блендер погружной),
Н.В. Баринова, г. Петушки (мультиварка),
А.И. Молодцова, г. Петушки (мультиварка),
Т.В. Терехова, г. Петушки (микроволновая печь),
Ф.С. Тагаева, г. Костере-

кратно увеличивает риск
тяжелого течения.
Помните! Пока живы
ваши родители (бабушки
и дедушки, мамы и папы)
вы всегда будете детьми.
Продлите это счастье себе
и своим родным и близким. Запишитесь на вакцинацию!!!
Кроме того, люди старшего поколения (60+), принимающие участие в акции
#ПобедимCOVIDвместе,
сделавшие прививку впервые, смогут принять участие в районной лотерее
и получить кондитерский
набор.

Расписание работы пунктов вакцинации:
С понедельника
по пятницу:
г. Петушки: 8.00-17.00
(среда 8.00-20.00),
г. Покров: 8.00-14.00
г. Костерево: 8.00-14.00
п. Городищи:
8.00-14.00
Суббота:
во всех поликлинниках
8.00-14.00
21 ноября (воскресенье)
с 10.00 до 14.00 будет
работать выездной
ФАП у Сбербанка
в г. Покров.

ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН В РАЗВИТИИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО СОТРУДНИКАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОВЕРЯЮТСЯ
СТРОЯЩИЕСЯ И РЕКОНСТРУИРОВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ. НА ЭТОЙ
НЕДЕЛЕ ПРОИНСПЕКТИРОВАНЫ
РАБОТЫ НА НЕСКОЛЬКИХ
ИЗ НИХ.
В рамках подготовки площадки для размещени легкоатлетического стадиона на территории
Костеревской первой школы
проведены работы по опиловке и выкорчёвке деревьев и поросли, проведена планировка
территории. Уже этой зимой руководство школы планирует обустроить на участке лыжню для
проведения уроков физической
культуры.
Подготовил Павел АНИСОВ.

В здании спортивной школы «Динамо» завершен ремонт
коридора. В помещении полностью заменены полы и потолки,
система освещения, выполнен
косметический ремонт стен. На
эти цели из районного бюджета
были выделены денежные средства в размере 670 тысяч рублей.
В г. Петушки начались работы по асфальтированию территории под многофункциональную спортивную площадку на
ул. Московская. В этом зимнем
сезоне, как и в прошлом, на площадке будет организовано массовое катание. Для этого установят временное ограждение,

обеспечат музыкальное сопровождение и улучшат уличное
освещение. Проект площадки
предполагает хоккейный корт
с резиновым покрытием в зимний период, многофункциональную спортивную площадку
– в теплое время года. Завершение реализации данного проекта запланировано на 2022 год в
рамках программы «Развитие
физической культуры и спорта
Владимирской области».
В детском саду №4 г. Покров
закончены работы по устройству
крылечек. На эти цели районная администрация выделила
1,4 млн. рублей.

Пятница
19 ноября 2021 года

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
22 НОЯБРЯ, 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, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ»
16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Толстая
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
22.30 Война на кончиках пальцев 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай Рыбников и
Алла Ларионова 16+
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный
деспот» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира
Ульянова» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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. СУДЬБЫ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
16+

23 НОЯБРЯ, 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, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Николай Добронравов. «Как молоды мы были...» 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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ»
16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь Жижикин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» 12+
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить
фрика» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе
16+
01.35 Прощание. Георгий Данелия 16+
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло
бредит бритвой» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
16+

24 НОЯБРЯ, 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, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография. Эпизоды 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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Андрей Градов
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее
мужчины» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
16+
03.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

25 НОЯБРЯ, 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, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская. «Я актриса
больших форм» 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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав Разбегаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
22.30 10 самых... Страшная сказка 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Фаталисты»
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Деньги исчезают в полночь
16+
01.35 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» 12+
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь» 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

26 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Российский этап Гран-при 2021 г.
Фигурное катание. Прямая трансляция
из Сочи
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Основной инстинкт. секс,
смерть и Шэрон Стоун» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

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+
00.45 Х/ф «ШАНС» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
12.35 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые
друзья» 12+
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+
20.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
01.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
03.40 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
05.10 Документальный фильм 6+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Агентство скрытых камер 16+
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

27 НОЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Масляков 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к живой 12+
14.30 ДОстояние Республики. Андрей
Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Российский этап Гран-при 2021 г.
Фигурное катание. Прямая трансляция
из Сочи
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и находчивых - 60!
16+
23.45 Концерт «Огонь Вавилона» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» 12+
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

05.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» 12+
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные убийства 16+
00.50 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
01.30 Война на кончиках пальцев 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+

03.40 Д/ф «Дамские негодники» 16+
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
05.00 Д/ф «Список Андропова» 12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 16+

05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

28 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 02.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 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+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Д/ф «Выход из карантина. Уругвай,
Парагвай и другие» 12+

06.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+
08.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты»
16+
15.55 Прощание. Надежда Крупская 16+
16.50 Хроники московского быта 16+
17.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
21.25, 00.20 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
01.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов
16+
05.00 10 самых... Страшная сказка 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях
16+
03.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

Пятница
19 ноября 2021 года

В ЗА КО Н ОД АТ Е Л Ь Н О М СО Б РА Н И И О Б Л АС Т И

Стартовал пятый, юбилейный
сезон «Школы юного законотворца»
Стартовал очередной сезон
областного
образовательного
проекта «Школа юного законотворца», реализуемого фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании. В этом году
проекту исполнилось пять лет.
На протяжении месяца юные
слушатели Школы будут учиться
ориентироваться в вопросах государственного устройства и познавать азы законотворчества.
Проект родился пять лет назад. В 2017 году фракция «Единая
Россия» в Законодательном Собрании и региональное отделение Российской муниципальной
академии взялись за реализацию
этой замечательной идеи.
«На тот момент у нас при Законодательном Собрании уже
была создана Молодежная дума
для наиболее подготовленных и
социально-активных ребят. Но
мы пришли к выводу, что нужно
создать также и некий первичный «школьный» уровень для
слушателей с меньшим опытом,
у которых есть интерес, есть способности, есть желание проявить
себя, но не хватает знаний. Мы
решили, что в «Школе юного законотворца» будем учить подростков основам молодежного
парламентаризма,
поднимать
уровень политического образования и правовой грамотности.
И вот пять лет назад наши лекторы начали делиться с такими
ребятами собственным опытом
политической и законотворче-

ской деятельности, объяснять им
азы социально-экономического
прогнозирования, программного проектирования, учить методикам оценки эффективности
проектов», – пояснил один из
основателей Школы и ее преподаватель, вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов.
С самого начала в «Школе
юного законотворца» проходили
обучение только владимирские
старшеклассники. Но уже после
первого семестра ШЮЗ стало понятно, что проект востребован,
интересен, и его готовы брать
на заметку в разных уголках Владимирской области. Началась
подготовка кураторов, которые
распространили опыт по всему
региону. Сначала подключились
девять муниципалитетов, а в
2019 году – уже все 21. C прошло-

го сезона расширилась и аудитория слушателей. Если прежде в
ШЮЗ зачислялись только старшеклассники, то теперь и студенты.
Преподают в «Школе юного
законотворца» депутаты Законодательного Собрания, члены
Совета молодых депутатов Владимирской области, члены Молодежной думы при ЗС, сотрудники
аппарата Заксобрания, а также
преподаватели вузов. Курс «Школы юного законотворца» включает теоретические и практические
занятия, в ходе которых слушатели познакомятся со спецификой
работы Законодательного Собрания региона. Своеобразным экзаменом, итоговой работой станет
защита проекта, содержащий законодательную инициативу.
Студентка Владимирского педагогического колледжа Анаста-

сия Кулыгина – одна из участниц
нового набора Школы.
«Я хочу стать учителем и уверена, что знания, которые получу
в «Школе юного законотворца»
помогут мне и в будущей профессии, и в дальнейшей жизни.
В любом случае, это очень полезный опыт», – поделилась планами
Анастасия
Многие проекты слушателей
ШЮЗ выходили в финалы как областных, так и общероссийских
конкурсов, были отмечены руководством Федерального агентства
по делам молодежи. Одна из инициатив – об административной ответственности за громкую музыку
в автомобилях в ночное время –
уже стала областным законом.
«Мы делаем одно дело – стараемся создавать такие законы, которые сделают жизнь людей в нашей
области лучше. Под этим «лучше»
я подразумеваю очень многое –
материальное благополучие, безопасность, удобство и комфорт, социальная защита… Это хорошо и
правильно – стремиться к добрым
переменам. Но я хочу, чтобы уже
сейчас, с самого начала вы усвоили
два важнейших правила и принципа закотворчества. Во-первых,
ваши инициативы должны помогать людям, во-вторых, они должны быть реальными, воплотимыми. И, конечно, я призываю вас
к ответственности. Это совсем не
исключает полета фантазии, смелости, в хорошем смысле дерзости.
В этом ваше «конкурентное преимущество» перед нами. Мы ждем
от вас нестандартных решений. В
добрый путь, успехов!», – напутствовал юных законотворцев заместитель председателя ЗС Роман
Кавинов.

УВАЖАЕМЫЕ
ПРОФСОЮЗНЫЕ
АКТИВИСТЫ!
Поздравляю вас с 73-м Днем
рождения! 15 ноября 1948 года на
Первой областной межсоюзной
конференции профсоюзов был
организационно оформлен Областной Совет профсоюзов, знаменитый Облсовпроф. В память
об этом событии 3 года назад решением Законодательного Собрания был учрежден и ваш профессиональный праздник – праздник
владимирских профсоюзов.
Лидеры и активисты профсоюзного движения во Владимирской
области всегда честно и принципиально отстаивали интересы рабочего человека, чем заслужили доверие жителей региона. Более 90
тысяч наших земляков являются
членами профсоюзов.
В ваш профессиональный
праздник я желаю вам и впредь
оставаться надежными защитниками прав трудящихся. Уверен,
вы успешно справитесь со всеми
стоящими перед вами задачами.
Успехов в вашем непростом
и благородном труде. Счастья,
здоровья и благополучия вам и
вашим близким!
Председатель Законодательного
Собрания Владимирской области
В.Н. Киселев.

На территории ОКБ может вырасти ковидный госпиталь

ПРИЗЫ ЗА ПРИВИВКУ
Во Владимирской области проходит конкурс
«Я вакцинировался». Участникам предлагается
выложить пост в своих соцсетях о том, почему он
«за» прививку и получить за это хорошие призы.
На кону – планшетный компьютер, пять умных
часов, пять беспроводных наушников и пять колонок «Алиса», которыми можно управлять голосом. К конкурсу приглашаются молодые люди
от 18 до 35 лет, которые живут в нашей области
и у которых есть QR-код. То есть, либо человек
делает прививку в период проведения конкурса, либо он уже ее сделал, но готов поделиться
своими мыслями о пользе вакцинации. Конкурс
продлится до 29 ноября. А 1 декабря генератор
случайных чисел определит победителей.
Идея провести конкурс принадлежит «Единой России». Представители одноименной фракции в Законодательном Собрании поддержали
инициативу. По словам заместителя председателя Заксобрания Романа Кавинова, во Владимирской области уровень вакцинации слишком
низкий, для того, чтобы остановить распространение заболевания. Врачи работают с огромной
нагрузкой, а люди, к сожалению, продолжают
умирать из-за осложнений после ковида. В этой
ситуации, считают депутаты, важно привлекать
молодежь. И конкурс – хороший повод.
– Мы, конечно же поддержали инициативу о
том, чтобы в нашем регионе прошел конкурс «Я
вакцинировался». Смертность от коронавируса
в регионе достаточно высокая и заболеваемость
тоже. Когда провели анализ того, что происходит в регионе, выяснилось, что среди тех, кто
не активно прививается это как раз молодежь в
возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс направлен на
поощрение молодых людей, чтобы они активно
пропагандировали кампанию «Я привился». Поэтому любой молодой человек, который вакцинирован, может заполнить специальную форму,
соблюсти все условия конкурса и выиграть один
из призов, – сказал Роман Кавинов, заместитель
председателя Законодательного Собрания области.
Подробнее об участии в конкурсе можно
узнать на сайте регионального отделения «Единой России», а также на официальной странице
ВКонтакте.

Члены рабочей группы, в состав которой вошли общественники, медики,
депутаты и чиновники, осмотрели три
площадки для строительства ковидного госпиталя. О своем выборе участники выездного совещания в ближайшее
время расскажут врио губернатора.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Александр Авдеев поручил
построить во Владимирской области профильный больничный корпус, который
может освободить перегруженные ковидными больными перепрофилированные
отделения городских и областных больниц. Ситуация требует немедленного вмешательства, поэтому подобный госпиталь
надо построить в кратчайшие сроки.
В подобных случаях разумнее всего
обращаться к уже имеющемуся опыту. В
Курске и Оренбурге уже есть больницы,
проекты которых предполагается использовать и при постройке владимирского ковид-госпиталя. Недавно в этих
территориях побывал врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин.
Для выбора площадки под строительство была создана рабочая группа при
Законодательном Собрании. В ее состав
вошли члены региональной и владимирской городской Общественных палат,
медики, представители общественных
организаций, депутаты и чиновники. Все
они единогласны во мнении – госпиталь
региону необходим. Но где его строить
решили выбрать вместе.
Первая площадка находится неподалеку от микрорайона Энергетик во
Владимире, вторая – в деревне Новая
Быковка Камешковского района. Участки большие, а значит, на них можно реализовать любой проект.
«Точки в Энергертике и в Новой Быковке, на самом деле, во многом хороши.
К ним подведен газ, электричество, прочие коммуникации. Размеры территории
позволяют возвести любой из двух проектов, который мы рассматриваем. Вот только размещены они неудобно – далеко. И

это огромный минус. А здесь, в Энергетике, при выезде приходится делать разворот на федеральной трассе, который
удлиняет путь при выезде «скорой» километров на десять. А это время, которого у
пациента, который ждет «скорую», иногда
нет», – объяснила врач и член Общественной палаты Ирина Рыжик.
Третья точка – на территории Областной клинической больницы. Общественники оценили транспортную доступность - рядом федеральные трассы М-7 и
М-12, регулярно ходят автобусы, есть все
необходимые коммуникации, а главное
– рядом полноценная больница, где могут лечить любые сопутствующие заболевания. А это значит, что всегда можно
получить помощь и консультацию. Да и
сама проектная застройка ОКБ предполагала новые корпуса.
«Практически по всем показателям
– это действительно лучше место. Наверное, единственным весомым минусом
будет только то, что место ограничено в
свободном пространстве, то есть, строить можно только вверх. Поэтому и проект здания – многоэтажный, как в Курске.
Я считаю, что размещение ковидного
госпиталя здесь удобно, прежде всего,
врачам. В ОКБ есть собственная лаборатория; при необходимости, проводить
обследования можно в профильных отделениях этой больницы», – высказал
мнение общественников председатель
рабочей группы Анатолий Анин.

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

Единственное сомнение возникло у
общественников из-за деревьев, которые успели вырасти на территории, где
предлагают строить госпиталь. Но, по
мнению экологов, ради спасения жизней людей можно спилить несколько
молодых сосен.
«Вопрос об этих соснах сводится все
же к тому, что на этой площадке плюсов
больше, чем минусов. Это ведь самосев,
это не корабельные сосны возрастом
под сто лет – тут лет 20 не использовался участок, вот они и выросли. Конечно,
жалко даже такой лес сносить, но с точки зрения экологии ущерба никакого не
будет. Все преимущества, которые это
место дает, в итоге, куда важнее», – рассказала Галина Есякова, председатель
комиссии по экологии ОП Владимирской области, член рабочей группы.
Там же члены рабочей группы решили по весне посадить новые деревья во
Владимире, чтобы компенсировать вырубку. Уже после, обсуждая в Белом доме
все плюсы и минусы участков, общественники решили рекомендовать врио
губернатора построить ковидный госпиталь на территории ОКБ. Новое здание
сможет вместить около 300 пациентов.
«Сейчас мы пришли к тому, нам просто необходим ковидный госпиталь. Все
это время мы думали, что сможем обойтись: перепрофилируем больницы, выделим дополнительные койко-места
– но нет, этого оказалось недостаточно.
Теперь же, когда было принято решение построить новую больницу, делать
это необходимо быстро. И тут нам поможет опыт наших коллег в других регионах. Очень важно, что новое здание
мы не бросим – как только пандемия
ослабнет, оно будет использоваться как
инфекционный корпус, в том числе –
для детей. В любом случае, депутаты Законодательного Собрания окажут проекту всю возможную помощь», - заявил
вице-спикер Заксобрания, член рабочей группы Роман Кавинов.
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Новости спорта

Победители Суперкубка
С МАЯ ПО НОЯБРЬ 2021 ГОДА ПРОХОДИЛ ЧЕМПИОНАТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД ПЕРВОЙ ГРУППЫ. РАЙОННАЯ КОМАНДА
«ДИНАМО» ЗАНЯЛА СЕДЬМОЕ МЕСТО В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ ИЗ 14 УЧАСТНИКОВ. КРОМЕ ТОГО, КОМАНДА СТАЛА ПОЛУФИНАЛИСТОМ КУБКА ОБЛАСТИ
ПО ФУТБОЛУ И ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБОРОТЬСЯ ЗА СУПЕРКУБОК
ОБЛАСТИ. В МАТЧЕ С ЧЕМПИОНОМ ОБЛАСТИ, КОМАНДОЙ «СТРОИТЕЛЬ»
(П. КУПРЕЕВО), ДИНАМОВЦЫ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ СО СЧЁТОМ 1:0 И СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СУПЕРКУБКА. ЕДИНСТВЕННЫЙ МЯЧ ИГРЫ НА СЧЕТУ ВИКТОРА ДЮДЮНОВА. ТРОЕ ИГРОКОВ КОМАНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЧЕМПИОНАТА
БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ В СБОРНУЮ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
области, командой «Строитель»
(п. Купреево) – 4:1. За весь сезон
«Строитель» проиграл всего три
матча, два из них – районной команде «Динамо» на нашем поле.

Наталья ГУСЕВА.

9-11 ноября в г. Ковров прошёл
VII Региональный турнир по плаванию «Олимпийские надежды».
В турнире приняло участие более
250 пловцов Владимирской области. По итогам соревнований Мария Сорокина завоевала 1 место в
комплексном плавании (100, 200
и 400м) среди девушек 2005/06 г.р.
Илья Сидоров занял 2 место в плавании на спине (50, 100 и 200 м)
среди мальчиков 2010/09 г.р.

13-14 ноября состоялись
очередные игры чемпионата Владимирской области по
волейболу. Среди мужских
команд 1 лиги: ВК «Динамо»
уступила ВК «Универ-ВлГУ»
(Владимир) со счетом 2:3. Среди мужских команд 2 лиги: ВК
«Динамо-2» одержала победу
над ВК «Ополье» (Юрьев-Польский) со счетом 3:2. Среди мужских команд 3 лиги: ВК «Динамо-3» (Костерево) уступила ВК
«Охрана» (Владимир) со счетом 2:3. Среди женских команд
1 лиги: ВК «Динамо» одержала
победу над ВК «Олимп» (Селивановский р-н) со счетом 3:0.

14 ноября баскетбольная
команда «Экстрим», представляющая Петушинский район на
первенстве Владимирской области среди мужских команд
второй группы, одержала победу над БК «Хрустальщик» (г. ГусьХрустальный) со счетом 62:57.
Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

(Реклама)

(Реклама)

Старший тренер команды Артём Евсенков среди наиболее
ярких встреч чемпионата отметил матч, где команда «Динамо»
одержала победу над чемпионом

Особенно стоит отметить игру нашего вратаря Максима Мартынова, отразившего пенальти.
Отдельной благодарности заслуживают наши болельщики, которые активно поддерживали команду и на домашних играх, и на
выезде. «Если бы чемпионат проводился по болельщикам, – отметил Артём Евсенков, – мы бы стали
чемпионами! Большое спасибо им
от лица команды!».
Сейчас динамовцы ушли на
отдых. Тренировки возобновятся
уже в январе, в рамках подготовки
к чемпионату области 2022 года.

С 6 по 7 ноября в
г. Новосибирск
проходило Первенство России по
виду спорта «практическая
стрельба» в дисциплине
«пневматический пистолет».
Владимирский регион представляли 7 спортсменов, в
том числе Савелий Варнавский из г. Петушки. По итогам соревнований Савелий
занял 1 место в стандартном
классе среди юниоров, 1 место в составе Владимирской
области в командном зачёте
и 1 место в общем зачете.

НАШИ ЛЮДИ
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Верна своему призванию
Петушки – родной город
Галины Кузьминичны Пискаревой. Здесь, в 1938 году она
родилась в семье Кузьмы Захаровича и Марии Васильевны
Алексеевых. Жили сначала на
Вокзальной, а потом построили свой дом на Садовой улице.
Народились три желанных дочери. Отец, машинист паровоза, имел бронь. Он перевозил
в годы войны грузы стратегического значения в Москву и за
Москву. «Приедет из поездки
– вспоминает отца Галина Кузьминична, – спецодежда мазутом перепачкана, грязная.
Из-за этого он и в кровать не
ложился. Мать подложит ему
подушку под голову, так и спит
на полу. А сколько раз бывало,
среди ночи стук в окно: «Подъём! На работу выходи!» Спал
отец всего по четыре часа в сутки». Наверное, именно от отца
перешло Галине Кузьминичне
главное качество её характера – самоотверженность, умение брать на себя ответственность. Не страшась, вступала
она в диалог с вышестоящими,
отстаивала свои принципы и
добивалась результата. Но обо
всем по порядку.
Железнодорожная школа, в
которой училась Галина, располагалась в одноэтажном деревянном, старом здании, а Гале
казалось, что лучше и роднее той
школы и тогдашнего директора
– Николая Платоновича Ерофеева и быть не может. На то время
пришёлся расцвет духовой музыки. Любительские оркестры рождались в клубе на «Катушке», в
железнодорожном клубе, создавались в школах. Школы, наряду
с организациями предприятий
города, участвовали в демонстрациях на октябрьские и первомайские праздники. Шествие
начиналось от «Красной школы»
и тянулось до Вокзальной площади. Впереди всех выступал оркестр, а за ним с транспарантами,
портретами вождей государства,
с разноцветными шарами стройными рядами шли остальные.
Ещё запомнилось Гале, как ждали они – старшеклассники, танцевальных вечеров под оркестровую музыку в железнодорожном
клубе по воскресеньям! Галя
считалась первой танцовщицей.
Яркая, умеющая себя держать непринужденно и раскованно, она
неподражаемо танцевала фокстрот. Тогда он был в моде.
После окончания десятилетки отец устроил дочь работать
билетным кассиром на станцию
Петушки. Нужно было не только
продать билет, ответить на насущные вопросы пассажиров, но
и приходилось подменять касси-

Дни недели
Температура, °C

днём
ночью

ров на дальних станциях: 113 км,
Леоново, Омутищи… Так бы и работала, если бы не вышла замуж в
конце пятидесятых годов за Юрия
Александровича Пискарёва, и уехала жить в деревню Кибирёво, в
дом, доставшийся мужу от бабушки. Первое время на работу молодожены ходили пешком, автобус
в Кибирёво не ходил. А это расстояние 7 километров туда и обратно. Галя добиралась на железнодорожную станцию в Петушки,
а Юрий ехал дальше, в Омутищи,
в столярную мастерскую. А потом
молодые купили себе велосипеды
и стали так ездить вдвоём. Когда в
июне 1960 года Галине предложили возглавить Кибирёвский сельский клуб, она согласилась. Помнит, как пришла к председателю
совхоза «Клязьминский» Андрею
Зубкову.
– Андрей Иванович, мы живём в деревне, а земли нет даже
на дворовые постройки.
– Сорок соток вас устроит?
– А чего мы на ней делать
будем?
– Все будете делать. Скотину
заведёте.
На том и решили. Муж золотой был у Галины Кузьминичны.
После производственной травмы
на циркулярке (лишился пальца
на руке), получил инвалидность и
полностью занялся ведением домашнего хозяйства. Целый двор
скотины развёл: коз, поросят,
кур, уток. Когда родились дочки
Марина и Юлия, супруг Юрий
взял на себя большую часть ухода и заботы о детях на себя. Ведь
клуб работал в основном в вечернее время…
Оглядев своё новое рабочее
место, Галина приняла на хранение клубное добро: разбитую

гармошку и несколько деревянных скамеек. В этом
двухэтажном, из красного
кирпича здании, не было
тогда ни запаса лампочек, ни инструментов, ни
мебели достойной, ни
коллектива, на кого можно опереться. Пришлось
начинать всё сначала. Галина Кузьминична помнит, что первый этаж в
конце пятидесятых годов
занимала пекарня. После её закрытия остались
комнаты,
заваленные
хламом. Призвала молодёжь. Сами всё расчистили, отделали, восстановили, и в клубе увеличились
помещения.
Ребятам,
которые занимались ремонтом, купили в подарок футбольные бутсы.
Так родилась в Кибирёво своя футбольная команда. А в обновленном
клубе нашлось место для
кружков: драматического, хорового, сольного пения, декламации.
Вскоре она поступила заочно
во Владимирское культпросвет
училище на клубное отделение.
Училась и горела работой. В клуб
потянулась молодёжь. Организовала колхозный хор русской песни. Голоса подобрались звонкие,
распевные, участвовало в хоре
тогда около двадцати исполнителей. Помнит первую победу в
районном самодеятельном смотре-конкурсе, когда кибиревскому хору вручили диплом за 1-е
место и подарили баян. Не гармонь, а настоящий баян! Но как
оставить в клубе такую ценность?
Первое время боялась – унесут.
Так и хранился у неё дома. Сама
играть не умела до тех пор, пока
не приехали на практику в Кибирёвский клуб две девушки из
Владимирского
культпросвет
училища. Галя пригласила их к
себе домой и одна из них уверенно взяла в руки баян и заиграла вальс. Галю зацепило. А
ведь и она могла бы научиться!
Галина попросила практикантку:
«Покажи мне нотную азбуку!» И
уже через неделю, какие были
удивлённые глаза у «учителей»,
когда они услышали, ещё только
на подходе к Галиному дому, как
она плавно, любовно исполняет
на баяне «Киевский вальс».
В 1965 году на Вокзальной
улице открылась Петушинская
музыкальная школа, и Галина Пискарёва в числе группы клубных
работников района, записалась на
вечернее отделение по классу баяна. Овладение баяном заняло пять
лет. Гармонистов местных уже не
приходилось уговаривать – играла сама. Освоив баян, стала ездить
выступать на концертах самодеятельности в Петушках и районе.
«Директор «Красной школы»

Прогноз погоды 19 по 25 ноября
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Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Анна Ивановна Сюзева оценив
моё исполнение на баяне, уговорила меня вести в школе музыку с
первого по восьмые классы. Сколько выпускников было у меня! Всех
умела зажечь и увлечь творчеством! Помню, как зимой пешком
ходила из Кибирёва, – вспоминает
Галина Кузьминична, – а увесистый
баян на санках везла за собой.
Дети встречали меня у «Красной
школы», ждали. Нравилось им
разучивать и петь под баян новые
песни. Узнали и другие директора
школ. Работала я музыкальным
педагогом в сельских школах Аннино, Омутищи, на 113 км. Везде
успевала. Днём в школе, а вечером
в клуб спешила».
«В 1972 году молодёжь задумала создать вокально-инструментальный ансамбль. Назвали
его необычно – «Сказители».
Мне хотелось поддержать ребят,
но я понимала, что не найду денег
на приобретение музыкальных
инструментов ни в Кибиревском
сельсовете, ни в отделе культуры района, – вспоминает Галина
Кузьминична. – Села в Петушках
на попутную машину и приехала
во Владимир. В ситцевом платье
в горошек, в простых туфлях. А
по коридорам администрации
мимо неё проходили служащие,
дамы на шпильках, и недоверчиво посматривали на Галину: «Откуда такая приехала?». Галина обратилась к секретарю управления
культуры области:
– Мне к начальнику.
– Его нет, у него совещание.
– Я приехала из Петушков
и буду ждать столько, сколько
потребуется.
Долго сидела Галина. Тут
дверь открылась и она увидела,
что начальник в кабинете все
это время, пока она ждала, сидел один. Оттолкнув секретаршу, Галя устремилась к нему: «Я
Галина Пискарёва – заведующая
Кибирёвским сельским клубом.
И я не прячусь по кабинетам, как
Вы. У вас в городе есть, куда пойти – театр, филармония, музеи.
А у нас только в клуб, в котором
ничего нет. Чем мы, деревенские, хуже вас, городских? Мы
тоже хотим культурно отдыхать.
Не уйду, пока не подпишите мне
заявление на выделение денег
на музыкальные инструменты!»
Начальник выслушал и отнёсся с
пониманием, по-отечески: «Идите в магазин, Галина, и определитесь, что вам нужно для вашего
ансамбля и сколько что стоит.
Выписки из магазина принесите
нам в бухгалтерию. Деньги мы
вам переведем в район». Через
неделю деньги действительно
поступили, и Галина поехала покупать музыкальные инструменты для ансамбля. «Когда привезла инструменты, мои мальчишки
окружили меня, кричат, ликуют.
А я им: «Только замечу, что плохо
играете – выгоню из ансамбля!»

Как же не назвать имена тех ребят музыкантов, слава о которых
гремела на весь Петушинский
район: братья Володя и Алик
Медведевы – гитаристы, а Володя ещё и пел. Виктор Лопатин
– соло гитара и тоже пел, Валера
Барабин и Володя Сенчев – ударники. Руководил ансамблем Володя Медведев. Исполняли они
все модные тогда песни. Собиралась к нам на танцы молодёжь со
всей округи».
Если какой инцидент возникал в клубе, милицию никогда
не вызывали, сами справлялись.
За 51 год работы Галины Кузьминичны в Кибиревском Доме культуры появился зрительный зал со
сценой и сидениями, приобретены пианино, баян, аккордеон и
бильярд.
«Вспоминаю, сколько же
праздников, концертов провела
я для жителей Кибирево! Каждым подготовленным мероприятием нужно «болеть». Пока его
готовишь, не находишь покоя. А
как только проведёшь, то ощущаешь радость, которую удалось
передать людям. Ведь хорошо проведённое мероприятие
оставляет светлую добрую ауру в
душе каждого участника.
Как я всё выдержала? Полностью и целиком отдавала свои
душевные силы, посвящая себя
работе. Не считалась со временем. Оставалась в клубе до двенадцати, а то и до двух ночи.
Сколько сил приложено, сколько нервов потрачено. Было такое, что ревела от бессилия, от
несправедливости. Но все преодолевалось. Дорогу осилит идущий. Прямо и линейно поступала, не боялась, не пресмыкалась.
Везде меня уважали за правду.
Избирали депутатом сельского
Совета. Через своё сердце пропускала все заявления от жителей. Старалась помочь всем тем,
кто искал у меня защиты.
Помню, когда в 1988 году
меня пригласили в районный
отдел культуры и поздравили с
присвоением звания «Заслуженный работник культуры РСФСР»,
я тогда совсем не удивилась этому. Считаю, что звание Ветерана
Труда и заслуженного работника
культуры оправдала».
Говорят, что судьба – это характер, и Галина Кузьминична
Пискарева тому подтверждение.
Эта харизматичная, яркая, красивая женщина многого сумела
добиться. Кто соприкасался с ней
в жизни или по работе, озарялся светом её души, заряжался её
всепобеждающей энергетикой и
жизнелюбием.
Она всю свою жизнь делала
то, что должна, и то, отчего хорошо на душе простому человеку.

О.П. ШУВАЕВА,
заведующая краеведческим
отделом МБУК РЦТ.

От всей души поздравляем с юбилеем
Пьянкову Надежду Алексеевну!
С днём рожденья тебя поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным!
Председатель Союза пенсионеров
МО-14 г. Петушки Молодцова Н.Н.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 08.11.2021 Г. ПЕТУШКИ №1762
О назначении публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории для реконструкции автомобильной дороги М-7 «Волга» - Аксеново в Петушинском районе
Владимирской области
Рассмотрев проект планировки территории и
проект межевания территории для реконструкции
автомобильной дороги М-7 «Волга» - Аксеново в
Петушинском районе Владимирской области, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9
«Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в
состав муниципального образования Петушинский
район», Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Назначить на 22.12.2021 года в 10.00 часов
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
для реконструкции автомобильной дороги М-7 «Волга» - Аксеново в Петушинском районе Владимирской
области, около земельного участка с кадастровым
номером 33:13:070216:44, расположенного по адресу
(описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Аксеново, д. 4 (далее – Проект).
2. С материалами публичных слушаний можно заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в
кабинете № 6 здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом
5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на информационном
стенде около здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5.
3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора
Комитета по управлению имуществом Петушинского
района (далее – Организатор публичных слушаний).
4. Утвердить состав комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по Проекту (далее
– Комиссия) согласно приложению.
5. Организатору публичных слушаний:

5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
5.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее, чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский
район» (http: petushki.info).
5.3. Разместить оповещение о начале публичных
слушаний на информационном стенде, оборудованном около здания администрации Петушинского района (город Петушки, Советская площадь, д. 5).
5.4. Разместить Проект и информационные материалы на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info).
5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу:
Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 6.
5.6. Провести собрание участников публичных
слушаний.
5.7. Подготовить и опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) и в районной газете «Вперед».
6. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний
представить протокол, заключение, рекомендации по
Проекту главе администрации Петушинского района.
7. Заинтересованные лица вправе представить в
письменной форме свои предложения и замечания,
касающиеся указанного вопроса, для включения их в
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию)
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.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
9. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 08.11.2021 № 1762
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории для реконструкции
автомобильной дороги М-7 «Волга» - Аксеново в Петушинском районе Владимирской области
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Секретарь:
Денисова Наталья Александровна - главный
специалист отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:

Перегудова Татьяна Ивановна - глава администрации Пекшинского сельского поселения (по согласованию);
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района;
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического
контроля администрации Петушинского района.
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим
его обязанности путем объявления на заседании
комиссии, без внесения изменений в настоящее постановление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1780
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории
Рассмотрев проект планировки территории и
проект межевания территории «Газопровод межпоселковый закольцовочный д. Новое Аннино – д.
Новые Омутищи – Нагорный ОПХ МИС Петушинского района Владимирской области», руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об
утверждении порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Петушинский
район», Уставом муниципального образования
«Петушинский район», постановляю:
1. Назначить на 24.12.2021 года в 10.00 часов
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории «Газопровод межпоселковый закольцовочный
д. Новое Аннино – д. Новые Омутищи – Нагорный
ОПХ МИС Петушинского района Владимирской области», около земельного участка с кадастровым номером 33:13:070136:2341, расположенного по адресу
(описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Новое Аннино, ул. Линия 1, уч. 15 (далее
– Проект).
2. С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в
кабинете № 6 здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом
5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на информационном
стенде около здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5.
3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительногонадзора
Комитета по управлению имуществом Петушинского
района (далее – Организатор публичных слушаний).
4. Утвердить состав комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по Проекту (далее
– Комиссия) согласно приложению.
5. Организатору публичных слушаний:

5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
5.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее, чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский
район» (http: petushki.info).
5.3. Разместить оповещение о начале публичных
слушаний на информационном стенде, оборудованном около здания администрации Петушинского
района (город Петушки, Советская площадь, д. 5).
5.4. Разместить Проект и информационные материалы на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info).
5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу:
Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 6.
5.6. Провести собрание участников публичных
слушаний.
5.7. Подготовить и опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) и в районной газете «Вперед».
6. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний
представить протокол, заключение, рекомендации по
Проекту главе администрации Петушинского района.
7. Заинтересованные лица вправе представить в
письменной форме свои предложения и замечания,
касающиеся указанного вопроса, для включения их в
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию)
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.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
9. 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.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 10.11.2021 № 1780
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания «Газопровод межпоселковый закольцовочный д. Новое Аннино – д. Новые Омутищи
– Нагорный ОПХ МИС Петушинского района Владимирской области»
Председатель комиссии:

Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Секретарь:
Денисова Наталья Александровна - главный
специалист отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

Члены комиссии:
Курочка Павел Владимирович - глава администрации
Петушинского сельского поселения (по согласованию);
Копылова Ольга Ивановна - глава администрации
Нагорного сельского поселения (по согласованию);
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района;
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Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического
контроля администрации Петушинского района.
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим
его обязанности путем объявления на заседании
комиссии, без внесения изменений в настоящее
постановление

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется проект планировки территории и проект межевания
территории для реконструкции автомобильной
дороги М-7 «Волга» - Аксеново в Петушинском
районе Владимирской области.
Публичные слушания проводятся в порядке,
установленном статьями 5.1, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Порядком организации и проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район».
Орган, уполномоченный на проведение общественных публичных слушаний - Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице
отдела (инспекции) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Дата и место проведения собрания участников
публичных слушаний 22 декабря 2021 г. в 10.00 часов
около земельного участка с кадастровым номером
33:13:070216:44, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Аксеново, д. 4.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Экспозиция открыта с 19.11.2021 по 21.12.2021г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на
выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
В период публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои

предложения и замечания в срок с 19.11.2021 по
21.12.2021г. по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту планировки территории и проекту межевания территории для реконструкции автомобильной дороги М-7
«Волга» - Аксеново в Петушинском районе Владимирской области, размещены на сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» (http: petushki.info) в разделе
Градостроительная деятельность - > Документация
по планировки территории.
Регистрация участников публичных слушаний
будет проводиться 22 декабря 2021 г. с 09.50 часов по
месту проведения публичных слушаний.
Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ОГРН, место нахождения
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, не зарегистрированному на территории деревни лицу
– документы устанавливающие или удостоверяющие
их права, представителю – доверенность (оригинал
и копию).
Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел
(инспекция) земельно-градостроительного надзора
КУИ Петушинского района
организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ
Петушинского района

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется проект планировки территории и проект межевания
территории «Газопровод межпоселковый закольцовочный д. Новое Аннино – д. Новые Омутищи –
Нагорный ОПХ МИС Петушинского района Владимирской области».
Публичные слушания проводятся в порядке,
установленном статьями 5.1, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Порядком организации и проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район».
Орган, уполномоченный на проведение общественных публичных слушаний - Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице
отдела (инспекции) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Дата и место проведения собрания участников
публичных слушаний 24 декабря 2021 г. в 10.00 часов около земельного участка с кадастровым номером 33:13:070136:2341, расположенного по адресу
(описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Новое Аннино, ул.Линия 1, уч. 15.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Экспозиция открыта с 19.11.2021 по 23.12.2021г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на
выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
В период публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои

предложения и замечания в срок с 19.11.2021 по
23.12.2021г. по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту планировки территории и проекту межевания территории «Газопровод межпоселковый закольцовочный д.
Новое Аннино – д. Новые Омутищи – Нагорный ОПХ
МИС Петушинского района Владимирской области»,
размещены на сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский
район» (http: petushki.info) в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по планировки территории.
Регистрация участников публичных слушаний
будет проводиться 24 декабря 2021 г. с 09.50 часов по
месту проведения публичных слушаний.
Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ОГРН, место нахождения
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, не зарегистрированному на территории деревни лицу
– документы устанавливающие или удостоверяющие
их права, представителю – доверенность (оригинал
и копию).
Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел
(инспекция) земельно-градостроительного надзора
КУИ Петушинского района
организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ
Петушинского района

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Сведения о заказчиках работ, подготовивших
проект межевания земельных участков:
Муниципальное учреждение «Администрация
Петушинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области», расположенная по
адресу: 601144, Владимирская область, Петушинский
район, г.Петушки, ул.Западная, д.23, контактный
телефон доверенного лица (49243)2-17-70, 2-25-42,
2-26-49
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем прект межевания земельных участков: Зубков
Андрей Викторович, квалификационный аттестат
№33-10-82, почтовый адрес: 601120, Владимирская
обл., Петушинский р-н, г.Покров, Больничный пр-д,
д.6, кв.73, телефон: 8-905-649-59-99, электронный
адрес:avgust.land@mail.ru.
2. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 33:13:000000:195,
Владимирская обл., р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), д.Новое Аннино,

примерно в 250 м на северо-восток от центральной
усадьбы СПК «Клязьменский». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться со
дня публикации настоящего объявления по адресу:
601143, Владимирская обл., г.Петушки, ул.Чкалова,
д.10, офисное помещение ООО «Август» в рабочие
дни с 10.00 до 12.00 часов.
3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков от заинтересованных лиц принимаются
по адресу: 601143, Владимирская обл., г.Петушки,
ул.Чкалова, д.10, офисное помещение ООО «Август»
в рабочие дни в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения и в орган государственной регистрации Управление Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Владимирской обл., расположенного по адресу: 600033, г.Владимир, ул.Офицерская,
д.33 «А», или по электронному адресу: avgust.land@
mail.ru.

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 1764 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
район, д. Овчинино, категория земель: земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 1504 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
район, д. Овчинино, категория земель: земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 1886 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
район, д. Овчинино, категория земель: земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного

хозяйства, местоположение: Российская Федерация,
Владимирская область, Петушинский район, д. Старые
Петушки, категория земель: земли населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
район, д. Волосово, категория земель: земли населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью 600 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Российская
Федерация, Владимирская область, Петушинский
район, д. Старые Омутищи, категория земель: земли
населённых пунктов;
7. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:090119:393, площадью 1316349 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, цель использования: для осуществления деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, вид разрешенного использования земельного участка: для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское
(сельское поселение), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
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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.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата окончания приема заявлений – 20.12.2021
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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 18.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 99/16
О проекте бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов и назначении
публичных слушаний
Рассмотрев обращение главы администрации
Петушинского района, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Петушинский район, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6, решением
Совета народных депутатов Петушинского района
от 15.11.2018 № 29/4 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по проектам
решений по вопросам принятия бюджета муниципального образования «Петушинский район» на
очередной финансовый год и утверждения отчетов
о его исполнении», Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Утвердить проект бюджета муниципального
образования Петушинский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета
муниципального
образования Петушинский район на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Петушинский район
на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Петушинский
район в сумме 1 801 270,01316 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 1 055 163,29344 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме 1 871
138,05903 тыс.рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме
69 868,04587 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Петушинский район на 01
января 2023 года в сумме 47 589,5 тыс.рублей, в том
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Петушинский район
на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Петушинский
район в сумме 2 452 496,24067 тыс.рублей в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 1 704 882,795 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме 2 489
066,69929 тыс.рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 000,0 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме
36 570,45862 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Петушинский район на 01
января 2024 года в сумме 84 159,95862 тыс.рублей, в
том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей.
3.Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Петушинский район
на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Петушинский
район в сумме 1 528 047,69439 тыс.рублей в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 753 603,739 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме 1 562
486,95729 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40 000,0 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме
34 439,26290 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Петушинский район на 01
января 2025 года в сумме 118 599,22152 тыс.рублей, в
том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Петушинский район
1. Утвердить доходы бюджета муниципального
образования Петушинский район на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1.
2. Установить на 2022 год минимальную ставку
арендной платы за использование муниципального
недвижимого имущества в размере 1915 рублей за 1
квадратный метр в год.
Статья 3. Нормативы распределения доходов
между бюджетом муниципального образования Петушинский район и бюджетами поселений на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом
муниципального образования Петушинский район и
бюджетами поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального
образования Петушинский район на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов
1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 42 368,0 тыс.рублей, на
2023 год в сумме 42 368,0 тыс.рублей, на 2024 год в

сумме 42 368,0 тыс.рублей.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Петушинского района на
2022 год в сумме 204 854,77 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 94 916,67 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 112
220,65 тыс. рублей.
3.Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению № 3.
4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Петушинского района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4.
5.Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные
настоящим решением, представляются в случаях:
1) оказания поддержки в рамках муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Петушинском районе» в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Петушинского района, на основании соглашений
(договоров) заключенных с получателем субсидий;
2) оказания муниципальной поддержки в области охраны окружающей среды в порядке, устанавливаемом постановлением администрации
Петушинского района, на основании соглашений
(договоров) заключенных с получателем субсидий;
3) содействие районным общественным организациям в порядке, установленном постановлением
администрации Петушинского района.
6. Установить, что в соответствии со статьей
242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации
казначейскому сопровождению подлежат средства,
предоставляемые и бюджета муниципального образования Петушинский район:
1) получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются
предоставляемые из местного бюджета средства, к
которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:
по муниципальным контрактам, заключаемым
на сумму менее 50 миллионов рублей;
по контрактам (договорам), заключаемым на
сумму менее 50 миллионов рублей муниципальными бюджетными учреждениями, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства,
за счет средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг муниципальными
бюджетными учреждениями, в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, включая муниципальные контракты, исполнение которых подлежит
банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности муниципальных
органов управления
Решения, приводящие к увеличению в 2022 году
численности муниципальных служащих органов
управления муниципального образования Петушинский район, финансируемых из бюджета муниципального образования Петушинский район, не
принимаются, за исключением решений, связанных
с исполнением переданных государственных полномочий Российской Федерации.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из бюджета муниципального образования Петушинский район на 2022 год в сумме 30
443,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 845,0 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 15 240,0 тыс. рублей.
2.Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований согласно приложению №5.
3. Установить значения на 2022-2024годы:
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений за счет
средств районных фондов финансовой поддержки
поселений – 4 672 рублей на одного жителя;
2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет
средств районных фондов финансовой поддержки
поселений – 3 878 рублей на одного жителя.
Статья 7. Муниципальные заимствования муниципального образования Петушинский район
Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования Петушинский
район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов согласно приложению № 6.
Статья 8. Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Петушинский район
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению № 7.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета муниципального
образования Петушинский район в 2022 году
1.Установить, что расходы бюджета муниципального образования Петушинский район на 2022
год финансируются по мере поступления доходов в
бюджет.
2.Установить в соответствии с пунктами 3 - 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи
районного бюджета без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями ис-

полнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств районного бюджета:
1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального образования Петушинский район на реализацию муниципальной программы Петушинского района, между главными распорядителями средств бюджета, подпрограммами,
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в
пределах 10 процентов по данной муниципальной
программе Петушинского района при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);
2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального образования Петушинский район главному распорядителю средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности,
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующей целевой статье и
(или) виду расходов не превышает 10 процентов;
3) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
4) перераспределение бюджетных ассигнований
между главными распорядителями средств бюджета му-
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ниципального образования Петушинский район в связи
с изменением полномочий, реорганизацией, ликвидацией органов муниципальной власти Петушинского района, муниципальных органов Петушинского района.».
2.Назначить публичные слушания по проекту
бюджета муниципального образования Петушинский район на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов на 14-30 час 20 декабря 2021 года и провести в помещении зала заседаний администрации и
Совета народных депутатов Петушинского района по
адресу: г.Петушки, Советская площадь, дом 5.
Предложения по теме публичных слушаний
могут направляться в комиссию по проведению публичных слушаний по адресу г.Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинеты 34, 36.
3. Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» без приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU не позднее,
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о бюджете муниципального образования Петушинский
район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов на публичных слушаниях.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 18.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 101/16
Об утверждении проекта решения Совета народных депутатов Петушинского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Петушинский район» и назначении публичных
слушаний по проекту решения»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с Федеральными законами от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 01.07.2021
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Петушинский район», Совет
народных депутатов Петушинского района решил:
1. Утвердить проект решения Совета народных
депутатов Петушинского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Петушинский район» в следующей редакции:
«1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Петушинский район»,
принятый решением Совета народных депутатов Петушинского района от 30.06.2005 № 150/7:
1.1. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Муниципальные правовые акты Петушинского района
1.По вопросам местного значения населением
Петушинского района непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.
2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами
и законами Владимирской области, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании
и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами Владимирской области.
3. Муниципальные правовые акты, принятые
органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории Петушинского района.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления
несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Владимирской области.
4. Муниципальные правовые акты не должны
противоречить Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другим федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации,
а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам Владимирской области.
5.Систему муниципальных правовых актов Петушинского района образуют:
- Устав Петушинского района, правовые акты,
принимаемые на районном референдуме (сходе
граждан);
- решения Совета народных депутатов Петушинского района;
- постановления и распоряжения главы Петушинского района;
- постановления и распоряжения администрации Петушинского района;
- распоряжения и приказы контрольно-счетного
органа Петушинского района;
- правовые акты иных органов и должностных
лиц Петушинского района.
Руководители органов администрации Петушинского района издают приказы в соответствии с установленными полномочиями.
6.Устав Петушинского района и оформленные в
виде правовых актов решения, принятые на районном
референдуме, являются актами высшей юридической
силы. Никакие иные правовые акты Петушинского
района не должны противоречить им. Правовые акты
Петушинского района обязательны для исполнения на
всей территории Петушинского района.
Муниципальные правовые акты Петушинского
района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования.
7.Совет народных депутатов Петушинского района
по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом Петушинского района, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории муниципального образования, решение
об удалении главы Петушинского района в отставку, а
также решения по вопросам организации деятельности Совета народных депутатов Петушинского района.
Решения Совета народных депутатов Петушинского
района, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального образова-

ния, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета народных депутатов Петушинского района, если иное не установлено
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
8. Прокурор Петушинского района при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих муниципальных нормативных правовых актов вправе
вносить в Совет народных депутатов Петушинского
района и администрацию Петушинского района
предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии муниципальных нормативных
правовых актов.
9. Порядок установления и оценки применения
содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках муниципального
контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется
муниципальными нормативными правовыми актами
с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
1.2.В статье 9:
1.2.1.В части 1:
1.2.1.1. Пункт 5) изложить в следующей редакции:
«5)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Петушинского района,
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне
границ населенных пунктов в границах Петушинского района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
1.2.1.2. Дополнить пунктом 7.1.) в следующей
редакции:
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах Петушинского района за
границами городских и сельских населенных пунктов;» (вступает в силу с 01.01.2022).
1.2.1.3. Пункт 22) изложить в следующей редакции:
«22) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории Петушинского района, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;».
1.2.2. В части 2:
1.2.2.1. Дополнить пунктом 1.1. в следующей редакции:
«1.1.) осуществление муниципального контроля
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;».
1.2.2.2. Пункт 2) изложить в следующей редакции:
«2)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
1.2.2.3. Пункт 13) изложить в следующей редакции:
«13) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;».
1.3. Часть 2 статьи 9.3. изложить в следующей
редакции:
«2.Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
1.4. Части 4-6 статьи 18 изложить в следующей
редакции:
«4.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета народных депутатов Петушинского района, являющимся муниципальным нормативным правовым актом,
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о
времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе размещение
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский
(Продолжение на стр. 10).

ТРЕБУЮТСЯ:
* Бухгалтер-операционист, з/п
от 30000 руб. Тел.: 8-960-08-407-28,
Елена. Адрес: п. Вольгинский, ул.
Промышленная.
* 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, ул. Школьный
проезд, 3А. Иногородним проезд оплачивается.
* В ресторан «Русь» требуются:
ПОВАР, ТЕХ. СЛУЖАЩАЯ, КУХОННЫЙ РАБОТНИК, МАНГАЛЬЩИК.
Тел.: 8 (49243) 2-23-96; 2-23-41
* СТОРОЖ в садоводческое
товарищество, расположенное
между ж/д станциями
«Омутище»
и «Леоново».
График 2*2. Оформление по
ТК. ЗП 1130 руб/смена. Тел.:
8-965-226-66-80.
* 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: 8-920-937-51-97.
* 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 ресторан «Прага» требуется ПОВАР. Обращаться по
тел.: 8-980-754-42-00.
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* Администратор в гостиницу,
продавец, бармен (1/3), официант,
мовар (1/3), посудомойщица (1/3),
пекарь (2/2), кондитер (6/1). Территориально д. Киржач. Тел.: 8-968421-04-75.
* В связи с расширением
федерального агентства недвижимости «Этажи» открыта
вакансия «специалист по 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.
* В ООО «Викон»: администратор кафе 1/3; бухгалтер 5/2;
бармен 2/2; кондитер; повар
раздачи 1/3; повар пельменного цеха; повар-мучник 2/2; дворник/ разнорабочий. 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: 8-906-564-77-66 (круглосуточно), 8-961-252-66-61 (круглосуточно), 8-905-612-93-31 (с 8:00
по 17:00) пн-пт.
* Срочно требуются в ООО
«Эксперт» для обслуживания жилых домов в г. Покров слесари сантехники, дворники, уборщики
подъездов. Тел.: 8 (49243) 6-16-12.
* На производство в посёлок Вольгинский срочно требуются ВОДИТЕЛИ категорий
B, C и НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА. Тел.: 8-492-437-16-57,
8-903-253-44-00
* Продавец продовольственных товаров, горничная,
повар-универсал, пекарь. По
вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8-930831-97-17.

Окончание. Начало на стр. 9.
район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с учетом положений Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" (далее в настоящей статье
- официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту
муниципального правового акта, в том числе посредством
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их
размещения на официальном сайте.
5. Решением Совета народных депутатов Петушинского района, являющимся муниципальным нормативным
правовым актом, может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в части
4, обеспечения возможности представления жителями
муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального
сайта может использоваться федеральная государственная
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.
6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся публичные
слушания или общественные обсуждения в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
1.5.В статье 27 пункт 7 части 8 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного докумен-

* В детский сад №18: повар, подсобная рабочая. Тел.: 8 (49243) 2-12-83.
* Предприятию г. Петушки требуются рабочие (мужчины). Тел.:
8-906-564-66-44; 8-961-259-52-52.
* В аптечный пункт г. Петушки,
ул. Московская, д. 12 требуется фармацевт. ЗП – 30.000 рублей. Телефоны для справок: 2-18-77, 8-960-728728-7, 8-920-910-32-78. Наш адрес:
г. Петушки, ул. Московская, д. 14.

ПРОДАМ:
* ДОМ. Центр. Тел.: 8-996-44350-60.
* Дом 140 кв.м, в центре, 6 комнат. Документы в порядке. Тел.:
8-915-799-04-10.
* Летнюю резину «Winrun»,
R-15. Б/у 1 сезон, 7000р за 4 шт. Тел.:
8-960-726-62-75.
* 1-ную квартиру с лоджией,
38 м2 в п. Труд в 3-х этажном кирпичном доме. Тел:. 8-916-459-49-86.
* 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.
* Генератор бензиновый (3 кВт).
Тел.: 8-961-259-60-53.
* Эллиптический тренажер, требуется незначительный ремонт.
Тел. 8-905-612-49-07.
* 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.: 8-905-147-65-52.
* ТЁЛКИ стельные (2 шт.) ТЕЛЯТА
6-ти месячные. Тел.: 8-920-945-67-52.

СДАМ:
* ДОМ. Центр. 15 тыс. руб. Можно посуточно. Тел.: 8-920-934-99-96.
* КОМНАТУ в общежитии в г.
Костерево. Тел.: 8-905-057-57-11.
* ДОМ/ГАРАЖ. Г. Петушки ул. Зеленая. Тел.:8-919-003-14-29

КУПЛЮ:
* Куплю старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки, столовое
серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения. Тел.:
8-920-075-40-40.
* ГРУНТ 10 машин (КамАЗ) не
дороже 2000 руб. за одну машину.
Тел.: 8-999-710-73-79.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.

* Строительные работы, копка
траншей, окрас домов, демонтаж
старых зданий, уборка территории, грузчики и т.д. Вывоз металлолома. Тел.: 8-920-918-44-63.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Выполню любые виды работ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и многое
другое. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА. Звоните: 8-961-113-79-78,
Владимир.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21,
Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м. Тел.: 8-915-798-92-98,
8-909-274-47-05, Алексей.
* 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.

РАЗНОЕ:
* ЗООГОСТИНИЦА ДЛЯ КОШЕК. Тел., Ватсап: 8-915-352-38-66.
* Ремонт холодильников всех
видов марок. Пенсионерам –
скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.

* Ремонт холодильников и
стиральных машин любой сложности на месте. Низкие цены.
Гарантия. Скидки. Тел.: 8-905056-25-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, навоз,
перегной, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ.
Тел.: 8-910-777-95-95.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам - скидки. Тел.:
8-905-146-93-16.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-77590-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.:
8-910-673-18-03.
* Грузоперевозки, вывоз мусора
(Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.

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

* Ремонт пластиковых окон
и москитных сеток. Тел.: 8-910675-62-00.

* СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ С ЗЕМЛИ,С
ЛЕСТНИЦЫ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК. ТЕЛ.: 8-920-910-32-91.

* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ,
БОЙ КИРПИЧА в ассортименте, в мешках. Тел.: 8-910-77743-43.

ОТДАМ:
* Блоки железобетонные и кирпичные. Тел. 8-905-147-65-52.

та, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;».
1.6.В статье 33:
1.6.1. Первый абзац части 6 изложить в следующей
редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, включенных в соответствующий перечень
законом Владимирской области, устанавливающие
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Петушинского района
порядке, установленном муниципальными нормативными актами, в соответствии с законом Владимирской
области, за исключением:».
1.6.2. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Оценка регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности и местных бюджетов».
1.7. В статье 38:
1.7.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Петушинского района,
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ
населенных пунктов в границах Петушинского района,
организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
1.7.2. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий местного значения;».
1.8.Часть 1 статьи 38.1. дополнить пунктом 1.4. в
следующей редакции:
«1.4. Обязан сообщить в письменной форме главе Петушинского района о прекращении гражданства

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, или приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства
либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом».
1.9. В статье 41 пункт 8) части 3 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.10. В части 1 статьи 45.2:
1.10.1. Пункт 9) изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю
нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства
Российской Федерации либо гражданства (подданства)
иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе;».
1.10.2. Дополнить пунктом 9.1.) в следующей редакции:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю
нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
на территории иностранного государства, в день, когда

муниципальному служащему стало известно об этом,
но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства либо
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;».
1.11. В части 7 статьи 46:
1.11.1. Пункт 6) изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства (подданства) иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;».
1.11.2. Пункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного
государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в районной газете «Вперед».
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Петушинского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Петушинский район», на 20 декабря 2021
года 14-00 часов и провести в помещении зала заседаний администрации Петушинского района и Совета
народных депутатов Петушинского района по адресу:
город Петушки, ул. Советская площадь, д. 5.
3. Предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: город Петушки, ул. Советская
площадь, д. 5, кабинеты 23 и 28.
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Володина Елена Константиновна – глава Петушинского района, председатель комиссии;
Курбатов Александр Владимирович – глава администрации Петушинского района, заместитель председателя комиссии;
Калиновская Наталья Викторовна – начальник
управления аналитическо-правовой и административной работы администрации Петушинского района,
член комиссии;
Старков Денис Викторович – депутат Совета народных депутатов Петушинского района, член комиссии;
Чубукова Елена Игоревна – руководитель аппарата Совета народных депутатов Петушинского района,
член комиссии.
5. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в районной газете «Вперед» не позднее, чем за
30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений в Устав муниципального образования «Петушинский район» на публичных слушаниях.
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)
26 и 27 ноября

26 и 27 ноября

в РДК г. Петушки

в РДК г. Петушки

ТЕКСТИЛЬ

КУРТКИ
(муж, жен).

(производство Иваново, Казань, Москва)
Камуфляж. Штаны рабочие.
Подушки, одеяла (овца, бамбук),
пледы КПБ, простыни, наволочки.
Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.

Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 150 руб.
Халаты жен., рубашки муж. –

ÆÀËÞÇÈ

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

(Реклама)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

(Реклама)

от 350 руб.

Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 20 руб.
Детская одежда и другое.

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.

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов
от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).
ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.
Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев.

(Реклама)

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

11

Телефон: 8 999 710-73-79

ТЕПЛИЦЫ
недорого
8-930-707-15-24

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÀÐÅÍÄÓ
×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå
Êëÿçüìåíñêèé, ïë. 70 êâ ì.

(Реклама)

ГРУНТ

10 машин (КамАЗ) не дороже
2000 руб. за одну машину

(Реклама)

КУПЛЮ

(Реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

8-920-937-51-97

Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г. 601143
Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8-49243-2-20-65), №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3726, alexseev33@
yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 33:13:060278:139 расположенного Владимирская область, Петушинский район, МО пос.Городищи, пос.Городищи, СНТ «Рассвет»
участок 94 по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка, заказчик Окулова А.Н.
адрес: г. Москва, Михневский проезд, д.8, корп.2,
кв.132, кон. тел. 8-49243-2-20-65
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Владимирская область, Петушинский район, МО пос.Городищи, пос.
Городищи, СНТ «Рассвет» участок 94 « 20 » декабря
2021 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу Владимирская об-

ласть, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «19» 11 2021г. по «20» 12 2021г., обоснованные
возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» 11 2021г. по «20»
12 2021г., по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19
каб. 5, alexseev33@yandex.ru Согласование проводится с правообладателями смежных земельных
участков расположенных в КК № 33:13:060278 и КК
№33:13:060277.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Записаться на прием или
получить интересующую
информацию можно
по телефону

8 (49243) 2-71-18
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)

Пятница
19 ноября 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(Реклама)

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

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

Кадастровым инженером Архиповой Юлией
Геннадьевной (квалификационный аттестат №
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей,
д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243)
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 36086) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровым номером
33:13:060105:35, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), снт Заречье (ур. Кавелино), уч 43, кадастровый квартал - 33:13:060105,
с кадастровым номером 33:13:060105:313, расположенного по адресу: Владимирская область,
р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), снт Заречье, уч 42, кадастровый квартал
- 33:13:060105 выполняются кадастровые работы

по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Бокова Нина Валентиновна, зарегистрированная по адресу: г. Покров,
ул. Герасимова, д.28, кв. 28, конт. тел. 8-905-056-87-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО г. Покров (городское поселение), г. Покров, ул. Ленина, дом 47,
20.12.2021 г. в 09 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
область, г. Покров, ул. Ленина, дом 47, офис 1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19.11.2021г. по

19.12.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.11.2021г. по 19.12.2021г. по адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. Ленина,
дом 47, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все
смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 33:13:060105 (снт «Заречье»
Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жуковой Ириной
Геннадиевной (квалификационный аттестат № 3311-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала,
д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-4871, реестровый номер кадастрового инженера
в реестре членов СРО КИ - № 16253) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:010311:245, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Петушинский, МО город Петушки (городское поселение), г. Петушки, ул.Сосновая,
дом 4, кадастровый квартал - 33:13:010311, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Кондрашева Надежда
Владимировна,
зарегистрированная

по адресу: Владимирская область, г.Петушки,
ул.Сосновая, д.1, кв.1, конт. тел. 8-960-721-83-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, г.Петушки, ул.3 Интернационала, д.4, офис 1 20.12.2021г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.11.2021 г. по 19.12.2021г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 19.11.2021г.
по 19.12.2021г. по адресу: Владимирская область, г.
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 33:13:010311 (г.Петушки,
ул.Сосновая Петушинского района Владимирской
области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(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.

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

(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

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.

Кадастровым инженером Жуковой Ириной
Геннадиевной (квалификационный аттестат №
33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел.
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового
инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253) в
отношении земельного участка с обозначением
33:13:060118:ЗУ1, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), д.Ветчи, кадастровые
квартала - 33:13:060118, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком работ является: Степанов Алексей Витальевич, зарегистрированный по адресу:

г.Москва, пер.Ангелов, д.6, кв.296, тел 8-963-9988-521.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д.Ветчи, ул.Зеленая,
около дома 47, 20.12.2021 г. в 09.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4,
офис 1 МАУ «МФЦ Петушинского района».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.11.2021 г. по 19.12.2021г.,
обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомле-

ния с проектом межевого плана принимаются с
19.11.2021г. по 19.12.2021г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала,
д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все
смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 33:13:060118 (д.Ветчи Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Сведения о заказчике работ по подготовке
проекта межевания земельного участка: Акционерное общество «Стройтрансгаз» (АО Стройтрансгаз),
почтовый адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская
д.10 помещение 1, этаж 10 телефон 84952589494.
2. Сведения о кадастровом инженере подготовившего проект межевания: Липин Сергей Сергеевич (Место нахождения в РФ и почтовый адрес:
601216 ул. Рабочая, д.14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область,) Телефон: +79040307207, e-mail:
lipin_ss@mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного зе-

мельного участка КН 33:13:000000:203; местоположение: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО
Пекшинское (сельское поселение) д. Пекша.
4. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по месту нахождения в РФ
кадастрового инженера, либо направив запрос на
его почтовый (e-mail) адрес, не позднее (30) тридцати дней со дня публикации данного извещения.
5. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка относительно размера и
местоположения его границ от заинтересованных
лиц принимаются в адрес кадастрового инжене-

ра: 601216 ул. Рабочая, д.14, кв. 9, п. Асерхово,
Владимирская область Телефон: +79040307207,
e-mail: lipin_ss@mail.ru, в Управление Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Владимирской области по адресу:
600033 г. Владимир, ул. Офицерская, д.33а, а так
же в Собинский отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Владимирской области по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул.
Димитрова, д.26, не позднее (30) тридцати дней со
дня публикации данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Мокеевой Татьяной Валентиновной, квалификационный
аттестат № 33-11-176; 601144, г. Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова, д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru;
8(49243)2-16-50; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-13368; выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070159:114, расположенного по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), п Нагорный, ул Дачная,
уч № 83; (кадастровый квартал 33:13:070159).
Заказчиком кадастровых работ является: Полунев Вячеслав Борисович, почтовый адрес: Владимирская область, Петушинский р-н, пгт. Вольгин-

ский, ул. Старовская, дом 17, кв. 17, контактный
телефон: 8 929 027 55 42.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Дачная, около д. 102. «20» декабря 2021 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601120 г. Покров Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16,
стр.2, офис 1, филиал ООО «Август».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» ноября 2021 г. по «20»
декабря 2021 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом Межевого плана принимаются с «19» ноября 2021 г. по «20» декабря
2021 г., по адресу: г. Покров Владимирской обл.,
Больничный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал
ООО «Август»
Требуется согласовать местоположение границ
с правообладателями всех смежных земельных
участков в кадастровом квартале 33:13:070159.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40
Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август»
Мокеевой Татьяной Валентиновной, квалификационный аттестат № 33-11-176; 601144, г.
Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова, д. 10;
t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-13368;
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:13:060115:65, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Плотавцево, ул. Центральная, дом 39; (кадастровый
квартал 33:13:060115).
Заказчиком кадастровых работ является: Тюменев Илья Вячеславович, почтовый адрес: Москов-

ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Калинина, дом
8-А, кв. 55, контактный телефон: 8 916 304 30 76.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Плотавцево, ул.
Центральная, около д. 39. «20» декабря 2021 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601120 г. Покров Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16,
стр.2, офис 1, филиал ООО «Август».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» ноября 2021 г. по «20»
декабря 2021 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом Межевого плана принимаются с «19» ноября 2021 г. по «20» декабря
2021 г., по адресу: г. Покров Владимирской обл.,
Больничный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал
ООО «Август».
Требуется согласовать местоположение границ
с правообладателями всех смежных земельных
участков в кадастровом квартале 33:13:060115.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40
Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Пятница
19 ноября 2021 года

Р Е КЛ А М А

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

12

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
Работа в Петушинском районе и Московской области

Мужчины и женщины (в т.ч. пенсионеры).
Стабильная зарплата, свободный график.

8-903-549-15-15, 8-965-296-75-75

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Петушинскому почтамту требуются:
• ВОДИТЕЛЕЙ
• ГРУЗЧИКОВ

• ПОЧТАЛЬОНОВ
• НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ
(Петушки, Болдино, д. Пекша, п. Берёзка)

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

(Реклама)

Полный соц. пакет, оплата согласно штатному расписанию + премия.
(Реклама)

• 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
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