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КОСТЕРЕВО – САМЫЙ МОЛОДОЙ ГОРОД НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. 30 ИЮЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ
РОВНО 40 ЛЕТ КАК РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК КОСТЕРЁВО СТАЛ ГОРОДОМ. ПОСЕЛЕНИЕ ЗДЕСЬ ВОЗНИКЛО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 1861 ГОДУ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И СЛУЖИЛО ПЕРЕВАЛОЧНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО В МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ. СВОЕ НАЗВАНИЕ ПОСЕЛОК ПОЛУЧИЛ ПО ФАМИЛИИ
ИЗВЕСТНОГО СТЕКЛОПРОМЫШЛЕННИКА ИВАНА КОСТЕРЁВА, МНОГО СДЕЛАВШЕГО ДЛЯ ЕГО РАЗВИТИЯ: ОН
ПОСТРОИЛ ЗДАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ, ПОЧТУ, ЖИЛЫЕ ДОМА. ПОЗДНЕЕ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ
БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА КУСТАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАШИН. ЗАТЕМ МАСТЕРСКАЯ СТАЛА ФАБРИКОЙ, ВЫПУСКАВШЕЙ ШПУЛИ, ВЕРЕТЕНА И КАТУШКИ. В СОВЕТСКОЕ
ВРЕМЯ НА БАЗЕ ФАБРИКИ БЫЛ СОЗДАН КОМБИНАТ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, СНАБЖАВШИЙ
СВОЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СССР И МНОГИХ СТРАН МИРА. ВСЁ ЭТО ОТРАЖЕНО В ГЕРБЕ
ГОРОДА ТКАЦКИМИ ЧЕЛНОКАМИ. А ДУБОВАЯ ВЕТКА НА НЁМ СИМВОЛИЗИРУЕТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЛЕСА
ВОКРУГ КОСТЕРЁВО. НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА СЕГОДНЯ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО ВОСЬМИ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ.

ДОРОГИЕ КОСТЕРЕВЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАШЕГО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ГОРОДА!
40 лет назад Костерево обрел этот статус, но поселок возник куда раньше, еще в 19 веке. Местные живописные места
оценил Исаак Левитан – художник жил и творил в окрестностях
Костерева. Ваша земля подарила миру искусства знаменитого
артиста балета Юрия Владимирова. В годы войны из Костерева
отправлялись на фронт танковые бригады, а местный катушечно-челночный комбинат поставлял на передовую одежду для
солдат, ящики для снарядов, лыжи, корпусы мин, черенки для
саперных лопат.
Славное прошлое проросло в настоящее. Костерево развивается, преображается, с каждым годом становясь краше и
уютнее. Благоустраиваются дворы, строятся спортивные сооружения. Реконструирован мемориал участникам Великой
Отечественной войны, новый облик обретает городской парк.
Отремонтировано помещение для обновленной экспозиции
местного краеведческого музея. Уже в следующем году начнется благоустройство стадиона «Труд» - это выбор самих жителей.
Город устремлен в будущее. А любовь к родному дому и
трудолюбие костеревцев – залог того, что все планы и задумки
обязательно воплотятся в жизнь.
От всей души желаю процветания вашему городу, а всем его
жителям – только добрых перемен в жизни, радостных событий,
веры в свои силы, благополучия и всего самого наилучшего!
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области Владимир Киселев.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
КОСТЕРЕВО!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 40-ЛЕТИЕМ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ГОРОДА!
Несомненно, родной город является самым лучшим городом на Земле, местом, которое для каждого из нас значит
что-то важное: кто-то здесь родился и провел счастливые годы
детства, кто-то – встретил свою первую любовь, кто-то – добился своей первой победы. Дорогие друзья, поздравляем вас с
юбилеем города и хотим пожелать мирного неба над головой,
всех благ, добра, взаимоуважения и чудесных возможностей
роста и развития.
Пусть город Костерево день за днем процветает, развивается и становится только лучше во всех смыслах этого слова, а на
родных улицах всегда будет чисто, красиво и радостно от добрых улыбок прохожих.
Глава Петушинского района Елена Володина,
глава администрации Петушинского района
Александр Курбатов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОСТЕРЕВА!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С 40-ЛЕТИЕМ ГОРОДА!

Продолжение на стр. 7 >>>

Для всех нас Отечество начинается с малой родины – места,
где мы родились и живем, работаем, растим детей и внуков,
строим планы на будущее. У каждого населенного пункта Владимирской области – своя уникальная история, свои традиции и
достижения.
Костерево – молодой и перспективный город с гостеприимными, неравнодушными, талантливыми, трудолюбивыми
жителями, которые вносят значимый вклад в развитие своей
малой родины и Владимирской области в целом.
Дорогие земляки! В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов! Пусть в каждом доме царят
мир, взаимопонимание, счастье и любовь!
С уважением,
коллектив общественной организации
«Милосердие и порядок».

Пятница
30 июля 2021 года
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Развитие поселка Вольгинский
23 ИЮЛЯ РУКОВОДИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ДЕПУТАТЫ
РАЙОННОГО СОВЕТА, НАЧАЛЬНИКИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ С
РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛИ
ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОПЕРАТИВКА
ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ НАЧАЛОСЬ С АНАЛИЗА ОБСТАНОВКИ
ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19.
В стационаре на утро понедельника, по сведениям заместителя главного врача Петушинской
РБ Светланы Солодовниковой,
находился 91 человек, восемь – в
реанимации. За неделю поступили восемь заболевших, столько
же выписано, два человека умерли. Прибавка инфицированных
составила 48 человек, что на 13
меньше, чем на прошлой неделе. В целом, заметна тенденция
к уменьшению. Необходимым
кислородом больница обеспечена, каждый день в госпиталь поступает полторы-две тонны. Обеспечена на начало недели ЦРБ
оказалась и вакциной: крупное
поступление в 1300 доз позволило снизить остроту потребности,
но не полностью удовлетворить
её. Ежедневно в лист ожидания
добавляется порядка ста человек. Стационарные прививочные пункты, передвижной ФАП
в день осуществляет вакцинацию
70-90 человек. Вакцина распределена между территориями,
выезжают медики и на предприятия. Число вакцинированных на
утро понедельника составляло
7539 человек. Вторую ступень получили 5842 жителя района.
Оперативную обстановку доложил начальник управления
гражданской защиты Андрей
Сучков. За неделю с 19 по 25 июля
на дорогах района зафиксировано 18 ДТП. Лидером по числу
дорожно-транспортных происшествий по-прежнему является
Покров. Глава администрации
района Александр Курбатов обратил внимание на неудовлетворительное состояние дорожного
полотна возле завода «Золотые
купола», а также перекрёстка
около храма, куда заезжают для
разворота машины. В жару большегрузы со стройматериалами
М 12 продавили покрытие до
образования колейности. Соответствующие замечания были
направлены дорожникам для исправления ситуации.
На прошлой неделе пожаров
не было. В районе, как и по всей
области, действует особый противопожарный режим. Его нарушителями, использовав открытый
огонь для обжига труб, стали два

предприятия: промышленная база
в д. Панфилово и завод «Виллако»
(ICOPAL). Составлены протоколы.
Осуществлён комплекс мер для
устранения очага задымления на
бывшей Покровской свалке: завезён грунт, выполнен пролив. В
ближайшее время на территорию
поступят ещё 30 машин с песком,
их проход через населённые пункты будет согласован.
По поручению главы администрации района Александра
Курбатова управлением жизнеобеспечения был проведён мониторинг детских площадок. Обследовано 159 из них. В четырёх
муниципальных образованиях:
г. Костерёво, Нагорном, Пекшинском и Петушинском сельских
поселениях детские площадки
находятся в порядке, остальным
муниципальным образованиям
предстоит устранить замечания.
В Петушках из 38-ми объектов,
доработать необходимо три. Из
двенадцати замечаний по площадкам Покрова семь устранены,
пять находятся в работе. Сложная ситуация с ремонтом детских
площадок сложилась в п. Вольгинский. На торги по муниципальному контракту ни одной компании не заявилось, объясняя это
ростом цен на стройматериалы.
Объявлен повторный аукцион.
Следующий мониторинг площадок намечен через три недели.
Главы муниципальных образований рассказали о состоянии
дел с ремонтом дорог в рамках
областных субсидий. Завершив
работы в Покрове, подрядчик на
ремонт дорог в п. Вольгинский,
г. Петушки (северо-западный
микрорайон, ул. Куйбышева)
не вышел. Александр Курбатов
распорядился наладить диалог,
при необходимости начать претензионную работу. Все сроки по
контракту вышли. Главы муниципалитетов также отчитались об
исполнении бюджета. Проект
реконструкции очистных сооружений в Покрове наконец получил положительное заключение
экспертизы. На реализацию область выделит 75 млн рублей,
но доля софинансирования – 25
миллионов – всё равно непосильная для городского бюджета. Муниципалитет обратился
в область с просьбой пересмотреть доли финансового участия
в сторону уменьшения, а также
заручился поддержкой района.

М. ГУСЕВ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïåòóøèíñêîãî ðàéîíà äîâîäèò äî
ñâåäåíèÿ ãðàæäàí, ïîëüçóþùèõñÿ îáùåñòâåííûì
òðàíñïîðòîì ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåòóøèíñêèé ðàéîí, ÷òî ñ 01.08.2021
ãîäà àâòîáóñ ¹ 114 «ã. Ïåòóøêè (ïðèâîêçàëüíàÿ
ïëîùàäü) – ã. Ïîêðîâ (ìîòåëü)», îòïðàâëåíèåì â
16:50 ÷àñ. èç ã. Ïîêðîâ (ìîòåëü), áóäåò îñóùåñòâëÿòü
äâèæåíèå ñ çàåçäîì â ïîñ. Âîëüãèíñêèé åæåäíåâíî,
êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

Один из проблемных объектов посёлка - канализационная
насосная станция КНС-3. Она находится в неудовлетворительном
состоянии, один насос неисправен, участились аварийные ситуации - сточные воды по аварийной
схеме сливались в рельеф. Глава
администрации посёлка Вольгинский Сергей Гуляев пообещал в
течение недели решить проблему, новый насос уже заказан.
Поездка в Вольгинский была
обусловлена также наличием
большого количества инфраструктурных объектов, которые
должны преобразиться уже в
этом году. В плавательном бассейне уже демонтированы старые покрытия, осуществляется
ремонт стен и полов во всех помещениях, идет процесс замены
систем отопления и водоснабжения, предусмотрен ремонт малой чаши и сауны, будет выполнена частичная замена плитки
на дне большой чаши бассейна.
По контракту ремонты должны
завершиться в октябре текущего
года. Завершен ремонт беговой
дорожки на стадионе. Ремонта
ожидают теннисный корт, зал
борьбы и трибуны хоккейной
площадки. Подрядчики по всем
объектам определены.
В лицее имени академика
И.А. Бакулова в рамках проекта
«Точка роста» ведутся работы по
ремонту кабинетов информатики, биологии, физики, химии
и лаборантских. Предусмотрена замена полов, отделка стен,
устройство подвесных потолков,
замена дверей, электропроводки и освещения. Все работы близятся к завершению. Уложено
асфальтовое покрытие у входа
в школу, оборудована спортивная площадка. Ведется ремонт в
столовой. Глава администрации
района Александр Курбатов акцентировал внимание на неудовлетворительном состоянии
крыльца и попросил ускорить
работу. Деньги на ремонт выделены, ожидаются торги.

В посёлке предусмотрены
работы по ремонту пяти автомобильных дорог. Александр Курбатов и Елена Володина осмотрели одну из них, «Проезд №7»,
который примыкает к улице
Старовская с твёрдым асфальтовым покрытием и служит подъездом к социально-значимым
объектам. Главе администрации
посёлка поручено привести прилегающую территорию в удовлетворительное состояние.
В рамках программы формирования комфортной городской
среды в 2021 году предусмотрены работы по благоустройству
общественной территории по
ул.Старовской: восстановление асфальтового покрытия, установка
МАФ. На текущий момент выполнены работы по ремонту тротуаров, установке лавочек, урн и вазонов, планировке территории с
посевом газонной травы. Посажены туи и организована парковка.
Развитие физической культуры и массового спорта в поселке А. Курбатов обсудил с главой
администрации п. Вольгинский
С. Гуляевым, директором МБУ
«ВКДЦ» А. Смирновым, заместителем директора по спорту МБУ
«ВКДЦ» А. Лариным, директором
ООО «Фарма-Покров Плюс», членом Совета по развитию физической культуры и спорта при главе
администрации
Петушинского
района И. Пустоваловым. По решению главы администрации
района на базе плавательного
бассейна будет создан центр ГТО
уже в этом году, а также утвержден проект лыжной трассы.
Одним из пунктов поездки
была встреча с жителями посёлка. Людей волнуют вопросы
здравоохранения, оборудования

детских площадок и соблюдения
правопорядка на улицах. Решено
обозначить проблемы на Совете народных депутатов посёлка.
Важная тема - нехватка медицинских специалистов и принадлежность клиники к филиалу медицинского центра «Решма». После
документального
оформления
вопрос будет решаться на уровне
района и области. Жители просят
навести управленческий порядок
в медицинской организации.
На ремонт детских площадок в этом году будет потрачено
более полумиллиона рублей, в
следующем году запланирована
установка новых. Глава администрации поселка пообещал рассмотреть вопрос установки дополнительных ограничивающих
движение дорожных знаков. Органам правопорядка рекомендовано организовать патрулирование дворовых территорий.
В ходе рабочей поездки руководители района посетили ЗАО
«ЛЕККО». Гостей встречал директор предприятия А.Н. Скороход.
На встрече были подняты вопросы развития сотрудничества
в рамках увеличения рабочих
мест на предприятии и открытия
новых специальностей на базе
Петушинского промышленногогуманитарного колледжа.
Такой формат работы показал высокую эффективность,
был принят ряд важных решений, способствующих развитию
поселка, улучшения инфраструктуры и качества жизни. Такие
рабочие поездки планируется
проводить на регулярной основе
в других муниципальных образованиях Петушинского района.

Павел АНИСОВ.

НАЧАЛАСЬ РАБОТА ПО БЕСПЛАТНОМУ
ПРОВЕДЕНИЮ ГАЗА К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
28 ИЮЛЯ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ПО ВОПРОСУ ГАЗИФИКАЦИИ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ, УТВЕРЖДЕННОГО ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРОМ КУРБАТОВЫМ.

ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
В КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ЦРБ БЫЛО ДОСТАВЛЕНО 760 ЛИТРОВ ВОДЫ И ПОМПЫ.
Поручение проработать вопрос
оказания помощи дал глава администрации района А.В. Курбатов
управлению экономического развития в ходе общерайонного совещания и по результатам доклада заместителя главного врача Светланы
Солодовниковой.
Администрация
Петушинского
района выражает благодарность предприятиям ООО «Чистая вода» и ООО
«Филимоновский источник» за оказанную благотворительную помощь.

Павел АНИСОВ.

Муниципальным образованиям района поставлена задача
оказать максимальное содействие жителям в реализации
социальной программы по газификации земельных участков.
Программа рассчитана на 20212022 гг. предполагает бесплатное
проведение газа к земельным
участкам в тех населенных пунктах, в которых уже проложены
внутрипоселковые сети, а также
строительство магистральных и
межпоселковых газопроводов
там, где еще газа нет.
Важность слаженной работы
органов местного самоуправления отметил Александр Курбатов: «Данная программа имеет
большое социальное значение
для людей, это отличная возможность подвести к дому газ
бесплатно. Прошу всех погру-

зиться в работу и оказать максимальное содействие жителям».
Главы городских и сельских
поселений отчитались о проводимой работе по информированию жителей. В сельских
поселениях эта работа проводится со старостами деревень
и сел. В городах и поселениях
городского типа работа будет
осуществляться путем почтовой рассылки и обзвона.
Для отслеживания динамики вовлеченности жителей в социальную программу Штаб по
газификации будет проводиться
еженедельно. На следующем заседании будут также рассмотрены вопросы безхозных газопроводов и газификации домов в
микрорайоне «Костерево-1».

Павел АНИСОВ.

Пятница
30 июля 2021 года

Родился я в Подмосковье, в
г. Зарайске, в 1982 году. Учился,
как и все, в государственной школе, затем в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики
по специальности «Юриспруденция». Учёбу закончил в 2004 году.
После этого длительное время работал юристом в разных организациях, в основном, государственных, и в итоге в 2011 году поступил
на службу в органы прокуратуры.
Свой прокурорский стаж, карьеру
начал в том же Зарайске, на родине, в должности помощника прокурора. А в дальнейшем работал
в ряде прокуратур: Зарайская
городская прокуратура, Луховицкая городская прокуратура. После
этого поступил в аппарат прокуратуры Московской области, где
работал в управлении по надзору
за соблюдением федерального
законодательства, в отделе по
исполнению
законодательства
в сфере экономики, оттуда был
назначен на должность заместителя Шатурского городского прокурора. Проработав там два года,
был переведён во Владимирскую
область, где в течение года работал в аппарате прокуратуры
Владимирской области в гражданском судебном отделе (тогда
он по-другому назывался). После
чего в прокуратуре г. Владимир в
должности заместителя прокурора – два года. И с 25 июня этого
года назначен на должность прокурора Петушинского района.
НАМЕТИЛИ ЛИ ВЫ ДЛЯ СЕБЯ
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА
НОВОМ МЕСТЕ РАБОТЫ?
Задачи мало отличаются от
района к району, они у нас общие,
определены Генеральным прокурором РФ, прокуратурой области.
В первую очередь, это, естественно,
права граждан, особенно права незащищённых категорий граждан:
несовершеннолетние, инвалиды,
престарелые. Трудовые права,
особенно в условиях современной
экономической обстановки, связанной с эпидемией коронавируса,
требуют особой защиты. Права на
здравоохранение. Со стороны экономики больше внимания с нашей
стороны занимают вопросы бюджетного законодательства, законодательства в контрактной системе,
в сфере реализации национальных
проектов. Каждый национальный
проект, каждый объект, который
возводится, реконструируется, капитально ремонтируется в рамках
национальных проектов, стоит у
нас на контроле, по нему проводится отдельная работа, закреплены отдельные сотрудники. Вот
это те приоритеты, которые есть, с
точки зрения надзора за исполнением федерального законодательства. Вопросы экологии, особенно
актуальны для района, потому
что есть на территории полигоны
ТКО, как закрытые, так и действу-

У Н АС В РА Й О Н Е
вещам, как хотелось бы. Но если
говорить о том, что со мной идёт
с детства, юношества, то это спорт:
баскетбол, волейбол. Когда есть
возможность, пытаюсь вернуться к этим видам спорта. Если не
связанное с активной деятельностью, люблю почитать хорошую
книгу. Классиков 20 века. Либо
послушать музыку. Музыка 80-ых
мне нравится. На мой взгляд, в то
время был расцвет современной
музыки, достаточно интересной и
уже хорошо записанной, не съехавшей ещё в излишнюю простоту.
Много аутентичных исполнителей
было в то время, менее причёсанных, может быть. Но всё это только
в свободное время, которого, к сожалению, не так уж и много.

Законность и права человека
У ПРОКУРАТУРЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ –
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ СИГАЕВ. МЫ ПОПРОСИЛИ ЕГО НЕМНОГО РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ.
ющие. Также не стоит забывать и
классическую роль прокуратуры
как функции государственного
обвинения. Может быть, она не
столь публична, но тем не менее,
уголовное преследование лиц,
нарушивших закон, естественно,
тоже стоит в наших приоритетах.
Вопросы борьбы с коррупцией.
Причём, данные вопросы касаются
как надлежащего надзора за расследованием уголовных дел коррупционной направленности, так
и профилактики коррупционных
преступлений, правонарушений.
Практически вся сфера общественно-экономической деятельности
находится под нашим надзором.
Поэтому приоритетными являются все направления, связанные с
правами граждан, с достижением
тех или иных значимых экономических показателей, право на
благоприятную среду, противодействие преступлениям, правонарушениям, коррупционным и иным
противозаконным проявлениям.
Наверное, вот так.
В ЧЁМ СПЕЦИФИКА
РАБОТЫ ПРОКУРОРА
И ПРОКУРАТУРЫ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА?
БЛИЗОСТЬ К МОСКВЕ,
БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ?
Район находится, с одной стороны, между Москвой и Владимиром, то есть столицей и региональным центром, с другой стороны, он
находится на транспортных артериях, в том числе вновь строящихся, таких, как М-12. Также близость
к Москве влияет на перемещение
людей, многие жители соседнего региона имеют здесь дачи, что
вызывает резкое увеличение числа проживающих на территории
района в летние месяцы. Вот эти

вопросы, наверное, отличают район. Если говорить конкретно, это
вопросы, связанные с деятельностью садоводческих товариществ,
связанные со строительством федеральной трассы М-12. Наш район, не единственный, по территории которого пройдёт автобан, но,
тем не менее, ранее мне не приходилось работать с регионом с
настолько масштабным строительством. Если говорить об общекриминальной характеристике, здесь
район отличают моменты, связанные с незаконной миграцией, кражами. Нельзя сказать, что это чтото совсем нестандартное… Думаю,
эти особенности в сфере состояния
преступности укладываются в более-менее средние значения.
РАССКАЖИТЕ НЕМНОГО О
КОЛЛЕКТИВЕ ПРОКУРАТУРЫ.
СКОЛЬКО ТАМ ТРУДИТСЯ
ЧЕЛОВЕК? ЕСТЬ ЛИ
НЕКОМПЛЕКТ?
Коллектив у нас в настоящий
момент полностью укомплектован: прокурор, два заместителя,
восемь помощников, канцелярия,
водитель. Открытых вакансий нет.
Мы стараемся работать с кадрами, с молодыми специалистами,
чтобы они к нам шли на работу,
чтобы они от этой работы получали удовлетворение, чтобы их
работа несла пользу людям. Когда
молодой специалист, студент, только окончивший вуз, с горящими
глазами приходит, всегда хочется
в нём этот огонь поддержать, чтобы он был доволен своей работой,
не только получая зарплату, но и
видя, ощущая благоприятные последствия своей надзорной деятельности. Например, мы помогли людям в выплате заработной
платы, компенсации каких-то расходов, которые они не могли полу-

чить, несмотря на то, что имеют на
них право по закону, или добились
соблюдения прав потерпевших по
уголовным делам, и преступник
понёс заслуженное наказание. Тогда наши сотрудники действительно понимают, для чего они работают. В этом наша задача, и поэтому
наша цель – сохранить коллектив
полнокровным и боеспособным.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЧАСТО
ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ ВЫ
ВСТРЕЧАЕТЕСЬ С ЛЮДЬМИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В
СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ,
КОТОРЫЕ ОБРАЩАЮТСЯ
В ПРОКУРАТУРУ ЗА РЕШЕНИЕМ СВОИХ ПРОБЛЕМ.
РАБОТА ПРОКУРОРА ОЧЕНЬ
СЛОЖНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ. КАК ВЫ БОРЕТЕСЬ СО
СТРЕССОМ?
За годы работы я постарался выработать правило: на работе думать о работе, а дома
думать о доме. Стараюсь полностью ему следовать. На работе
– полностью отдаваться работе,
не минуты не теряя, чтобы была
возможность дома общаться с
семьёй, детьми. При подобном
подходе ты о стрессе забываешь,
не несёшь его с собой, дома отдыхаешь. Понятно, что проще
сказать, чем сделать, но это, на
мой взгляд, единственный путь.
Движение, спорт очень помогают справляться со стрессом. Работа у нас, к сожалению, сидячая.
РАЗ УЖ ВЫ ЗАГОВОРИЛИ
О СПОРТЕ, РАССКАЖИТЕ
О СВОИХ УВЛЕЧЕНИЯХ,
ХОББИ.
Хобби, увлечения… Не так
много времени, к сожалению,
удаётся уделять этим прекрасным

СЕЙЧАС МНОГО ФИЛЬМОВ,
СЕРИАЛОВ, ПЕРЕДАЧ
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ,
ГДЕ ИЗОБРАЖАЕТСЯ
РАБОТА ПРОКУРАТУРЫ.
С КАКИМИ ЧУВСТВАМИ
ВЫ ИХ СМОТРИТЕ? ОНИ
ОТРАЖАЮТ РЕАЛИИ ВАШЕЙ
РАБОТЫ, ИЛИ ЭТО ВСЁТАКИ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
ШОУ?
Телевидение – это как раз то,
на что времени не хватает точно. Если говорить о конкретных
передачах, сериалах криминальной направленности, то, честно,
борьбы с криминалом хватает
и на работе, а дома я стараюсь
о ней думать поменьше, чтобы
отдохнуть и на работе думать о
ней побольше. Поэтому сериалы эти я не смотрю. Это просто
не моё. Но, те, что когда-то попали в поле моего зрения, где
показывается прокурорский работник, сотрудники правоохранительных органов, в основном,
это, конечно, развлекательное
кино, направленное на привлечение аудитории, поддержание
интереса. Естественно, острота сюжета в подобных произведениях является основой, и в
жертву зрелищности приносится
большая часть той работы, на
первый взгляд скучной, связанной с документами, сроками,
рутиной, которая, тем не менее,
составляет большую часть нашей
деятельности. Поэтому, наверное, как развлекательное кино,
это можно посмотреть, а если уж
нужно представление о деятельности прокуратуры, особенно
молодым людям, то можно пригласить на прохождение практики, стажировки в органах прокуратуры. Вот там молодые люди,
студенты, будущие юристы или,
быть может, уже состоявшиеся
юристы, которые ищут применение своим навыкам, свой путь в
жизни, могут познакомиться с
настоящей деятельностью прокуратуры. И возможно, остаться в
органах прокуратуры на работу.

Подготовил М. ГУСЕВ.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута: Департамент имущественных и
земельных отношений Владимирской области.
2. Цели установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 35 кВ
Усад-Городская, ВЛ 110 кВ Городская-Усад, (Покров-Усад),
ВЛ 110 кВ Базовая-Покров, ВЛ 110 кВ Петушки-Покров,
ВЛ 35 кВ Костино-Кибирево, ВЛ 35 кВ Базовая-Караваево расположенного по адресу: Российская Федерация,
Владимирская область, Петушинский район.
3. Адрес или иное описание местоположения
земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Владимирская область, Петушинский район: 33:13:000000:1551,
33:13:060270:109, 33:13:060270:196, 33:13:060250:72 (ЕЗ
33:13:000000:19), 33:13:060250:37 (ЕЗ 33:13:000000:14),
33:13:060250:71 (ЕЗ 33:13:000000:19), 33:13:060250:37 (ЕЗ
33:13:000000:14), 33:13:060250:40 (ЕЗ 33:13:000000:14),
33:13:060250:652, 33:13:060250:42 (ЕЗ 33:13:000000:14),
33:13:060250:69 (ЕЗ 33:13:000000:19), 33:13:060250:68

(ЕЗ 33:13:000000:19), 33:13:000000:1551, 33:13:000000:72,
33:13:070101:69 (ЕЗ33:13:000000:26), 33:13:070101:68 (ЕЗ
33:13:000000:26), 33:13:070101:701, 33:13:070101:70 (ЕЗ
33:13:000000:26), 33:13:070101:71 (ЕЗ 33:13:000000:26),
33:13:070136:2682, 33:13:070136:41 (ЕЗ 33:13:000000:27),
33:13:070136:40 (ЕЗ 33:13:000000:27), 33:13:070136:37 (ЕЗ
33:13:000000:27), 33:13:070136:38 (ЕЗ 33:13:000000:27),
33:13:070201:17 (ЕЗ 33:13:000000:28), 33:13:070201:16 (ЕЗ
33:13:000000:28), 33:13:070201:15 (ЕЗ 33:13:000000:28),
33:13:070201:14 (ЕЗ 33:13:000000:28), 33:13:000000:2704,
33:13:060250:1689, 33:13:060270:439, 33:13:060270:440,
33:13:070101:1134, 33:13:070101:1120, 33:13:070136:3655,
33:13:070136:39 (ЕЗ 33:13:000000:27), 33:13:070201:200
и земли в кадастровых кварталах 33:13:070201,
33:13:060250, 33:13:060270.
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления

с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута можно по адресу: 600000, г. Владимир,
Б.Московская ул., д.68, Департамент имущественных и
земельных отношений Владимирской области, каб. №
216 (с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.00 час). Телефон для справок: 32-65-60, 32-52-31.
Заявление об учете прав на земельные участки принимаются в течении 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
5. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://petushki.info/) и на официальном сайте
Департамента имущественных и земельных отношений
Владимирской (https://dio.avo.ru/).
6. Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации
по планировке территории, программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об

инвестиционной программе субъекта естественных
монополий, организации коммунального комплекса,
указанных в ходатайстве об установлении публичного
сервитута:
- Распоряжение Федерального Дорожного Агентства №1189-р от 31.02.2021г. «О подготовке изменений
в документацию по планировке территории объекта
«Скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний
Новгород-Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань.
7. Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта
естественных монополий, организации коммунального
комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: https://rosavtodor.gov.ru/ и
https://fgis-tp.ru/.

З С В Л А Д И М И Р С КО Й О Б Л АС Т И И Н Ф О Р М И РУ Е Т

Депутаты распределили
1,9 млрд рублей
налоговых доходов
НА ИЮЛЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТЫ
РАСПРЕДЕЛИЛИ ПОЧТИ 2 МЛРД РУБ. ДОХОДОВ, ОЖИДАЕМЫХ ЗА СЧЕТ
УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ.

За последние несколько месяцев распределение дополнительной прибыли от налогов происходит уже второй раз: на майском
заседании Заксобрания депутаты
уже распределили 1,9 млрд руб.
На лицо эффективность мер поддержи бизнеса, которые депутаты
фракции ЕР предложили около года
назад – предпринимательство не
только смогло устоять и пережить
самый острый период пандемии,
но и принести в область дополнительные средства.
Если прошлое распределение
касалось в основном дорожных работ и ЖКХ, то в этот раз финансируется множество социальных отраслей области.
На сферу образования направили 189,4 млн руб.
Львиная доля уйдет на поддержку учреждений образования – отремонтируют кровли в 16 школах
и 7 пищеблоков, учебный корпус,
общежитие и музей Муромцевского
лесотехнического колледжа, планируется модернизация помещения
лицея № 1 в Муроме для создания
школьного технопарка «Кванториум». Суммой в почти 10 млн руб.
софинансируется капитальный ремонт гимназии № 23 г. Владимир.
25 млн руб. заложены на субсидии г. Камешково для завершения
строительства школы на 675 учебных мест. Более 9 млн направлены
в 3 детских сада во Владимире для
создания 63 ясельных мест.
Депутаты не оставили без внимания и сузы – 3,5 млн руб. отправятся в Ковровский транспортный
колледж для оснащения центра цифрового развития «IT–куб».
Дополнительные суммы также
выделяются на обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности учебных учреждений и приобретение автобусов для 4
детских домов.
На здравоохранение предусмотрено увеличение расходов на
350 млн руб.
Одна из важнейших статей –
укрепление материально технической базы больниц области. В Городской клинической больнице скорой
помощи введут в эксплуатацию дуплексную кислородную установку.
Цена вопроса – 19,6 млн.
Продолжаются ремонты больниц – на очереди реконструкции
фасадов Городской больницы № 4 и
Стоматологической поликлиники №
2 во Владимире. Около 1,5 млн руб.
и 200 тыс. руб. соответственно.
На сумму 23 млн руб. приобретут
10 специальных автомобилей для
перевозки пациентов на процедуру
гемодиализа.

Запланированы и новые объекты: финансируется разработка
проектно–сметной документации
для ФАПов в д. Адино и д. Кулаки
Меленковского района (1,2 млн) и
лечебного корпуса на территории
Областного пренатального центра
(18,3 млн).
Более 130 млн. заложены на закупку лекарств, лечебного питания и
расходных материалов, в том числе,
для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID–19.
На культуру депутаты распределили 202,6 млн руб. Практически
вся сумма уйдет на ремонты и укрепление материально–технической
базы 16–и учреждений культуры в
области.
Сфера ЖКХ в этот раз получила
чуть более 895 млн руб., 330 млн
из которых направлено на реконструкцию, модернизацию и строительство 24 объектов – котельные,
водопроводные сети, очистные сооружения, артезианские скважины
и многое другое.
200 млн направлены в качестве
субсидий НКО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Владимирской области» для замены
170 лифтов в многоквартирных домах.
78 млн руб. добавлены на расселения аварийного фонда.
Крупные суммы заложены для
городов Владимирской области,
имеющих важнейшую культурно–
историческую значимость. Суздаль
для благоустройства территории к
своему 1000–летию получит 112 млн
руб., а 80 млн. – Муром.
Стоит отметить, что объекты
культуры и ЖКХ вошли в список на
восстановление благодаря рекомендациям, направленным губернатору
по итогам майского заседания ЗС.
Выделенные на физкультуру 55
млн руб. разделили между собой
разработка проекта спорткомплекса «Факел» во Владимире (50 млн) и
проведение соревнований по бодибилдингу и другим видам спорта и
единоборств Athletic Expo в Суздале
(5 млн руб.).
Порядка 27,5 млн руб. добавлено на обеспечение выплат участникам ВОВ и труженикам тыла к 9 мая.
На 85,5 млн руб. увеличивается
областное финансирование выплат
на детей от 3 до 7 лет. Вместе с федеральными суммами общий объем
расходов на эти цели составит более
3 млрд руб., что позволит оказать
поддержку 35 270 семьям.
Кроме того, по инициативе
фракции ЕР депутаты направили
114 млн руб. на реализацию программы «Комфортная городская
среда». Эта программа по реконструкции придомовых территорий
много лет получает только самые
лучшие отзывы.
«Если охарактеризовать общий
принцип, по которому мы распределяли дополнительные деньги – то
это развитие территорий. Серьезные суммы добавлены на ремонты
школ, детский садов, сельских ДК,
на переселение людей из аварийного жилья. 114 млн на ремонт и
благоустройство дворов – это также
вложения в качество жизни людей
в городах и селах нашей области.
Кроме того, выделены дополнительные средства на лечение коронавируса, на тестирование – это
реалии сегодняшнего дня», – прокомментировал бюджетные изменения председатель Заксобрания
Владимир Киселёв.
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ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТИИ ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ
В поселке Уршельский Гусь–
Хрустального района состоялось
открытие
детско–юношеской
патриотической смены «Мещерские зори». Лагерь принял более
сотни ребят со всей Владимирской области. Это первый подобный проект в регионе.
Лагерь «Мещерские зори» был
организован благотворительным
фондом «ВЫМПЕЛ» в честь 40–летия создания спецподразделения,
имя которого носит общественная организация. Изначально созданный для оказания содействия
ветеранам спецназа КГБ и ФСБ, в
частности группы «Вымпел» (ныне
Управление «В» ЦСН ФСБ), фонд
занимается поддержкой спорта,
оказанием помощи детским домам, людям, нуждающимся в лечении. В Уршельском усилиями фонда уже были открыты кинотеатр
«ВЫМПЕЛ»,
банно–спортивный
комплекс, благоустроен парк и
еще многое. Особым направлением работы «ВЫМПЕЛА» является
патриотическое воспитание молодежи. Отсюда и родилась идея
организовать лагерь.
«Вы можете видеть, как лихорадит нынешнюю администрацию,
постоянно меняются руководители
комитета по молодежи, никак они
не могут выйти на нормальную работу. Где–то с полгода назад мы беседовали с Эдуардом Витальевичем
Бендерским и пришли к выводу, что
нам просто необходимо проводить
в области молодежные мероприятия. Особенно патриотические», –
рассказал председатель облпарламента Владимир Киселев.
«Идея создать слет пришла нам
с Владимиром Николаевичем одновременно. Захотелось провести
большое мероприятие, с большим
количеством детей. Захотелось
дать подрастающему поколению
правильный посыл – дать новые
навыки, информацию, которая,

как нам кажется,
будет полезной для
них», – добавил президент
благотворительного фонда
«ВЫМПЕЛ» Эдуард
Бендерский.
В течение пяти
дней школьники в
возрасте от 10 до 16
лет участвуют в настоящем калейдоскопе мероприятий: начиная привычными
для детских лагерей спортивными
играми, квестами и просмотрами
фильмов, заканчивая полноценным походом, занятиями по армейской подготовке и встречами с
интересными людьми.
«Здесь предполагается большое
количество творческих занятий,
развлекательных
мероприятий,
военно–прикладных
дисциплин,
встреч со знаменитостями. Например, Гоша Куценко приедет на
встречу с детьми. Ребята увидят Кубок ФИФА, который завоевала Российская Федерация. Будут известные люди, которые расскажут о
своем жизненном пути, о том, как
они добились высот», – поделился
Эдуард Бендерский.
Самой интересной частью первого дня стала выставка техники,
используемой нынешними оперативниками ФСБ – специальных бронемашин «Викинг» и «Фалькатус». У
участников слета была уникальная
возможность рассмотреть их вблизи. Эдуард Бендерский как представитель компании–разработчика
рассказал Владимиру Киселеву о
тактико–технических характеристиках спецтехники, ее возможностях
и задачах. Почти полный комплекс
комплектующих – российского производства, машины покрыты передовой бронезащитой высочайшего
класса, позволяющей остановить
выстрелы любого стандартного

ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ОБЛАСТИ
СТАЛ ЮРИЙ МАТВЕЕВИЧ ФЕДОРОВ
Законодательное
Собрание
присвоило звание «Почетный
гражданин Владимирской области» депутату Законодательного
Собрания Юрию Матвеевичу Федорову. Кандидатуру выдвинули
Советы народных депутатов Камешковского, Кольчугинского и
Суздальского районов и поддержали еще ряд территорий и общественных организаций области.
Советы народных депутатов
Камешковского, Кольчугинского и
Суздальского районов выдвинули
кандидатуру депутата Законодательного Собрания Юрия Матвеевича Федорова на присвоение
звания «Почетный гражданин Владимирской области». Поддержали
инициативу Советы народных депутатов Юрьев–Польского, Собинского, Вязниковского, Гороховецого, Петушинского и Киржачского
районов, а также Общественная
палата области, Владимирское областное объединение организаций
профсоюзов, Объединение «Союз
строителей Владимирской области» и региональное отделение организации ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов. Комиссия по присвоению почетного звания, созданная при Губернаторе, рассмотрела
вопрос, и положительный проект
решения был внесен губернатором
Владимирской области в Заксобрание. На июльском заседании ЗС
парламентарии подержали инициативу муниципалитетов и присвоили Юрию Матвеевичу звание «Почетный гражданин Владимирской
области».

Юрий Матвеевич Федоров –
коренной житель Владимирской
области. Родился в Кольчугино.
Выпускник Московской заочной
Высшей партийной школы при
ЦК КПСС. Федоров посвятил служению государству 60 лет своей
жизни, прошел большой трудовой путь в органах власти и управления, общественных организациях Владимирской области: от
секретаря комитета комсомола
средней школы до первого заместителя Губернатора области –
госсекретаря. Федорова считают
одним из главных авторов реформы
административно–территориального устройства и местного
самоуправления. При его непосредственном участии в 90–е годы
была сформирована новая система органов исполнительной власти. Благодаря умело проведенной административной реформе
был налажен четкий механизм
работы аппарата администрации Владимирской области, выстроена экономичная и логичная
система МСУ. В течение многих
лет Юрий Федоров, фактически,
определял эффективную кадровую политику в региональных

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

стрелкового оружия. «Викинг» и
«Фалькатус» способны развивать
скорость 170 км\ч даже по бездорожью. Это неудивительно, ведь в разработке шасси бронеавтомобилей
участвовали инженеры «КАМАЗ».
Оба автомобиля – серийные, активно «воюющие» на Северном Кавказе и в Сирии.
«Выглядит очень масштабно.
Классные военные машины, которые показывают силу военной
техники России, мощь ее армии,
боевой дух. Хочется участвовать
в такого рода мероприятиях,
крутиться в этой военной среде,
может быть, даже связать свою
жизнь с этим. Очень интересно»,
– рассказал о своих впечатлениях
Лев Евгеньевич, участник слета из
Владимира.
В лагерь приехали более сотни
школьников из всей Владимирской
области. Это действительно значимое событие – после того, как «Территория смыслов» сменила адрес,
молодежных мероприятий такого
масштаба в регионе не проводилось. А по уровню уникальности
контента аналогов вовсе не было.
«Хочу поблагодарить всех
тех, кто принял участие в подготовке этого мероприятия, Владимира Николаевича Киселева,
партию «Единая Россия», – поблагодарил организаторов Эдуард
Бендерский.
органах власти. Особое внимание
Юрий Матвеевич уделял работе
сельских старост. В области в одной из первых среди регионов
России был разработан и принят
закон о сельских старостах.
Сейчас Юрий Матвеевич Федоров входит в состав фракции
«Единая Россия» в Законодательном Собрании Владимирской области. Он представляет Камешковский и Суздальский районы
области. Депутат регулярно проводит приемы граждан, за 2019
– 2020 годы им было внесено 28
наказов избирателей. Федоров
– один из инициаторов принятия
многих законов, в том числе, закона о «детях войны». Участвовал
в разработке поправок в бюджет
2021 года, предусматривающих
выделение муниципалитетам дополнительных субсидий на ремонт местных дорог.
За свою плодотворную деятельность Федоров Юрий Матвеевич награжден Орденом Почета,
медалями «В память 850–летия
Москвы», «Ветеран труда», «300
лет Российскому флоту», «За добросовестный труд. В ознаменование 100–летия со дня рождения
В.И. Ленина», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения», отмечен благодарностями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Председателя
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
Председателя
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, а также
другими многочисленными наградами министерств, ведомств,
общественно–политических организаций Российской Федерации.
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ЦИФРЫ, ФАКТЫ
ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
2021 ГОДА НАШ РЕГИОН ЗАНИМАЕТ
24 МЕСТО В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В РЕЙТИНГЕ МИНСТРОЯ
РОССИИ ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ НА
1 ЖИТЕЛЯ ОБЛАСТИ
За это время в области введено в
эксплуатацию уже 365,3 тыс. кв. м жилья. Это более половины от установленного нацпроектом «Жильё и городская среда» показателя на 2021 год
(680 тыс. кв. м). Темпы возведения нового жилья превышают аналогичный
период 2020 года на 16 процентов.
В первом полугодии построено 2235 жилых домов. При этом отмечается значительное увеличение
объёмов индивидуального жилищного строительства – на 52 процента
к аналогичному периоду прошлого
года. Основной объём ввода многоквартирного жилья запланирован на
4 квартал этого года.

СОГЛАСНО РЕЙТИНГУ МИНСТРОЯ
РОССИИ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ –
НА 28 МЕСТЕ ПО ТЕМПАМ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2021
ГОДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Жители 33-го региона за 5 месяцев этого года получили 6500 ипотечных жилищных кредитов, что на
46 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объём выданных кредитов на
75 процентов превысил сумму кредитования за аналогичный период прошлого года и составил 14,5 миллиардов
рублей. При этом фиксируется значительный рост ипотеки на первичном
рынке – на 73 процента.
По мнению специалистов, на увеличение числа оформленных кредитов повлияла госпрограмма льготной ипотеки,
которую продлили до 1 июля 2022 года.
Льготная ипотека позволяет приобретать жильё на выгодных условиях.
Часть расходов по оплате ежемесячных
взносов компенсирует государство. Информация о банках-участниках госпрограммы есть на сайте Центробанка.

В 2021 ГОДУ В ОБЛАСТИ ОТКРОЮТСЯ
30 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
«ТОЧКА РОСТА»
Несмотря на каникулярный период, в школах региона полным ходом идут ремонтно-строительные
работы по их созданию, чтобы уже в
сентябре ученики смогли приступить
к занятиям в современных образовательных центрах.
Педагоги, которые там будут работать, уже прошли обучение на базе
Владимирского института развития
образования, направленное на формирование компетенций в работе с
новыми цифровыми лабораториями,
оснащёнными датчиками температуры, давления, электропроводности и
положения, наборами для изготовления микропрепаратов и проведения
опытов по молекулярной физике.
Ученикам будут доступны цифровые лаборатории и робототехнические
наборы для проведения экспериментов и изучения школьных предметов.
Ребята смогут познавать основы робототехники, механики и программирования, проводить опыты по физике,
химии и биологии.
С 2019 года на базе сельских школ
Владимирской
области
открылось
54 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Таким образом, с учётом открывающихся в этом году центров, качественное и
современное дополнительное образование будут получать более 18 тысяч
сельских школьников региона.
Всего в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» до
2024 года в сельских школах и школах
малых городов Владимирской области
планируется создать 174 образовательных центра «Точка роста».

ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

«В ближайшую пятилетку планируется
газификация 187 населённых пунктов области»
19 июля под председательством Губернатора Владимира
Сипягина состоялось заседание
регионального штаба по газификации Владимирской области. В нём приняли участие врио
заместителя главы региона Герман Елянюшкин, руководители
органов исполнительной власти
области, представители ПАО
«Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром газораспределение Владимир» и органов местного самоуправления.
Участники встречи обсудили
вопросы догазификации домовладений в газифицированных населённых пунктах и реализацию
программ по газификации региона. По состоянию на 1 июля 2021
года уровень газификации Владимирской области составил 83,2
процента, в том числе в сельской
местности – около 53 процентов.
«Газифицирована треть всех
населённых пунктов региона.
Это неплохой результат. Однако
останавливаться рано, и планы
у нас масштабные. Президентом
России Владимиром Путиным
поставлены задачи о поэтапном
завершении технически возможной газификации к 2030 году. В
Генеральную схему газоснабжения и газификации компании
«Газпром промгаз» включены
1206 населённых пунктов области, а это 96 тысяч домов и квартир. Кроме того, мы с компанией
«Газпром» утвердили Программу
развития газоснабжения и газификации Владимирской области
на 2021-2025 годы. В соответствии с документом предусмотрено строительство более 1,5
тыс. км газовых сетей, газификация 187 населённых пунктов.
Таким образом, возможность
использовать природный газ на
коммунальные нужды получат
более 17,5 тыс. домовладений и
88 котельных. Также, напомню,
во Владимирской области, как и
по всей стране, стартует программа догазификации: жители уже

газифицированных населённых
пунктов смогут бесплатно подвести газ до своего участка», – отметил Владимир Сипягин.
Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области Елена Семёнова сообщила, что по результатам проведённой инвентаризации ранее газифицированных
населённых пунктов и садовых
товариществ
догазификации
подлежат около 67 тыс. домовладений региона.
Генеральный директор АО
«Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев рассказал о необходимых решениях для
успешной реализации поручения
главы государства по подключению граждан к сетям газораспределения: «Во-первых, органам
местного самоуправления необходимо создать муниципальные
штабы по догазификации и как
можно скорее провести опрос
собственников
домовладений,
готовых провести газ до границ
земельного участка. Во-вторых,
муниципалитетам следует сократить сроки выдачи ордеров
на земляные работы, производимые при догазификации. Мы
также предлагаем областному Департаменту ЖКХ совместно с га-

зораспределительными организациями составить план-график
догазификации, а в утверждённую Программу газоснабжения и
газификации Владимирской области на 2021-2025 годы включить
соответствующий раздел».
Сейчас во Владимирской области идёт информационная
работа с собственниками: люди
должны принять решение о своей готовности войти в программу
догазификации.
«Обойти нужно каждого собственника – это задача органов
местного самоуправления. При
этом люди должны знать, что, отказываясь от вступления в программу
сейчас, они могут войти в неё и позже, как только будут готовы», – подчеркнула Елена Семёнова.
Предварительные заявки о
заключении договоров о подключении в рамках догазификации можно подавать уже сейчас
– либо через офисы и филиалы
компании «Газпром газораспределение Владимир», либо через
многофункциональные центры,
где с июня 2021 года также работают с подобными обращениями.
Владимир Сипягин напомнил, что в области действует ряд
программ по поддержке граждан
и муниципалитетов при газифи-

кации. Так, с 2017 года социальную помощь при газификации
домовладений получили более
2,5 тыс. человек на общую сумму более 150 млн рублей. Губернатор анонсировал увеличение
лимита областного бюджета на
эти цели в 2021 году до 142 млн
рублей. При этом из них жителям области уже предоставлено
62 млн рублей для газификации
1026 домовладений.
Также свою эффективность
показывает программа «50 на
50». Благодаря её реализации муниципалитеты, жители которых
собрали на нужды населённого
пункта (в том числе – на газификацию) определённую сумму в
виде добровольных пожертвований, получают аналогичный
бюджетный транш на реализацию
проекта. Кроме того, действуют
госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности во Владимирской
области» (в рамках которой на основании заявок от органов местного самоуправления осуществляются мероприятия по переводу
муниципальных квартир на индивидуальное газовое отопление),
«Комплексное развитие сельских
территорий Владимирской области» (которая включает, в том
числе, мероприятия по развитию
газификации на сельских территориях), «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Владимирской области» (по
которой газификации подлежат
земельные участки, предоставляемые многодетным семьям).
«Кроме того, с 2022 года будет
запущена новая госпрограмма
«Развитие газификации Владимирской области» с ежегодным
объёмом финансирования порядка 60 млн рублей. Планируем предоставлять субсидии бюджетам
муниципальных образований на
строительство и реконструкцию
газопроводов высокого, среднего
и низкого давления», – сообщил
глава региона.

Дроны во благо

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС

21 июля в рамках XV
Международного авиационно-космического
салона «МАКС-2021» в
подмосковном Жуковском заключено Соглашение о сотрудничестве
между администрацией Владимирской области и ООО «Аэромакс».
Документ
подписали
Губернатор 33-го региона Владимир Сипягин
и генеральный директор компании Сергей
Ахметшин.
Соглашение нацелено на решение государственных и отраслевых
задач с использованием беспилотных авиасистем. Оно станет основой
для разработки и реализации совместных проектов в области применения беспилотников в различных
сферах, в том числе для мониторинга лесных пожаров и осуществления
беспилотных грузовых доставок.
«Это стратегически важное для
региона соглашение. Для Владимирской области мы выбираем только
лучшее. В нашем регионе беспилотные технологии уже успешно
применяются. Например, дроны используются для мониторинга потенциальных зон подтопления в период

21 июля в Москве Губернатор Владимир Сипягин
встретился с генеральным
директором Института развития ДОМ.РФ Виталием Мутко.
В ходе встречи был подписан
документ о безвозмездной
передаче земельного участка
площадью 5,8 га во Владимире. ДОМ.РФ передаёт его
Владимирской области для
строительства многофункционального спортивного комплекса с ареной на 3,5 тысячи
зрителей.
На переданном земельном
участке планируется построить три корпуса спортивного
комплекса с ареной на 3500
зрителей и сопутствующей инфраструктурой. Проект также
предполагает создание открытых площадок для баскетбола,
волейбола и мини-футбола,
скейтпарка и амфитеатра. Также
предусмотрено строительство
гостиницы для спортсменов.
«Без преувеличения отмечу, что вся область с нетерпением ждёт реализацию
этого масштабного проекта.
Он напрямую связан с национальными приоритетами, с поручением Президента России

половодья, также это прекрасные
«лесные разведчики», что особенно
важно в пожароопасный период.
Сейчас у нас в проработке задачи по
созданию во Владимирской области
специализированной аэронавигационной системы для комплексного
мониторинга территории с использованием беспилотных летательных
аппаратов, изучаем перспективы
применения и развития имеющихся
в области аэродромов. Прекрасно
осознаём революционные преимущества беспилотников для развития
промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортной
инфраструктуры», – отметил Владимир Сипягин.

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

Владимира Путина – сделать
спорт нормой жизни для граждан. Мы провели большую подготовительную работу, и теперь
я уверен, что комплекс станет
настоящим центром притяжения спортивной жизни, домом
для профессионального и массового любительского спорта.
Владимирская земля богата
чемпионами, и теперь у нас
откроются новые возможности для подготовки достойной
смены спортсменов, которые
смогут представлять нашу страну на мировом уровне», – подчеркнул Владимир Сипягин.
В ходе встречи также обсуждались вопросы финансирования жилищного строительства с помощью механизма
инфраструктурных облигаций.
Во Владимирской области на
землях ДОМ.РФ до 2030 года
планируется построить порядка 900 тыс. кв. м жилья, соответствующего стандарту комплексного развития территории. Это
значит, проектам будет сопутствовать создание доступной
транспортной инфраструктуры
и современной комфортной
среды, возведение социальных
объектов.

Пятница
30 июля 2021 года
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ЕЖЕГОДНО В ПОСЛЕДНЕЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮЛЯ
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК ВОЕННЫХ
МОРЯКОВ И ОФИЦЕРОВ.
В 2021 ГОДУ - ДВОЙНОЙ
ПОВОД ДЛЯ ТОРЖЕСТВА:
РОССИЙСКИЙ ФЛОТ
ОТМЕЧАЕТ СВОЁ 325-ЛЕТИЕ!
Мореманы нашего района,
следуя уже сложившейся традиции, собрались в п. Вольгинский.
Праздничные флаги, бескозырки, тельняшки, обязательное построение. Поздравить моряков с
их профессиональным праздником прибыл глава администрации Петушинского района Александр Курбатов. Тёплые слова
приветствия произнёс руководитель местного отделения «Боевого братства» Анатолий Стребков.
Во время официальной части, в
торжественной обстановке были
вручены юбилейные медали и
благодарности. К обновлённому

памятнику были возложены цветы, память павших моряки почтили минутой молчания.
А потом, как водится, концерт,
подготовленный силами артистов

31 июля в 15.00,

31 июля 2021 года
исполняется 111 лет со дня
Великого освящения Успенского
храма г. Петушки.
Приглашаем всех на
торжественную божественную
литургию, которая состоится в
СУББОТУ,
31 ИЮЛЯ, В 8.00.
В богослужении примет участие
хор Сретенской духовной
семинарии г. Москва.

(Реклама)

ÃÀÇÅÒÀ ÂÏÅÐÅÄ ïðèãëàøàåò

Òåë.: (49243) 2-14-24

(Реклама)

«СТРОИТЕЛЬ»

«ДИНАМО»

п. Купреево

(г. Петушки)

М. ГУСЕВ.

Братья и сёстры !

стадион «Строитель», п. Купреево

ðäëÿà ðàáîòû
ñ ï ðíàîó÷àñòêå
ñ ò ðâ ã.àÊîñòåðåâî
í è ò åè ï.ëÒðóä.
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Петушинского района, и творческие подарки от самих героев
торжества и членов их семей.

Поздравляем с юбилеем
Волкову Тамару Васильевну!

(Реклама)

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей...
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Совет и правление
Петушинского РАЙПО.

(Реклама)

(Реклама)

День ВМФ
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Городу Костерево 40 лет

Глава администрации города Костерево
В.М. Проскурин,
глава города Костерево Петушинского района
М.В. Климова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
КОСТЕРЁВО, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
УВАЖАЕМОЕ ПОДРАСТАЮЩЕЕ
П
ПОКОЛЕНИЕ. ВСЕ, КТО РОДИЛСЯ, ВЫРОС,
ТРУДИТСЯ И ПРИЕХАЛ В ГОСТИ.
От всего сердца хочу поздравить вас с Днём 40-летия города. Наш город с его историей, его традициями, его заслугами, достижениями и планами на будущее делаете вы – жители.
Дорогие друзья! Во всём, что происходит с городом, чувствуется ваше участие, ваше стремление
создать комфортную среду и настоящая любовь к
родному городу.
Желаю всем костерёвцам крепкого здоровья,
счастья, новых свершений. А славной Владимирской
земле – благополучия, добра, стабильности.

Евгений Кузьмич Сухов,
заслуженный учитель РФ,
почётный житель города Костерёво.

Окончание. Начало на стр. 1
Город богат своей историей, добрыми традициями и замечательными людьми. В Костерево есть улица Бобышева, комсомольца, честно выполнившего
свой долг перед молодой советской властью, улица
Серебренникова, названная в честь талантливого
врача, спасшего сотни жителей города и окрестностей. А еще в Костерево есть улица Писцова, человека, ставшего олицетворением эпохи, добрыми
воспоминаниями о котором согревается сердце каждого жителя города. Улица Михаила Титанова, героически погибшего при выполнении боевых задач в
Чеченской республике. Совсем недавно среди улиц
города появилась улица имени Андрея Максимова,
нашего земляка, погибшего при исполнении интернационального долга в республике Афганистан.
Время не стоит на месте, и наш город меняется
вместе с ним – он преображается. В городе появилась многофункциональная спортивная площадка,
зона отдыха, парк Победы, завершается реконструкция городского парка. 1 сентября учащиеся Детской
школы искусств начнут занятия в отремонтированном здании.
Но, безусловно, главное богатство города Костерево – его жители. Именно трудом и усилиями всех тех,
кто работает на производстве, лечит больных, учит
детей, стоит за прилавком и возводит дома создается
завтрашний день. Только совместными усилиями мы
сможем сделать лучше, красивее и уютнее город, где
выросли мы и делают первые шаги наши дети и внуки.
Радует, что молодые люди связывают свою судьбу со своей малой родиной, прославляют ее своими
талантами и достижениями.
С днем рождения, город Костерево! Желаем и
дальше идти только вперед, по пути созидания.

(Реклама)

(Реклама)

День города – еще один повод признаться в любви
своей малой родине, месту, в котором живешь, учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей.
Город живет благодаря его жителям. Поэтому в
этот день мы чествуем представителей всех профессий. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам,
примите искренние слова глубокого уважения и благодарности!
День города – это самый теплый и душевный
праздник. Какими бы разными мы ни были, всех нас
объединяет любовь к нашему общему дому. Мы по
праву гордимся историей нашего города, верим в его
будущее!
Поздравляем всех, кто родился и вырос в Костереве, тех, кто приехал сюда жить. Желаем здоровья и
благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! С днем города, дорогие земляки!

(Реклама)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И
ГОСТИ
Г
ГОРОДА КОСТЕРЕВО!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С 40-ЛЕТИЕМ НАШЕГО
ЛЮБИМОГО ГОРОДА!

Совет народных депутатов города Костерево.

(Реклама)

(Реклама)

• НАЧАЛЬНИК ПОЧТОВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ п. Берёзка,
д. Анкудиново, п. Болдино
• ПОЧТАЛЬОНЫ п. Болдино,
г. Покров, д. Крутово, п. Берёзка
• ВОДИТЕЛИ
• ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
• ПОЧТАЛЬОНЫ
по сопровождению почты
• КАССИР на главную кассу
• ОПЕРАТОР

(Реклама)

(Реклама)

ПЕТУШИНСКОМУ ПОЧТАМТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

Полный соц. пакет, оплата
согласно штатному
расписанию + премия.

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

Температура, °C

днём
ночью

ЧТ

+27
+18

+26
+18

+29
+17

+29
+19

+24
+19

+23
+15

+26
+16

743
ЮЗ
3

743
З
6

746
ЮЗ
5

746
Ю
6

748
Ю
5

750
СЗ
2

751
С
1

Осадки
Атм. давл.,
мм рт.ст.
Направление ветра
Скорость ветра, м/с

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Реклама)

Прогноз погоды с 30 июля по 5 августа
Дни недели
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ
СР

2 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Волейбол. Женщины. Россия - Турция. Велоспорт. Трек. Женщины. Финал.
Командный спринт. Греко-римская
борьба. Финалы
16.00, 01.20 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.35 Я - десант! 12+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

06.00 Утро России
08.15 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Гандбол. Женщины. Россия-Испания
09.45 О самом главном 12+
10.50 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Стрельба. Винтовка из 3- х положений. Мужчины. Пляжный волейбол.
1/8 финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 60 минут 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Лёгкая атлетика. Квалификация.
Финалы. Бокс. 1/2 финала. Финалы.
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4
финала

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» 12+
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ксения Кутепова
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 12+
22.35 Истории спасения. Наркоз для
гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий Донжуан» 16+
01.05 90-е. Уроки пластики 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

3 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Прыжки в воду. Мужчины
10.55, 03.15 Модный приговор 6+
12.00, 03.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Легкая атлетика
15.55, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.35 К 75-летию Николая Бурляева. «На
качелях судьбы» 12+
04.05 Мужское / Женское 16+

07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+

Пятница
30 июля 2021 года
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11.00 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины. Женщины. Финалы в отдельных
видах. Бокс. 1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр
Дьяченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+
17.00 Д/ф «Советские секс-символы.
Короткий век» 12+
18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ
ЗАВТРА-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко»
16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не будет 40 16+
01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.50 Смех с доставкой на дом 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

4 АВГУСТА, 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 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная программа
15.15, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.35 Валентина Леонтьева. Объяснение
в любви 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Борьба. Квалификация
07.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. Волейбол. Женщины. 1/4 финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Борьба. Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала.
Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис Майданов
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-7» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в
живых» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого дома 16+
23.10 Прощание. Юрий Никулин 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая
атлетика. Скалолазание. Мужчины Баскетбол. Полуфиналы
16.00, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.35 Ивар Калныньш. Роман с акцентом
12+
03.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. Женщины

05.00 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный
волейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду.
Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины.
1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 20
км. Мужчины
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Погодина
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-8» 12+
17.00 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.35 10 самых... Бедные родственники
звёзд 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано
полюбить» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Выпить и закусить 16+
01.05 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы. Пляжный волейбол
05.40, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Вольная борьба. Финалы. Синхронное плавание. Команды. Техническая
программа. Современное пятиборье.
Женщины. Комбайн
16.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время

21.30 Музыкальный фестиваль «Жара»
12+
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
01.10 Строгановы. Елена последняя 12+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Художественная гимнастика. Индивидуальное
многоборье. Квалификация. Гандбол.
Женщины. 1/2 финала
11.50 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
16.55 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
12+
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
12+
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

7 АВГУСТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Прыжки в воду. Мужчины. Финал.
Художественная гимнастика. Финал.
Индивидуальный турнир
12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в
Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в
Токио. Футбол. Финал
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Непобедимые русские русалки 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.40 Мата Хари. Шпионка, которую
предали 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
04.25 Россия от края до края 12+

05.15 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы. Баскетбол. Мужчины. Финал
07.30, 08.35 По секрету всему свету 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Синхронное плавание. Команды.
Произвольное. Финал. Борьба. Финалы.
Волейбол. Мужчины. Финалы
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
08.10 Православная энциклопедия kat 6+
08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША»
12+
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна
Болотова. Министр и недотрога» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.15 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили 16+
23.05 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. Железная Белла
16+
01.30 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
02.10 Д/ф «Советские секс-символы.
Короткий век» 12+
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в
живых» 12+
03.30 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана» 12+
04.10 Обложка. Хозяйки Белого дома 16+
04.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

8 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь любимая! 12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Бокс. Финалы
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
01.05 Непобедимые русские русалки 12+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.00 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Велоспорт. Финалы
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00, 01.00 Церемония закрытия ХXXII
Летних Олимпийских игр в Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
08.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» 12+
14.50 Прощание. Любовь Полищук 16+
15.40 Хроники московского быта 12+
16.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова» 16+
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.20, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Пятница
30 июля 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.12.2012 Г. ПЕТУШКИ №2960
Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования «Петушинский
район»
В связи с принятием Федерального закона от 02.10.2012
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и на основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
по согласованию с территориальной избирательной комиссией Петушинского района, для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах и референдумах всех уровней на территории муниципального
образования «Петушинский район», постановляю:
1. Образовать на территории муниципального образования «Петушинский район» следующие избирательные
участки:
Избирательный участок № 150
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Манько
г.Петушки (ул. Школьная, д. 2)
В избирательный участок входят улицы и дома: Ленина
(четная сторона дома №№ 4-94, нечетная сторона дома
№№ 5-91), Пролетарская, Советская, Чкаловский проезд,
Кирова (нечетная сторона дома №№ 1-7), Набережная, 8
Марта, Комсомольская, Садовая, Октябрьская, Народная,
Восточная, Дружбы, Южная, Вокзальная (нечетная сторона дома №№ 93-159, четная сторона дома №№ 54-74),
Школьная, Коммунальная, Западная, Колхозная, Первомайская, Чапаева, Космодемьянской, Красногвардейская,
Заречная, Просторная, Солнечная, Березовая, Трудовая,
Механизаторов, 2-я Механизаторская, Лесная, Болотная,
Совхозная, Сосновая, Народного ополчения, Васильева,
Крашенинниковых.
Избирательный участок № 151
Центр – г. Петушки, МБУК «Петушинский РДК» (Советская площадь, д. 17)
В избирательный участок входят улицы и дома: Московская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), Строителей
(дома №№ 4, 8, 14), Советская площадь (дома №№ 7, 9, 11,
14, 15), Маяковского (дом № 29).
Избирательный участок № 152
Центр – г. Петушки, МБОУ «Гимназия № 17» г.Петушки
(ул. Кирова, д. 2)
В избирательный участок входят улицы и дома: Маяковского (дома №№ 10, 10а, 12, 23, 25, 27), Советская площадь
(дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16), Чкалова (дом № 1), Чехова.
Избирательный участок № 153
Центр – г. Петушки, административное здание МПМК
(ул. Профсоюзная, д. 6)
В избирательный участок входят улицы и дома: III Интернационала, Профсоюзная, Кибиревский проезд, Полярная, Придорожная, Дачная, Былинная, Энергетиков,
Грибовская, Ивана Кузнецова, Ленковой, Минина и Пожарского, Ямская, переулок Северный, СНТ «Кедр», СНТ
«Дружба».
Избирательный участок № 154
Центр – г. Петушки, административное здание МУП
«Водоканал Петушинского района» (ул. Ленина, д. 96)
В избирательный участок входят улицы и дома: Победы, Строителей (нечетная сторона полностью, четная
сторона дома №№ 2, 6, 12), Ленина (дома №№ 95а, 97, 99,
101, 103).
Избирательный участок № 155
Центр – г. Петушки, административное здание
ООО «Владимиртеплогаз» Петушинский филиал
(ул. Полевой проезд, д.4)
В избирательный участок входят улицы и дома: Московская (дома №№ 11, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24), Строителей
(дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), Прудная (дома №№ 21,
23), Полевой проезд (дома №№ 1, 2, 3), Маяковского д.21.
Избирательный участок № 156
Центр – г. Петушки, ГБПОУ ВО «ППГК» (ул. Московская, д. 22а)
В избирательный участок входят улицы и дома: Московская (дома №№ 13, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40), Полевой проезд (дома №№ 7, 9, 11), Строителей (дома
№№ 24, 26, 28), Зеленая (дом № 22).
Избирательный участок № 157
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 1 г.Петушки (ул.
Чкалова, д. 12)
В избирательный участок входят улицы и дома: Полевой проезд (дома №№ 3а, 5), Филинский проезд (дом №7),
Весенняя, Серова, Осипенко, Пионерская, Зеленая, Лагерная, Подгорная, Кирова (четная сторона дома №№ 12-72,
нечетная сторона дома №№ 33-103), Чкалова (нечетная
сторона дома №№ 9-67, четная сторона дома №№ 4-48),
Новая, Прудная (нечетная сторона дома №№ 1-19, четная
сторона дома №№ 2-20), Маяковского (дома №№ 1, 1а, 3,
4, 5, 6, 19).
Избирательный участок № 158
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 3 г.Петушки
(ул. Пушкина, д. 2)
В избирательный участок входят улицы: Пушкина,
Железнодорожная (четная сторона дома №№ 16-48), Полевая, Матросова, Мира, Горького, 9 Января, Свердлова,
Жданова, Озерная, Лермонтова, Котовского, Космонавтов, Фрунзе, Речная, Молодежная, Луговая (дома №№ 4, 6,
17, 19, 21), СТ «Городской № 1».
Избирательный участок № 159
Центр – г. Петушки, МКУК «КДЦ г. Петушки» (ул. Покровка, д. 1а)
В избирательный участок входят улицы: Покровка,
Спортивная, Железнодорожная (нечетная сторона дома
№№ 1, 3, 9, 13, четная сторона дома №№ 2, 4, 6, 12, 12а,
14, 14а), Луговая (нечетная сторона дома №№ 1-15, четная
сторона дом № 2), Спортивный проезд (дома №№ 1, 2), Фабричный проезд, Покровский проезд.
Избирательный участок № 160
Центр – г. Петушки, административное здание
МБУ «СШ «Динамо» Петушинского района Владимирской области (Спортивный пр., д.5)
В избирательный участок входят улицы: Красная, Клязьменская, Лесхозная, Куйбышева, Заводская, Свободы,
проезд Свободы, Орловка, Песчаная, Рабочая, Фабричная, Спортивный проезд (дом № 3), Клязьменский переулок, Заводской проезд, дома при заводе силикатного
кирпича, СНТ «Красная Горка».
Избирательный участок № 161
Центр – г. Петушки, МБУ ДО «Дом детского творчества» (ул. Ленина, д. 4а)
В избирательный участок входят улицы и дома: Владимирская, Вокзальная (четная сторона дома №№ 2-52, нечетная сторона дома №№ 1-87), Кирова (нечетная сторона
дома №№ 9-33, четная сторона дома №№ 4,4а,6), Красноармейская, Маяковского (дома №№ 2, 15,17), Чкалова
(дома №№ 3, 3а), Филинский проезд (дома №№ 1-6, 8, 9),
Филинский переулок.
Избирательный участок № 162
Центр – г. Петушки, МУ «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» (ул. Западная, д. 23)
Волосово, Молодилово, ГБУЗ ВО Петушинская РБ, Старые Петушки
Избирательный участок № 163
Центр – д. Кибирево, сельский Дом культуры
д. Кибирево МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
(ул. Н.К.Погодина, д. 55а)
В избирательный участок входят деревни: Кибирево,
Грибово.
Избирательный участок № 164
Центр - д. Старые Омутищи, нежилое помещение
(ул. Артельная, д. 5)
В избирательный участок входит деревня Старые Омутищи.

Избирательный участок № 165
Центр – пос. Березка, сельский дом культуры
пос. Березка МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
В избирательный участок входит пос. Березка.
Избирательный участок № 166
Центр д. Новое Аннино, МБОУ «Аннинская СОШ»
(ул. Центральная, д. 14)
В избирательный участок входят деревни: Леоново, Новое Аннино, Новые Омутищи, Старое Семенково.
Избирательный участок № 167
Центр – д. Костино, МБОУ «Костинская ООШ»
В избирательный участок входят деревни: Горушка,
Жары, Колобродово, Костино, поселок Костино-1, Новый
Спас, Попиново, Старое Аннино, Чуприяново.
Избирательный участок № 168
Центр – д. Крутово, сельский дом культуры
д. Крутово МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
В избирательный участок входят деревни и поселок:
Богдарня, Борок, Крутово, Чаща, поселок Клязьменский.
Избирательный участок № 169
Центр – д. Воспушка, МБОУ «Воспушинская ООШ»
(ул. Круглова, д. 1а)
В избирательный участок входят деревни: Воспушка,
Веселово, Евдокимцево, Ермолино, Ильинки, Кузяево, Кобяки, Костенево, Лесной городок, Летово, Норкино, Рождество, Свинцово, Становцово, Старое Стенино.
Избирательный участок № 170
Центр – д. Липна, д. 131, здание администрации
В избирательный участок входят деревни: Липна, Аксеново, Ючмер, Михейцево, Аббакумово, Желтухино, Напутново, Кукушкино, Новинки и Железнодорожная будка 137 км.
Избирательный участок № 171
Центр – пос. Труд, СДК
пос. Труд структурное подразделение МКУ «КДЦ
Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» (ул. Профсоюзная, д. 3)
В избирательный участок входят: пос. Труд; деревни:
Антушово, Ваульцево, Ситниково.
Избирательный участок № 172
Центр – д. Пекша, администрация сельского поселения (ул. Центральная, д. 8)
В избирательный участок входят деревни: Пекша, Черкасово, Лопыри, Близнецы, Суковатово, Бабанино.
Избирательный участок № 173
центр – пос. Болдино, СДК д.Болдино структурное
подразделение МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
(ул. Лесхозная, д. 6)
В избирательный участок входят: пос. Болдино, д. Болдино.
Избирательный участок № 175
Центр – пос. Сушнево-1 административное здание
В избирательный участок входят: пос. Сушнево-1, пос.
Метенино, д. Степаново.
Избирательный участок № 176
Центр – пос. Сушнево-2 административное здание
В избирательный участок входит пос. Сушнево-2.
Избирательный участок № 177
Центр – д. Ларионово, СДК д. Ларионово структурное
подразделение МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
(ул. Зеленая, д. 1)
В избирательный участок входят деревни: Ларионово
(улицы Зеленая, Родниковая, Центральная, Квартал Андреевский, тупик Лесной, Дачная, Тихая, Осенняя, улица
1-я Лесная, улица 2-я Лесная, улица 3-я Лесная), Елисейково, Таратино, Неугодово; село Андреевское.
Избирательный участок № 178
Центр – д. Пахомово, СДК д. Пахомово структурное
подразделение МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
(д. 49)
В избирательный участок входят деревни: Пахомово,
Денисово, Подвязново, Рощино, Господиново, Нераж, Пески, Волково.
Избирательный участок № 179
Центр – д. Анкудиново, СДК д. Анкудиново структурное
подразделение МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
(ул. Арханинская, д. 48)
В избирательный участок входят деревни: Анкудиново,
Васильки, Павлово, Логинцево, Ларионово (улицы Совхозная, Степаньковская, Филинская), Выползово, Погорельцы, Дровново, Алексино; село Алексино.
Избирательный участок № 180
Центр – д. Караваево, Караваевская сельская библиотека структурное подразделение МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района»
В избирательный участок входят деревни: Мышлино,
Туйково, Калинино, Назарово, Марково, Караваево, Поломы, Поляны, Филатово.
Избирательный участок № 181
Центр – г.Костерево, МБУ «КДЦ» (ул.Писцова, д.26)
В избирательный участок входят улицы и дома: Ленина, Октябрьская, Почтовая, Пролетарская, Лагерная,
Матросова, Кирова, Писцова, Береговая, Первомайская, Ленинская, Новая, Речная, Западная, Трансформаторная, Советская, Бобышева, Серебренникова
(дома №№ 1-31), Вокзальная, Спортивная, Дом стадиона, Красноградская, Подгорная, Нагорная, Молодежная, О.Кошевого, Бормино (дома №№ 1-57), Лагерный
проезд.
Избирательный участок № 183
Центр – г.Костерево, МБОУ «Костеревская СОШ № 2»
(ул.Пионерская, д.7)
В избирательный участок входят улицы и дома: Серебренникова (дома №№ 33, 35, 37, 39), Пионерская, Мира,
Красноармейская, Школьная, Бормино (дома №№ 58-130),
Уютная, Колхозная (дома №№ 24-52), Новинская (дома
№№ 35-77), Гагарина, Восточная.
Избирательный участок № 184
Центр – г.Костерево, МБОУ «Костеревская СОШ № 1»
(ул.Южная, д.8)
В избирательный участок входят улицы и дома:40 лет
Октября (дома №№ 7, 8, 9, 10, 12, 13), Чехова (дом № 5),
Колхозная (дома №№ 1-22), Новинская (дома №№ 1-34),
Комсомольская, Южная, 4-ой Пятилетки, Рощинская, Парковая, Лесная, Раменская, Пригородная, Владимирская,
Северная, Левитана, Зеленая, Разина, 1-го Мая, Красная,
Воздвиженская, им.Михаила Титанова, Победы, Цветочная, Энтузиастов.
Избирательный участок № 185
Центр – г.Костерево, администрация г.Костерево (ул.
Горького, д.2)
В избирательный участок входят улицы и дома: 40 лет
Октября (дома №№ 14, 15, 16, 18), Сосновая, Озерная, Садовая, Чехова (дома №№ 1, 2, 3, 4, 40 лет Октября (дома
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, Горького, Рабочая, Луговая.
Избирательный участок № 186
Центр – г.Костерево-1, МБОУ «Костеревская СОШ № 3»
В избирательный участок входят улицы и дома: Аббакумовская, Заречная, в/ч 11309, 11291-2, 51858, Костерево-1
(дома №№ 167, 190, 342, 407, 419, 425, 435, 436, 437, 438,
439, 495, 505, 513, дом б/н.
Избирательный участок № 187
Центр - г.Покров, МБОУ «НОШ г.Покров» (ул. Ленина,
д. 107)
В состав избирательного участка входят улицы и дома:
Октябрьская (дома №№ 46 -148, 57-149), Бабушкина,
Малая Поляна, Ленина (дома №№ 89 – 179а, 126-210а),
Быкова (дома №№ 49-73, 62-100), Пролетарский проезд,
Больничный проезд (дома №№ 3, 3а, 5, 7, 15), Пролетарская (дом № 11, дома №№ 58-106, 39-87), К. Либнехта (дом
№ 12), ул.Молодежная, СНТ «Строитель» (дома №№ 1, 2,
3, 3а, 3б, 4), СНТ «Испытатель», СНТ «Покровчанин», СНТ
«Контакт».

Избирательный участок № 188
Центр: г.Покров, Нежилое помещение дома 2 (ул.
Больничный проезд, д. 2.)
В состав избирательного участка входят улицы и дома:
Больничный проезд (дома №№ 2, 2 строение 1, 2 корп. 2,
4, 4/2, 6, 6 строение 1), Пролетарская (дома №№ 5, 9), К.
Либкнехта (дома №№ 2, 4, 6, 8, 10), Ломакина, Кубышкиной, Евсеенкова.
Избирательный участок № 189
Центр: г.Покров, здание МБДОУ «Детский сад №2»
г.Покров (ул. Пролетарская, д. 25)
В состав избирательного участка входят улицы и дома:
Герасимова (дома №№ 23, 28, 30, 25а-39), Пролетарская
(дом № 1), Фейгина (дома №№ 1а, 3а корп.1, 3а корп. 2,
1-19, 2-22), Ф.Штольверка, Антонова, Газовиков, Колчина,
Кольцевая, Снегирева, Солнечная, Ямбургская.
Избирательный участок № 190
Центр: г.Покров, МБУ «Покровская городская
библиотека»(ул. Советская, д. 40)
В состав избирательного участка входят улицы и дома:
Октябрьская (дома №№ 1, 3, 4), Заречная, Ленина (дома
№№ 1-47, 2-92), Советская (дома №№ 1-19, 4-38), Быкова (дома №№ 1, 2), Зеленая, Луговая, III Интернационала
(дома №№ 1-33, 2-30, 34б, 38-48), Герасимова (дома №№
1-15,2-14), Спортивный проезд (дома №№ 1, 3), Комсомольская, Пионерская, Северная, Больничный проезд
(дома №№ 20-78а, 25-75), К.Либкнехта (дома №№ 11-75,
24а, 26-70), Испытателей, Совхозная, Слободская, Цветочная, Антониева, Озерный проезд, Горбольница, Бакулова,
Березкина, Бикетова, Гучковой, Дмитриева, Жестерева,
Костина, Куликовой, Кушнира, Леонова, Погул, Полевая,
Снятковой, Фуделя.
Избирательный участок № 191
Центр: г.Покров, МБУДО «ДШИ г.Покров» (ул. 3 Интернационала д. 39)
В состав избирательного участка входят улицы и дома:
III Интернационала (дома №№ 34, 34а, 37а, 48а, 49, 51, 53,
55, 57, 59), Советская (дома №№ 49, 74, 78), Школьный проезд (дома №№ 1, 4, 4а, 6), Больничный проезд (дома №№
18, 19, 21, 23), Первомайская (дом № 1).
Избирательный участок № 192
Центр: г.Покров, МБДОУ «Детский сад №3» (ул.Быкова, д.1а)
В состав избирательного участка входят улицы и дома:
Пролетарская (дома №№ 2, 3, 22-40, 42-56), Герасимова
(дома № 17, 17а, 19, 20, 22, 24, 24а, 26), Ленина (дома №№
49-85, 94-118, 124), Октябрьская (дома №№ 6-40, 11, 17-55),
Советская (дома №№ 23, 44-56), Быкова (дома №№ 22-60,
13-47), К. Либкнехта (дома №№ 1-9, 14, 15-24).
Избирательный участок № 193
Центр: г.Покров, МБОУ Д О «Центр развития творчества детей и юношества города Покров»
(ул. III Интернационала д. 52 )
В состав избирательного участка входят улицы и дома:
III Интернационала (дома №№ 50а, 50б, 52а, 64, 64а, 70,
72, 73, 74, 76, 76а, 79а, 81, 83, 85-105), Первомайская (дома
№№ 2-73, 81, 4-58), Советская (дома №№ 53-125, 92-160),
Райтоповский проезд.
Избирательный участок № 194
центр – пос. Введенский, детский сад (пос.Введенский, д.5)
В состав избирательного участка входят: п. Введенский,
СНТ «Березка».
Избирательный участок № 195
Центр – пос. Вольгинский, МБУ «Вольгинский КДЦ Петушинского района Владимирской области»
(ул. Старовская, д.9)
В избирательный участок входят улицы и дома: Новосеменковская (дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14), Старовская
(дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16), Северная.
«Избирательный участок № 196
Центр–пос. Вольгинский, МБОУ «Лицей имени академика Игоря Алексеевича Бакулова» пос. Вольгинский
(ул. Старовская, д.23)
В избирательный участок входят улицы и дома: Новосеменковская (дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25,
27, 29, 31), Старовская (дома №№ 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24,
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25, 26, 27, 29, 31, 33, 35), Еськинская (дома №№ 1-36), Владимирская, Покровская, Тихвинская.
Избирательный участок № 197
центр - пос. Нагорный, МКУ «КДО Нагорного сельского поселения» (ул. Владимирская, д. 1а)
В избирательный участок входят: пос. Нагорный; деревни: Гора, Емельянцево, Марочково, Масляные Горочки,
Аниськино, Новое Перепечино, ж/д казарма 113 км.
Избирательный участок № 198
центр - пос.Сосновый бор административное здание
ВКС «Кантри», корпус № 7
В избирательный участок входят: пос. Сосновый бор;
деревни: Киржач, Киржач Б/О, Заднее Поле.
Избирательный участок № 199
центр - дер. Глубоково, МБОУ «Глубоковская ООШ»
(ул. Школьная, д. 20)
В избирательный участок входят населенные пункты:
деревни Глубоково, Молодино, Репихово, Домашнево,
пос. Луговой.
Избирательный участок № 200
центр- поселок Покровского торфоучастка, Глубоковский сельский Дом культуры МКУ «КДЦ Нагорного
сельского поселения» (д. 17)
В избирательный участок входят поселки: Покровского
торфоучастка, Покровского лесоучастка.
Избирательный участок № 201
центр - дер. Старое Перепечино, здание магазина
(ул. Вокзальная, д. 54)
В избирательный участок входит деревня Ст. Перепечино.
Избирательный участок № 202
центр- село Марково, МБОУ «Марковская ООШ»
(ул.Советская, д.25)
В избирательный участок входят: село Марково; деревня Дубровка.
Избирательный участок № 204
центр - дер. Головино, Головинский сельский Дом культуры МКУ «КДЦ Нагорного сельского поселения» (д. 1)
В избирательный участок входят: пос. Машиностроитель;
деревни: Русаново, Головино, Вялово, Абросово, Ефимцево,
Мячиково, Крюки, Новое Стенино, Кикино, Ирошниково,
Степаново, Телешово, Филимоново, охотохозяйство, Еськино.
Избирательный участок № 205
центр - дер. Панфилово, сельская библиотека (ул.
Нижняя, д. 14)
В избирательный участок входят деревни: Воскресенье,
Овчинино, Панфилово, Заболотье, Желудьево, Гостец,
Большие Горки, Малые Горки, Лакиброво, Барсково, Цепнино, Вороново, Старое Сельцо, Иваново, Перново.
Избирательный участок № 206
центр- пос. Санинского ДОКа, Санинский сельский
Дом культуры МКУ «КДЦ Нагорного сельского поселения» (ул. Клубная, д. 4)
В избирательный участок входят: пос. Санинского ДОКа;
деревни Санино, Островищи, Гнездино, Килекшино, Ветчи,
Красный Луч, Плотавцево, Родионово, Шиботово.
Избирательный участок № 207
центр - поселок Городищи, МКУ «Городищинский
КДЦ» (ул. Ленина, д.4)
В избирательный участок входят улицы и дома: Набережная (д.4), Советская (дома №№ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 38а), Ленина
(дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 24), Проезд
Мира, К.Соловьева (дом № 1).
Избирательный участок № 208
центр - поселок Городищи, МБОУ «СОШ пос.Городищи» (ул. К. Соловьева, д. 4)
В избирательный участок входят улицы и дома: Советская (дома №№ 40, 42, 45а, 47а, частный сектор нечетная
сторона дома №№ 35-121, четная сторона дома №№ 64-124),
Ленина (четная сторона дома №№ 26 – 106, нечетная сторона дома №№ 13-87), К. Соловьева (дома №№ 2 - 32), Первомайская, Вокзальная, Моисеенко, Октябрьская, Октябрьская-2, 1905 года, Молодежная, Пролетарская, Лесная.
2.Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 24.02.2021), Постановлениями Избирательной комиссии Владимирской области
от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва составов участковых комиссий на территории Владимирской области»,
от 10.04.2018 № 73 «О возложении на территориальные
избирательные комиссии полномочий по формированию
резерва составов участковых избирательных комиссий»,
Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района объявляет прием предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для Территориальной избирательной
комиссии Петушинского района (Владимирская область,
Петушинский район, г. Петушки, ул. Советская площадь,
д. 5, каб. 21).
Прием документов начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования (с
30 июля по 19 августа 2021 года) по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Советская
площадь, д. 5, каб. 21 (Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района) в рабочие дни с 9.00 до

12.00 и с 13.00 до 17.00, тел. 2-26-36.
Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке
формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в ред. от 24.02.2021).
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов
«ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а также
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 24.02.2021).
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий необходимо представить документы согласно
нижеуказанному перечню.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения
копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован,
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объ-

единения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий
1. Решение представительного органа муниципального
образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по форме указанной в Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий, на обработку его
персональных данных, по форме указанной в Порядке
формирования резерва составов участковых комиссий
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред.
от 24.02.2021).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
«27» июля 2021 г.
Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района

ТРЕБУЮТСЯ:
* Для работы в столовой п. Костино: повара (З/П от 25 т. р. на
руки), разнорабочие – пом. повара, мойщик посуды, грузчик (З/П
от 20 т. р. на руки), кладовщик (З/П
25 т. р. на руки). Работа 2/2, официальное трудоустройство, полный
соцпакет, наличие медкнижки.
Возможна работа вахтой 15/15 с доплатой 5 т. р. за смену. Тел.: 8-920920-23-07, 8-920-923-82-55, звонить
пон.-пятн. С 8 до 17 часов.
* Прямой работодатель. Рыбоперерабатывающему предприятию «Нептун» требуется обработчик рыбы. Опыт работы
приветствуется. Необходимо наличие прививки от Covid-19. С нашей стороны: спецодежда, обед,
соцпакет. Запись на собеседование по телефону: 8-916-042-33-60.
* В ресторан «Русь»: зав. производством, официант. График работы 2/2. Стабильная з/п, соцпакет.
Тел.: 8 (49243) 2-23-41, 2-42-47.
* В связи с расширением в
офис федерального агентства
недвижимости «ЭТАЖИ» требуются АГЕНТЫ. Требования: коммуникабельность, клиентоориентированность. Офис Петушки.
З/П от 50 000 руб. Полная занятость, желательно наличие автомобиля. Образование высшее,
среднее. Тел.: 8-904-037-77-77.
* Организации в пос. Вольгинский водитель категорий В, С. Тел.:
8-903-263-44-00, 8-903-286-33-00.
* На производство: комплектовщики и водитель на львовский погрузчик. Адрес: г. Петушки, ул. Клязьменская, д.34. Тел.:
8-961-259-52-52; 8-906-564-66-44.
* Приглашаем на работу ПОВАРА, график работы 2/2, З/П
25000 руб.; КУХОННОГО РАБОТНИКА, график работы 2/2, З/П
17000 руб. Тел.: 8-915-209-77-10.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО
на постоянную работу требуется ЭЛЕКТРИК 4 группы электробезопасности 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 кафе «Каштан» ТЕХСЛУЖАЩАЯ и ОФИЦИАНТ. Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.
* В кафе «Прага» ТЕХСЛУЖАЩАЯ и БАРМЕН. Обращаться по
тел.: 8-980-754-42-00.
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* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от 1
года, оформление согласно ТК РФ.
З/П 28 000 рублей, «белая», 2 раза
в месяц. Сменный график работы.
Точный адрес: ул. Советская, д.1.
Контакты: начальник производства
Пашков Антон Павлович 8-905-74970-89; руководитель отдела персонала Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи
срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК, оформление согласно ТК
РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2
раза в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович 8-905749-70-89; руководитель отдела
персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи
срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК опыт работы от 2 лет, оформление согласно ТК РФ. З/П высокая,
«белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес: ул.
Советская, д.1. Контакты: начальник
производства Пашков Антон Павлович 8-905-749-70-89; руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи
срочно требуются ГРУЗЧИКИ, опыт
работы от 1 года, оформление согласно ТК РФ. З/П 25 000 рублей,
«белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес: ул.
Советская, д.1. Контакты: начальник
производства Пашков Антон Павлович 8-905-749-70-89; руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН
(1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3);
ПОВАР(1/3); ПЕКАРЬ (2/2); КОНДИТЕР (6/1); ПРОГРАММИСТ, ГОРНИЧНАЯ. Территориально д. Киржач. Тел.: 8-968-421-04-75.
* На постоянную работу в
«Стройматериалы 103 км» грузчик
и продавец стройдвора. Обращаться по тел.: 8-905-141-51-82.
* В ООО «Викон»: бухгалтеручетчик 5/2; администратор кафе
1/3; бармен 1/3; повар холодного
цеха 1/3; повар-мучник 2/2; повар-кондитер 5/2; уборщица зала
2/2; кухонный работник 1/3; продавец 2/2. Условия: бесплатный
обед, бесплатный транспорт,
компенсация затрат на личный
транспорт, выплата З/П каждые
две недели, уровень З/П по результатам собеседования. Соцпакет. Просим вас позвонить по
одному из номеров по вопросу
вашего трудоустройства: 8-906564-77-66 (круглосуточно), 8-961252-66-61 (круглосуточно), 8-905612-93-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.
* Организации на постоянную
работу: продавец в магазин «Борщевня», г. Петушки, ул. Рабочая,
д.9; грузчик продовольственного
склада, г. Петушки, ул. Железнодорожная, д.42; работники на выпечку хлеба и хлебобулочных изделий;
укладчик-упаковщик г. Покров и г.
Петушки. Тел.: 2-18-77, 8-960-728728-7, 8-920-910-32-78. Адрес: г. Петушки, ул. Московская, д.14.

* В такси «Олимп» имеются
вакансии: водитель - заработная
плата сдельная. Требования: стаж
вождения категории В не менее
3 лет, плавный стиль вождения.
Мы предлагаем стабильную работу и высокий потенциал заработка. Адрес: г. Петушки, ул.
Вокзальная, д.46, ТЦ «Экватор»,
вход от моста, 3 этаж. Телефоны
8-905-141-88-00, 8 (49243) 22-6-22.
* На производство г. Петушки
требуются упаковщицы, график
5/2 или 2/2 (по договоренности).
Сдельная оплата труда. Справки по
телефону: 8-919-008-32-95.
* СРОЧНО водитель категории Е,
З/П достойная. Тел.: 8-915-793-94-04.
* В такси «Лидер» требуется
водитель категории В, а также
водитель с личным авто. График
работы свободный, з/п за смену
(12 часов) - от 3-х тысяч рублей.
Тел.: 8-906-613-37-13.
* На производство металлоконструкций: сварщики, маляр
(порошковое окрашивание) слесаря, разнорабочие. Высокая заработная плата. Выплаты 2 раза в
месяц. Оформление согласно ТК
РФ. Адрес: г. Петушки, ул. Клязьменская, д.34. Тел.: 8-49243-2-32-64;
8-900-588-13-16; 8-905-055-88-29.
* Продавец в рыбный магазин,
желательно с опытом работы, г. Петушки. Тел.: 8-920-924-82-53.
* ООО «Эксперт» приглашает на работу САНТЕХНИКОВ,
ЭЛЕКТРИКА. Заработная плата
по результатам собеседования.
Тел.: 8 (49243) 6-16-12.
* Сиделка. Тел.: 8-916-754-11-31.
* Официант, грузчик, повар.
Тел.: 8-968-421-04-75.
* Менеджер в микро кредитную
компанию «ДеньгиАктив», график 2/2 с 09 до 19. з/п от 25000 руб.
Адрес: Камешково, Школьная 7А.
Тел :8 930 031-25-80.

ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы.
Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Тел.:
8-961-252-40-74.
* КУРОЧЕК-НЕСУШЕК яичного направления (птица привита). Доставка бесплатная. Тел.: 8-961-403-70-96.
* Тепловую пушку, генератор бензиновый (3 кВт), ручной упаковочный
инструмент. Тел.: 8-961-259-60-53.

КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.
* Куплю старинные: ИКОНЫ И
КАРТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ до
1920 г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. Тел.: 8-920075-40-40.

СДАМ:
* Комнату в районе «Горы». Тел.:
8-960-729-46-97.

РАЗНОЕ:
* Строительные леса. АРЕНДА. Тел.: 8-960-734-66-65.
* Доставка «Камаз» песок, щебень, грунт, навоз, перегной (в
мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.
* Ремонт холодильников всех
вид марок. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.
* Организация реализует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА.
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и безналичный
расчет. Работаем ежедневно.
Низкие цены. Скидки пенсионерам. Тел.: 8-915-755-22-70.

* Грузоперевозки, вывоз мусора
(Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.
* Строительные работы, копка
траншей, окрас домов, демонтаж
старых зданий и т.д. Вывоз металлолома. Тел.: 8-920-918-44-63.
* Ремонт пластиковых окон
и москитных сеток. Тел.: 8-910675-62-00.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21,
Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.: 8-915798-92-98, 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.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Выполню любые виды работ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и многое
другое. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА. Звоните: 8-961-113-79-78,
Владимир.
* Бригада строителей выполнит все виды строительных,
ремонтных работ: КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ГАРАЖИ
и ЗАБОРЫ. Скидка пенсионерам
20%. Тел.: 8-930-836-32-04.
* СТРОИТЕЛЬСТВО: крыши,
заборы, фундаменты, сайдинг,
пристройки, замена венцов. Пенсионерам – скидка 20%. Тел.: 8-906558-14-86, Артем.
* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА:
крыши, сараи, заборы, фундаменты, сайдинг, пристройки,
гаражи, замена венцов, ремонт
дер. домов, ремонт печей,
внутренняя отделка квартир
(можно с нашим материалом).
Пенсионерам скидка 20%. Подробности уточняйте по тел.:
8-920-627-13-33, Николай.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8 (920) 947-59-70.
* Ремонт холодильников и
стиральных машин любой сложности на месте. Низкие цены.
Гарантия. Скидки. Тел.: 8-905056-25-55.

* Участки, д. Желудьево. Тел.:
8-910-172-01-20.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаватор – погрузчик, автокран 25 т.
Копка траншей, котлованов, фундаментов. Выравнивание и планировка участков. Строительство
дорог. Услуги гидромолота, гидробура. Тел.: 8-915-755-22-70.
* Грузоперевозки «Камаз» кирпич, песок, щебень, навоз, перегной, торф, опилки, земля, пиломатериал. Тел.: 8-905-611-92-17.

* Дом с участком, д. Волосово, ул. Центральная. Тел.: 8-915794-34-75.

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

* Художественная роспись авто
и стен. Аварийное вскрытие авто
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.
* Копаем, косим, убираем. Тел.:
8-909-273-09-36.

* 2-комнатную квартиру, г. Петушки, в районе «Горы» (центр), 3
этаж, кирпичный 5-этажный дом,
комнаты раздельные. Цена 2 млн.
рублей, торг при осмотре. Тел.:
8-906-561-59-86.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.:
8-910-673-18-03.

* ПОКОС И УБОРКА ТРАВЫ. СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ УЧАСТКОВ МОТОБЛОКОМ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК. ТЕЛ.:
8-920-910-32-91.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки,
ул. Чкалова, д.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» августа 2021 года по « 31» августа 2021 года по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова,
д.10.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» августа 2021 года по «
31» августа 2021 года по адресу: Владимирская область, г.
Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требуется согласовать границы с правообладателями
всех смежных участков в кадастровом квартале 33:13:060132
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007
г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:060132:18, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Нагорное (сельское поселение), д. Желудьево,
ул. Речная, дом 57 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никитин Игорь
Юрьевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Паперника, д.5, кв. 58, телефон 8(916)117-27-46
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «01» сентября
2021 года в 10 часов 30 минут.

* Земельный участок 25 соток,
жилая деревня Новое Аннино. Тел.:
8-919-001-82-98.
* Бывшие в употреблении фундаментные стеновые блоки в количестве 110 шт., размеры 2,4х0,6х0,4
м, цена 1000 руб. за 1 ед, торг уместен. Самовывоз из д. Пекша Петушинского района Владимирской
области. Контактные телефоны:
Сочнев Андрей Александрович
8-937-395-08-23; Кошкин Василий
Анатольевич 8-967-470-16-41.
* 1-комнатную квартиру в г. Петушки, ул. Московская (малосемейка), 3 этаж. Цена 1 100 000 руб. Тел.:
8-905-148-22-38, 8-909-275-78-28.
* Дачу в СНТ «Мир», ул. Цветочная, д. 100. Тел.: 8-905-611-98-48,
8-910-178-28-57.
* А/м опель корса, 2008 г.в., 1.0,
кондиционер, отличное состояние, 3 владельца. Цена 230 тыс.
руб. Тел.: 8-909-275-58-82, Анна.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
р-он, г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны
улицы).
Требования о согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10.08.2021г.
по 30.08.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 10.08.2021г. по
30.08.2021г. по адресу: 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со
стороны улицы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
расположены в кадастровом квартале 33:13:060122 (обл.
Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское
пселение), д.Гнездино, СТ «Внешторгбанковец»).
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
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кузнецовой М.В., (г. Покров, ул.
Герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@
yandex.ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 10147), в отношении земельного участка: с
кадастровым номером 33:13:060122:46, расположенного по
адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное
(сельское поселение), д.Гнездино, СТ «Внешторгбанковец»,
уч.57 (кадастровый квартал 33:13:060122); выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Зайцева Валентина Сергеевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Докукина, д.3,
корп.1, кв.32, тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Владимирская область, Петушинский р-он, д.Гнездино,
ул.Центральная, возле д.7, 30.08.2021г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Петушинский
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
район, д.Анкудиново, ул.Курловская, д.8а,
сле ознакомления с проектом межевого плаконт. тел. 8-905-141-51-79.
на принимаются с 30.07.2021г. по 30.08.2021г.
Собрание заинтересованных лиц по попо адресу: Владимирская область, г. Покров,
воду согласования местоположения граниул.Ленина, д.98.
цы земельного участка состоится по адресу:
Смежные земельные участки, с правообВладимирская область, Петушинский район,
ладателями которых требуется согласовать
г.Покров, ул. Ленина, д. 98, 31.08.2021г. в 09
границы: все смежные земельные участки,
часов.
расположенные в кадастровом квартале
С проектом межевого плана земельного
33:13:080123 (д.Анкудиново Петушинского
участка можно ознакомиться по адресу: Вларайона Владимирской области).
димирская область, Петушинский район, г.
При проведении согласования местопоПокров, ул.Ленина, д.98.
ложения границ при себе необходимо иметь
Требования о проведении согласования
документ, удостоверяющий личность, а также
местоположения границ земельных участков
документы о правах на земельных участок
на местности принимаются с 30.07.2021г. по
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде30.08.2021г., обоснованные возражения о мерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
стоположении границ земельных участков по«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Жуковой Ириной
су: г.Москва, ул.Домодедовская, д.28, корп.2,
сле ознакомления с проектом межевого плана
Геннадиевной (квалификационный аттестат
кв.45, конт. тел. 8-903-229-69-02.
принимаются с 30.07.2021г. по 30.08.2021г. по
№ 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. СтроитеСобрание заинтересованных лиц по поводу
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
лей, д.24а, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел.
согласования местоположения границы земель3 Интернационала, д.4, офис 1.
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастроного участка состоится по адресу: Владимирская
Смежные земельные участки, с правообвого инженера в реестре членов СРО КИ - №
область, Петушинский район, снт Лесная сказка,
ладателями которых требуется согласовать
16253) в отношении земельного участка с
около участка 52 31.08.2021г. в 12 часов.
границы: все смежные земельные участки,
кадастровым номером 33:13:070222:41, расС проектом межевого плана земельного
расположенные в кадастровом квартале
положенного по адресу: обл. Владимирская,
участка можно ознакомиться по адресу: Вла33:13:070222 (снт Лесная сказка Петушинского
р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское
димирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернарайона Владимирской области).
поселение), д. Волосово, СНТ «Лесная сказка»,
ционала, д.4, офис 1.
При проведении согласования местоположекадастровый квартал - 33:13:070222, выполния границ при себе необходимо иметь документ,
Требования о проведении согласования
няются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков
удостоверяющий личность, а также документы о
местоположения границ земельного участка.
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39,
на местности принимаются с 30.07.2021 г. по
Заказчиком работ является Курмаева Ната30.08.2021г., обоснованные возражения о мечасть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
лья Ивановна, зарегистрированная по адрестоположении границ земельных участков по2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Жуковой Ириной
кв.69, конт. тел. 8-915-023-36-28.
принимаются с 30.07.2021г. по 30.08.2021г. по
Геннадиевной (квалификационный аттестат №
Собрание заинтересованных лиц по поадресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. Строителей,
воду согласования местоположения границы
3 Интернационала, д.4, офис 1.
д.24а, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243)
земельного участка состоится по адресу: ВладиСмежные земельные участки, с правооб2-48-71, реестровый номер кадастрового инжемирская область, Петушинский район, снт Архиладателями которых требуется согласовать
нера в реестре членов СРО КИ - № 16253) в отнотектор, около участка 16 31.08.2021г. в 10 часов.
границы: все смежные земельные участки,
шении земельного участка с кадастровым номеС проектом межевого плана земельного
расположенные в кадастровом квартале
ром 33:13:060274:16, расположенного по адресу:
участка можно ознакомиться по адресу: Вла33:13:060274 (снт Архитектор Петушинского
Владимирская обл., р-н Петушинский, МО Надимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернарайона Владимирской области).
горное (сельское поселение), снт Архитектор,
ционала, д.4, офис 1.
При проведении согласования местопоучасток 18, кадастровый квартал - 33:13:060274,
Требования о проведении согласования
ложения границ при себе необходимо иметь
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков
документ, удостоверяющий личность, а также
местоположения границ земельного участка.
на местности принимаются с 30.07.2021 г. по
документы о правах на земельных участок
Заказчиком работ является Савинкова
30.08.2021г., обоснованные возражения о ме(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеральАнна Евгеньевна, зарегистрированная по
стоположении границ земельных участков поного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
адресу: г.Москва, ул.Байкальская, д.38, корп.3,
сле ознакомления с проектом межевого плана
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.В.,
Собрание заинтересованных лиц по поадресу: 601120, Владимирская обл., Петушин(г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16воду согласования местоположения границы
ский р-н, г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2
79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. Аттестат
состоится по адресу: Владимирская область,
(вход со стороны улицы).
№33-11-144; номер регистрации в государПетушинский р-он, д. Караваево, ул. КаргоСмежные земельные участки, с правообственном реестре лиц, осуществляющих каполова, возле дома 29, 30.08.2021г. в 10 часов
ладателями которых требуется согласовать
дастровую деятельность 10147), в отношении
00 минут.
местоположение границы: расположены в
земельного участка: с кадастровым номером
С проектом межевого плана земельного
кадастровом квартале 33:13:080109 (обл. Вла33:13:080109:43, расположенного по адресу:
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская, р-н Петушинский, д. Караваево);
обл. Владимирская, р-н Петушинский, д. Карадимирская обл., Петушинский р-он, г. Покров,
земельный участок с кадастровым номером
ваево, ул. Каргополова, дом 29 (кадастровый
ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны
33:13:080109:44 (обл. Владимирская, р-н Петуквартал 33:13:080109); выполняются кадастроулицы).
шинский, д. Караваево, ул. Каргополова, дом 29)
вые работы по уточнению местоположения
Требования о согласовании местоположеПри проведении согласования местопограницы и площади земельного участка.
ния границ земельного участка на местности
ложения границ при себе необходимо иметь
Заказчиками работ являются: Сергеева
принимаются с 30.07.2021г. по 30.08.2021г.,
документ, удостоверяющий личность, а также
Раиса Максимовна, Сергеева Юлия Владимиобоснованные возражения о местоположедокументы о правах на земельный участок
ровна, Сергеев Дмитрий Владимирович, пронии границ земельного участка после озна(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеральживающие по адресу: г. Москва, ул. Кулакова,
комления с проектом межевого плана приного закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадад. 15, кор. 1, кв. 169, тел. 8 (903) 647 20 02.
нимаются с 30.07.2021г. по 30.08.2021г. по
стровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август»
Заказчиком кадастровых работ является
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Зубковым Андреем Викторовичем, (№ кваНазаренко Людмила Романовна, проживаюОбоснованные возражения о местопололификационного аттестата 33-10-82, конщая по адресу: г. Москва, ул. Хабаровская, д. 6,
жении границ земельных участков после озтактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
корп. 1, кв. 95, телефон 8(903)115-13-75.
накомления с проектом межевого плана приадрес: 601144, г. Петушки Владимирской обСобрание заинтересованных лиц по понимаются с «15» августа 2021 года по «31»
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта:
воду согласования местоположения границ
августа 2021 года по адресу: Владимирская
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в
состоится по адресу: Владимирская область, г.
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
государственном реестре лиц, осуществляюПетушки, ул. Чкалова, д.10 «01» сентября 2021
Требуется согласовать границы с правощих кадастровую деятельность) в отношении
года в 11 часов 00 минут.
обладателями всех смежных участков в кадаземельного участка с кадастровым номером
С проектом межевого плана земельного
стровом квартале 33:13:070153
33:13:070153:21, расположенного по адресу:
участка можно ознакомиться по адресу: ВладиПри проведении согласования местоположеВладимирская область, Петушинский район,
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
ния границ при себе иметь документ, удостовеМО Нагорное (сельское поселение), снт ОлимТребования о проведении согласования
ряющий личность, а также документы о правах
пийское, участок 30 выполняются кадастроместоположения границ земельных участков
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
вые работы по уточнению местоположения
на местности принимаются с «15» августа 2021
статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №
границ и (или) площади земельного участка.
года по «31» августа 2021 года по адресу: Влади221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август»
Заказчиком кадастровых работ является
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Зубковым Андреем Викторовичем, (№ кваМаишева Елена Юрьевна, проживающая по
Обоснованные возражения о местопололификационного аттестата 33-10-82, конадресу: г. Москва, Чапаевский пер., д.18/1, кв.
жении границ земельных участков после озтактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
76, телефон 8(910)422-45-75
накомления с проектом межевого плана приадрес: 601144, г. Петушки Владимирской обСобрание заинтересованных лиц по понимаются с «15» августа 2021 года по « 31»
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта:
воду согласования местоположения границ
августа 2021 года по адресу: Владимирская
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в
состоится по адресу: Владимирская область, г.
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
государственном реестре лиц, осуществляПетушки, ул. Чкалова, д.10 «01» сентября 2021
Требуется согласовать границы с правоющих кадастровую деятельность) в отногода в 10 часов 00 минут.
обладателями всех смежных участков в кадашении земельного участка с кадастровым
С проектом межевого плана земельного
стровом квартале 33:13:070139
номером 33:13:070139:31, расположенного
участка можно ознакомиться по адресу: ВладиПри проведении согласования местоположепо адресу: Владимирская область, Петушинмирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
ния границ при себе иметь документ, удостовеский район, СНТ «Урожай», уч-к 39 выполТребования о проведении согласования
ряющий личность, а также документы о правах
няются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
местоположения границ и (или) площади
на местности принимаются с «15» августа 2021
статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №
земельного участка.
года по « 31» августа 2021 года по адресу: Влади221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).
Кадастровым
инженером
Архиповой
Юлией Геннадьевной (квалификационный
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Покров, ул. Ленина, д.98, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел.
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - №
36086) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:080123:305, расположенного по адресу: Владимирская область,
р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское
поселение), д Анкудиново, ул Курловская,
кадастровый квартал - 33:13:080123, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Васильева Татьяна Михайловна, зарегистрированная по
адресу: Владимирская область, Петушинский

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 1500 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Становцово, категория земель –
земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 498 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Крутово, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 900 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Крутово, категория земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 534 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, с. Марково, категория земель – земли населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 1700 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Новый Спас, категория земель –
земли населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью 1000 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Лакиброво, категория земель – земли населённых пунктов;
7. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
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Петушинский район, д. Рождество, категория земель – земли населённых пунктов;
8. Земельный участок площадью 600 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Рождество, категория земель – земли
населённых пунктов;
9. Земельный участок площадью 1400 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Чуприяново, категория земель –
земли населённых пунктов;
10. Земельный участок площадью 1800 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Иваново, категория земель – земли
населённых пунктов;
11. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Иваново, категория земель – земли
населённых пунктов;
12. Земельный участок площадью 1790 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Иваново, категория земель – земли
населённых пунктов;
13. Земельный участок площадью 596 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Гора, категория земель – земли населённых пунктов;
14. Земельный участок площадью 600 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Новое Аннино, категория земель –
земли населённых пунктов;

15. Земельный участок площадью 454 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Жары, категория земель – земли
населённых пунктов;
16. Земельный участок площадью 1724 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Леоново, категория земель – земли
населённых пунктов;
17. Земельный участок площадью 1102 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Леоново, категория земель – земли
населённых пунктов;
18. Земельный участок площадью 1978 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Леоново, категория земель – земли
населённых пунктов;
19. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Леоново, категория земель – земли
населённых пунктов;
20. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, категория земель –
земли населённых пунктов;
21. Земельный участок площадью 1030 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Чуприяново, категория земель –
земли населённых пунктов;
22. Земельный участок площадью 1700 кв. м, в аренду сроком
на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
д. Крутово, категория земель – земли населённых пунктов;

23. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:060235:158, площадью 1986 кв. м, в аренду сроком
на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства,
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО
Нагорное (сельское поселение), д. Аниськино, категория
земель – земли населённых пунктов;
24. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:060247:160, площадью 1000 кв. м, в собственность,
для садоводства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), западнее д. Перново, СНТ Вольга, участок 57, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с 08 часов
00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь,
дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и
праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 30.08.2021 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
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

• АРМАТУРЩИКИ,
вахта – 40-50 тыс.руб. за 15 дней
• РАЗНОРАБОЧИЕ,
вахта – от 35 тыс.руб. за 15 дней
• ГЕОДЕЗИСТЫ,
вахта – 60-70 тыс.руб. за 15 дней
• НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (мостовик),
вахта – 75-90 тыс.руб. за 15 дней
• ИНЖЕНЕР ПТО,
вахта – 50-70 тыс.руб. за 15 дней
• СМЕТЧИК МОСТОВИК,
пятидневка – 75-100 тыс.руб. в
месяц

(Реклама)

(Реклама)

• МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
вахта – 50-60 тыс.руб. за 15 дней
• ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ,
вахта – 60-70 тыс.руб. за 15 дней
• МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ 4-6 разряда,
вахта – 40-50 тыс.руб. за 15 дней
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
вахта – 40-60 тыс.руб. за 15 дней
• БЕТОНЩИКИ,
вахта – 40-60 тыс.руб. за 15 дней

(Реклама)

(Реклама)
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