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ОСЕНЬ – ТРАДИЦИОННОЕ ВРЕМЯ СУББОТНИКОВ. НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ,
ЧТО УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ДОЛЖНА ПРОХОДИТЬ СКУЧНО. КИНОЛОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО РАЙОНА ПРЕВРАТИЛО ДЕНЬ ЧИСТОТЫ В
ИНТЕРЕСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ПРАЗДНИК. БЫЛО РЕШЕНО ПРИВЕСТИ В
ПОРЯДОК ТЕРРИТОРИЮ ЛЕСА ПО ДОРОГЕ НА Д. МОЛОДИЛОВО, ГДЕ
ЛЕТОМ ПРОВОДИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ «ЧЕЛОВЕК ПЛЮС СОБАКА».
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА, ООО «ХАРТИЯ», «ЗАРЕЧНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО», ДОБРОВОЛЬЦЫ, ВОЛОНТЁРЫ, ПОИСКОВИКИ, СОБАКОВОДЫ И
РЯДОВЫЕ ГРАЖДАНЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ИДЕЮ ПОДДЕРЖАЛИ.
Бодрый и весёлый темп событию был задан сразу: открылся День чистоты разминкой с
фитнес-тренером,
кинологом
Надеждой. Взрослые вспомнили
школьное прошлое, выполняя
знакомые упражнения, дети просто весело двигались под музыку,
даже четвероногие друзья пособачьи улыбались и стремились
присоединиться к «движухе».
Затем, вооружившись перчатками, пакетами для сбора мусора,
компания занялась уборкой территории. Региональный оператор ООО «Хартия» предоставил
бункер для отходов, кроме того
представители компании провели интересную и познавательную
беседу с детьми о пользе раздельного сбора мусора, о том, как
важно перерабатывать отходы,
не загрязнять окружающую среду. Ребята узнали, сколько всего
полезного можно изготовить из
обычной пластиковой бутылки
после переработки, с удовольствием наполняли контейнер
«Добрых крышечек». Участники
Дня чистоты также принесли из
дома крышечки от пластиковых
бутылок, очень много их передал
фонд «Добрые сердца». Татьяна
Соколова, кинолог, проводник
собак следового направления,
практически заполнила ёмкость
доверху. Вместе с Татьяной на субботник помимо мужа и сына, приехали две её собаки: большая чёрная лохматая Мила и «такая же,
но маленькая» Одиссея (Одди).
Мила – представитель отечественной породы русский чёрный
терьер, её ещё называют «собака
Сталина». Охранная, караульная,
служебная собака. Мила любит
ходить по следу, следовая собака,
с любовью рассказывает Татьяна.
След они берут мгновенно. Запахов могут запомнить более 3 млн.
Людей они различают на уровне
ДНК, то есть могут, например, отличить по следу: мама, папа, дочка, сын – это одна семья. То есть
разделяют людей даже по таким
критериям. Мила уверенно бра-

ла след давностью до двух суток,
но для собаки это не предел. Проблема – след может быть не актуальным, то есть собака понимает,
что догонять объект не имеет
смысла, и тогда они не идут.
Татьяна впервые увидела эту
породу во Владивостоке, в 90ых, и с тех пор влюбилась, «решила: если у меня когда-нибудь
будет собака, то только чёрный
русский терьер». Завести свою
собаку удалось много позже. В
паре с Милой во время поисков
ходит цвергшнауцер Одди. Цверг
по-немецки значит «карлик». Это
самая маленькая из служебных
пород собак. Но она бывает незаменима при поиске детей – ребёнок её не испугается. Также они
используются там, где нужны их
размеры, в стеснённых условиях:
на таможне, ведут поиск запрещённых препаратов, взрывчатых веществ. И Мила, и Одиссея
регулярно оказывают помощь
добровольному поисково-спасательному отряду «Зубр». Рассказывает инфорг ДПСО «Зубр» Алёна: «Бывают такие случаи, когда
неизвестно, где именно человек
зашёл в лес, куда направился. В
этих случаях незаменима роль
поисковых собак. Собаки – очень
хороший поисковый инструмент,
они помогают определить точку
входа пропавшего, что позволяет сконцентрировать поиски,
построить маршрут. Мы благодарим Татьяну, которая оказывает
помощь, предоставляя своих собак, которые отлично идут по поисковому следу». За текущий год в
отряд поступило 84 заявки на 116

взрослых и 9 несовершеннолетних. Поисково-спасательный отряд был создан в 2019 году силами волонтёров и неравнодушных
жителей Петушинского района.
На регулярной и безвозмездной
основе они ведут поиски пропавших людей, взаимодействуя с силовыми структурами, полицией,
МЧС, родственниками пропавших, если это требуется.
В сентябре отряду исполнилось два года, его численность не
такая большая, но все задачи они
выполняют. Добровольцем ДПСО
«Зубр» может стать каждый. В отряде очень ждут новобранцев.
Сегодня волонтёры прибыли поучаствовать в уборке территории.
Также в программе Дня чистоты
показательное занятие – поиск
человека на пересечённой местности при помощи следовой
собаки. Корреспондент газеты
сыграла «роль» «потеряшки»,
спрятавшись в глубине леса. С помощью русского чёрного терьера
Милы поиски заняли не больше
десяти минут. В реальной жизни,
безусловно, так бывает не всегда.
Представители ДПСО «Зубр» ещё
раз напомнили правила, которые
нужно соблюдать, направляясь в
лес. О них же, но с точки зрения
охраны леса, сообщили лесничий,
старший государственный лесной
инспектор Галина Карпова («Заречное лесничество») и инженер
охраны леса и участковый лесничий Петушинского лесничества
Сергей Николаевич Даниленко.
«Мы, все работники лесничества,
считаем, что лес – это не помойка
и не свалка. Лес – это определённая экосистема. В лесу люди – гости, и мы должны знать правила
поведения в лесу, не нарушать
принципы экосистемы». Сейчас
в лесничестве проходит осенний
этап акции «Чистый лес» - все держатели лесоучастков, арендаторы
убирают свои участки. Само лесничество убирает берег Клязьмы

в стороне карьеров, также решили поддержать День чистоты.
Территория, где собирается
дог-тусовка, кстати, тоже принадлежит землям лесничества. Но теперь у кинологического сообщества официально появился свой
участок. Татьяна Соколова: «Мы
– люди, которые серьёзно занима-

ются дрессировкой, являются волонтёрами, занимаются кинологическими видами спорта, очень
долго хотели, чтоб у нас была
площадка. Нам пошли навстречу
– администрация района выделила землю, хорошую площадку, на
которой можно будет разместить
спортивные кинологические ринги, где можно будет заниматься

Наталья ГУСЕВА.

(Реклама)

День чистоты

с собакой, проводить серьёзные
соревнования. Хотим поблагодарить лично Александра Курбатова, Сергея Тришина, Андрея Гусева
(землемер) за быстрое решение
вопроса. Надеемся, что всё, что
мы начали, получит дальнейшее
развитие, и что у нас в районе будет развиваться кинологический
спорт, волонтёрская деятельность.
Мы нашли поддержку в лице Олега Лобосова (СК «Боец») – уже в
ноябре сделаем каникросс – бег
с собакой по пересечённой местности. Надеюсь, будет больше
участников именно с нашего района, потому что всё-таки ничего похожего в районе не было, а теперь
есть. А мы всё это дело начинали
именно для жителей района».
Вместе со взрослыми территорию леса убирали дети. Центр
дополнительного
образования
Family club организовал для них досуг: подвижные и познавательные
игры, мастер-классы. Ребята могли пообщаться с четвероногими
питомцами, на примере взрослых
учились любить природу, окружающий мир. Все присутствующие
могли сделать пожертвование в
группу «Помощи животным г. Петушки». На дне чистоты вместе с
двумя из пяти своих питомцев-собак - метисом чихуахуа Марфушей
и кроличьей мини-таксой Чарли
трудилась Александра Котельникова, помощник волонтёров.
Все желающие могли сделать
фотосессию на природе – работала специальная фотозона, отличные кадры на фоне золотого
леса, в окружении даров осени,
собачек делал Василий Либко.
В конце мероприятия, стараниями главного организатора
Дня чистоты Светланы Папышевой, все участники отведали плова из казана, а также чая из самовара на шишках.
Много общения, собачек,
улыбок, движения, пользы, осенней красоты и, конечно, чистоты.

Пятница
15 октября 2021 года

У Н АС В РА Й О Н Е
Работа мобильной администрации президента в районе, вопросы отопления,
мусорная проблема. Эти и другие темы планового совещания от 11 октября
ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ В Г. ПЕТУШКИ БУДЕТ
ЗАВЕРШЁН ДО СЕРЕДИНЫ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА, А К СЕРЕДИНЕ
2024-ГО В КОСТЕРЁВЕ – ПОСТРОЕН
СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ – ИТОГИ
РАБОТЫ МОБИЛЬНОЙ ПРИЁМНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
В РАЙОНЕ ОЗВУЧИЛ В НАЧАЛЕ
ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ. ПРОФИЛЬНЫМ
ОТДЕЛАМ АДМИНИСТРАЦИИ
ДАНЫ ПОРУЧЕНИЯ ВЫПОЛНИТЬ
СВОЙ ФРОНТ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОРУЧЕНИЯ.
В центре внимания совещания – вопросы отопления. С 27
сентября без тепла находится
примыкающий корпус Петушинской средней школы № 3. Для
ликвидации утечки вскрыли
полы, но повторный запуск отопления вызвал дальнейшие порывы на линии теплоносителя.
Устранение аварии, возможно,
потребует замены магистрали.
Для полной оценки масштабов
предстоящих работ требуется
и дальше разобрать пол, подготовить сметы. А пока занятия
по ОБЖ, технологии в корпусе
не проводятся, физкультурой
школьники занимаются на улице. Проблемы с отоплением с
начала осенне-зимнего сезона
испытывает и Санинская школа.

Авария от 7 октября за рабочие
дни устранена не была, в выходные поиск утечки не проводился, на утро 11 октября здание
по-прежнему стояло без тепла.
Представитель «Владимиртеплогаз» сообщил, что обе проблемы
на особом контроле. Глава администрации запланировал выезд
на место для оценки ситуации.
По сведениям управления
гражданской защиты, с 4 по 10
октября на дорогах района произошло 22 ДТП, в которых три человека получили травмы. Зафиксировано 10 пожаров: горели
жилые и дачные дома, бани, бесхозные строения. В сфере ЖКХ
зафиксировано 13 аварий, устранение некоторых длилось более
суток. Девять очагов возгорания
Покровской свалки были устранены силами Гослесфонда. Задымление ощущалось в субботу
даже в Петушках. К сожалению,

Главное – стабильность
В КАДРОВОМ ЦЕНТРЕ «РАБОТА РОССИИ» СПЕЦИАЛИСТАМИ ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ Г. ПЕТУШКИ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. К
СЕБЕ НА РАБОТУ СОИСКАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТДЕЛА
МВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ №2 (Г. ПОКРОВ).

Сотрудники полиции очень
творчески подошли к задаче:
продемонстрировали видеоролик о трудной, но почётной и
нужной людям службе в правоохранительных органах. О том,
что «инспектор ГИБДД не должность, а призвание» рассказали
ребята «Патруля безопасности»
из Петушинской средней школы
№2. Стихи, загадки и песни в их
исполнении стали сюрпризом
даже для сотрудников кадрового
центра и очень оживили встречу. За творческую часть отвечала
подполковник внутренней службы в запасе Лариса Геннадьевна Никулова. О своей службе в
органах МВД рассказал председатель совета ветеранов ОМВД
России по Петушинскому району
Сергей Гусаров.
А подробности и конкретную
информацию довели до сведения

присутствующих специалисты по
кадровой работе. Справки можно
получить по т. 2-29-84
Сотрудник уголовно-исполнительной системы доходчиво, на
собственном опыте и примерах
своих коллег рассказала о плюсах работы. Среди них – стабильность, ранняя пенсия, длинный
отпуск, полный соцпакет. Молодым сотрудникам на свадьбу и обзаведение хозяйством выдаются
«подъёмные», существует ссуда
на приобретение жилья, другие
меры поддержки, узнать о которых можно было в индивидуальном порядке после встречи или
обратившись в отдел кадров самой ИС-2 (г. Покров).
В полиции и службе исполнения наказаний очень ждут новых
сотрудников!

Наталья ГУСЕВА.

пролив очагов водой не решает
проблемы кардинально, тление
в глубине продолжается и время
от времени даёт о себе знать.
За неделю в Отдел МВД России по Петушинскому району
поступило 197 обращений от
граждан, четыре из них носят
криминальный характер, сообщила и.о. начальника полиции
Ольга Андреева. На неделе был
факт пропажи несовершеннолетнего 2008 года рождения.
Подросток был возвращён в семью, мать привлечена к административной ответственности,
информация направлена в образовательное учреждение.
Все 120 коек ковидного госпиталя заняты, 12 человек находятся в реанимации, двое из
них – на аппарате ИВЛ, сообщила
заместитель главного врача Петушинской РБ Светлана Солодовникова. За неделю в стационар

поступило 56 человек, выписано – 50, восемь пациентов скончались. ЦРБ вновь испытывает
перебои с поставкой кислорода.
Ковровский завод ушёл на профилактику, рассматривается возможность заключить договор с
газовым заводом в Балашихе.
Вопрос находится на контроле
в области. Остаток вакцины составляет свыше 5000 доз, среди
них и «ЭпиВакКорона», для хранения которой не нужны низкие
температуры и специальная холодильная техника. Препарат
направлен в медучреждения,
где есть обычные холодильные
камеры. Таким образом, прививку от ковида можно сделать
в медучреждении по месту жительства. За неделю сделано 790
анализов, 73 из которых оказались положительными. Привито
12858 жителей района, или 39%
от взрослого населения, подлежащего вакцинации. Темпы прививочной кампании от гриппа
также оставляют желать лучшего.
За неделю привито 978 взрослых
и 293 ребёнка.
Зафиксирован один случай
укуса клеща, четыре – собак, две
из которых были бесхозными.
Много замечаний накопилось у жителей района к работе
регионального оператора. Руководитель филиала «Владимирский» ООО «Хартия» Владимир
Доровских пояснил: несмотря на
то, что на неделе в территориях
работало два ломовоза, проблема с навалом КГМ полностью не

устранена. Предприятие задумывается о расширении парка
техники. Тем не менее, срывы
вывоза графика единичные, подчеркнул Владимир Иванович.
По-прежнему нет ясности, кто
будет осуществлять подбор мусора на контейнерных площадках.
Дело в том, что комплексное обслуживание, предусмотренное
нормативными актами, включает в себя очистку от льда и снега,
обработку реагентами в зимний
период, покос травы – в летний,
покраску и т.д. А региональный
оператор готов взять на себя
это обслуживание только в части подбора мусора. Вопрос в
составлении договоров сейчас
прорабатывается. А состояние
контейнерных площадок, между
тем, оставляет желать лучшего.
Тревогу населения вызывают
большегрузы со строительства
М-12. Так, жители п. Луговой и
д. Старое Перепечино жалуются, что проход такой техники не
только разрушает дороги, но также вызывает повреждения труб
газовопроводов. В дорожную
карту по устранению последствий
строительства необходимо включить и этот пункт. Самые распространённые жалобы жителей
села – частые отключения электричества. Электрики причиной
называют упавшие деревья. Но
прошедшая неделя не была отмечена ни сильным ветром, ни
ураганами, поэтому с деревьями,
представляющими угрозу, необходимо разобраться до наступления снегопадов и ветров, которые
могут послужить ещё большим
аварийным фактором.

Наталья ГУСЕВА.

12 ОКТЯБРЯ В ЦЕЛЯХ ВНЕДРЕНИЯ
ОТКРЫТОГО И ПРОЗРАЧНОГО
МЕХАНИЗМА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ
КОНТРАКТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
РАЙОНА ГЛАВА ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА И
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР
КУРБАТОВ ПРОВЕЛИ РАБОЧЕЕ
СОВЕЩАНИЕ С НАЧАЛЬНИКАМИ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.
ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ
ВОПРОСА В РАБОЧУЮ ГРУППУ
БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ ДЕПУТАТЫ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

КУРС НА ОТКРЫТОСТЬ
И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Глава администрации Петушинского района А.В. Курбатов поставил задачу перевести школьные и дошкольные
учреждения района на закупку
всех товаров и услуг посредством аукционов. На данный
момент
образовательные
учреждения пользуются 223
Федеральным Законом Российской Федерации, который
предполагает заключение прямых договоров с контрагентами на основании коммерческих предложений. Для более

открытого, прозрачного, юридически и экономически обоснованного способа все образовательные учреждения будут
переведены на 44-ФЗ. В качестве эксперимента с 4 квартала
2021 года девять детских садов
уже начали работу по заключению контрактов на поставку питания через аукционы и
столкнулись с рядом проблем –
отсутствием заявок, высокими
ценами, большим количеством
лотов на каждый вид продукта
(мясо, рыба, яица и т.д.). Устра-

Петушинскому почтамту требуются:
•
•
•
•

ВОДИТЕЛИ
ГРУЗЧИКИ
ПОЧТАЛЬОНЫ
НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ
(Петушки, Болдино, д. Пекша, п. Берёзка)

нение данных проблем – цель
рабочей группы.
Начальникам
управлений
поручено проработать единую
цену для всех образовательных
учреждений и структурировать
меню. Для повышения конкурентноспособности и снижения
цен на поставку продуктов питания на аукционы будут привлечены сельскохозяйственные
предприятия
Петушинского
района.

Павел АНИСОВ.

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

8 (49243) 2-11-81;
2-23-07
(Реклама)

Пятница
15 октября 2021 года

О В АЖ Н О М

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Состояние дорожной сети в значительной мере определяет качество
жизни людей, всегда является одним из
ключевых показателей развития любого
региона. Без хороших дорог, удобных
развязок, грамотной организации движения невозможно динамичное развитие ни одной отрасли экономики. Хорошие дороги – не просто имидж области.
Это ее перспективы, инвестиционная
привлекательность, конкурентоспособность, комфорт для жителей и гостей.
Осознавая всю ответственность, дорожники Владимирской области относятся к своему делу добросовестно и с
полной отдачей.
В этом году на дорожные работы в
нашей области из бюджета выделено
около 7 миллиардов рублей. В том числе,
благодаря решению фракции «Единая
Россия» в Законодательном Собрании,
1,6 млрд рублей пошли на местные дороги. Все лето практически повсеместно
шли ремонты, приводились в порядок
не только центральные улицы больших
городов, но и внутриквартальные, межпоселковые дороги.
Развитие дорожного хозяйства стало
по-настоящему приоритетным направлением в работе властей, как на областном, так и на муниципальном уровнях.
Особое внимание уделяется качеству дорог, увеличению срока их службы. А это
- новые технологии и новые компетенции специалистов, занятых в дорожной
сфере. Уверен, квалификация наших дорожников позволяет ставить и успешно
решать самые амбициозные задачи.
Дорогие земляки! В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш труд. Круглый год вы
добросовестно выполняете свой долг,
обеспечивая безопасность дорожного
движения, делая нашу жизнь более комфортной. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.
Председатель Законодательного
Собрания Владимирской области
Владимир Киселев.

Законодательное Собрание
распределило новые доходы региона
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ НА 2021
ГОД. ОНИ РАСПРЕДЕЛИЛИ ОКОЛО
ПЯТИ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ, ПОПОЛНИВШИХ ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛУЧАТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫЕ
СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ.
Сумму в 5 млрд рублей примерно в
равной пропорции составили налоговые
выплаты и федеральные транши. Подобных распределений средств в текущем
финансовом году больше не будет.
Одним из важнейших направлений
финансирования стало здравоохранение.
На него в бюджет заложено более 1,5 млрд
руб. Львиная доля средств уйдет на борьбу
с коронавирусной инфекцией: будут закупаться лекарства, СИЗы, модернизироваться лаборатории. Планируется закупка 20
новых машин скорой помощи и 50 прочих
медицинских автомобилей. В Вязниковской
и Александровской районных больницах
установят системы кислородоснабжения.
Кроме того, на реконструкцию «долгостроя» в Коврове - акушерского корпуса (бывший терапевтический) Ковровской городской больницы - выделено
более 450 млн руб. Будет закуплено иное
дорогостоящее медицинское оборудование для Гусь-Хрустальной городской больницы, ОДКБ и городской больницы №2 во
Владимире.
Окажут депутаты поддержку и сельскому хозяйству – это особенно актуально после жаркого, сухого, неурожайного лета 2021 года. Аграрии попросили
помощи у властей, и фракция «Единая
Россия» в Законодательном Собрании
не раз обращалась к областной администрации с требованием эту помощь обеспечить. В итоге на помощь АПК из региональной казны направят более 350 млн
руб. 300 из них – ассигнования на возмещения затрат на сельскохозяйственные

работы. Свои компенсации получат производители муки и хлебобулочных изделий – 19 млн и 28 млн соответственно.
Следующая статья актуальных расходов – создание резерва средств на завершение капитальных ремонтов. Дорожают
стройматериалы, а вслед за этим растет и
стоимость контрактов с подрядчиками.
Изначально заложенных денег может не
хватить. Цена вопроса – 400 млн руб.
В сферу водного хозяйства включено
расходное обязательство на реконструкцию плотины на реке Колпь в пгт Красная
Горбатка Селивановского района. В этом
году туда направят 12,5 млн руб., а в следующем – 124.
Продолжается подготовка к празднованию 1000-летия Суздаля в 2024 г. 8 млн
выделено на разработку проектностроительной документации по сохранению исторического здания 18 века на
ул. Ленина, д. 78. Кроме того, 54 млн руб.
пойдут на дорожные работы.
Более 20 млн заложено на капитальные ремонты МКД в Кольчугино, Муроме
и Радужном. Более 60 млн руб. направят
в Ковров на расселение жильцов уничтоженного пожаром дома по ул. Социалистической (резонансное происшествие
лета 2021 года).
Финансирование сферы образования
пойдёт по нескольким направлениям.
Во-первых, запланированы капитальные ремонты гимназии им. Барсукова,
средних школы №23 и №8 в Коврове,
средней школы №3 в Киржаче и средних
школ №4 и №18 в Муроме.

Во-вторых, вводятся ежемесячные денежные вознаграждения в размере 5 тыс.
рублей за кураторство в средне-профессиональных учебных заведениях.
В-третьих, чуть более 3 млн руб. заложено на разработку ПСД для постройки патриотического лагеря «Авангард».
Летом депутаты одобрили идею обладминистрации о создании такого лагеря,
но настояли на необходимости детально
проработать вопросы реализации проекта. По итогам осеннего «нулевого чтения»
нового бюджета парламентарии также
рекомендовали выделить на лагерь деньги. Теперь же начнется активная работа.
Городской округ Муром и пос. Великодворский Гусь-Хрустального района получают деньги на строительство
физкультурных комплексов открытого
типа. Для Мурома также заложены средства для постройки ледовой дорожки и
на развитие такого экзотического для
Владимирской области вида спорта как
керлинг. Таким образом, Муром может
стать своего рода центром зимних видов
спорта региона.
И, наконец, о культуре. 750 млн получит Владимирский областной театр
драмы, сгоревший летом 2020 года.
Спешность принятия этих поправок объясняется именно необходимостью реконструкции – чем быстрее пройдут торги,
тем лучше. Планируется начать долгожданные работы уже в конце 2021 года.
Только одна статья расходов вызвала
споры на заседании профильного бюджетного комитета накануне ЗС. 25,7 млн
руб. предлагалось направить на обеспечение деятельности НКО «Агентство
экономического развития Владимирской
области». Это организация занимается
привлечением инвесторов в регион.
«Появились замечания Счетной палаты и вопросы депутатов. Представители
администрации пояснили, что они будут
направлены на участие в выставках, организации экономического форума во
Владимирской области, для создания рекламных материалов региона. Мы взяли
это на особый контроль», – пояснил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ «ХАРТИЯ» СТРОИТ ЛИНИЮ ПО

СОРТИРОВКЕ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ

11 ОКТЯБРЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОВЕЛ
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ГЕНЕРИУМА»
«НАУЧТЕХСТРОЙПЛЮС», ЕКАТЕРИНОЙ СТЕЦКОВОЙ ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ.
Речь идет о развитии трех направлений – образование, дороги и ЖКХ. В выработке плана
мероприятий также принимали
участие первый заместитель
главы районной администрации Александр Безлепкин, заместитель главы по обеспечению
функционирования и развития
инфраструктуры Алексей Копытов, начальник отдела капитального строительства Владимир
Баранов, заместитель главы
администрации поселка Вольгинский Денис Александров, начальник управления экономического развития Елена Головина.
Инициатива о совершенствовании инфраструктуры посел-

ДО КОНЦА ГОДА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ЗАВЕРШИТ СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ПО СОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ УЖЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО АО «ПОЛИГОН» В ДЕРЕВНЕ БАБАНИНО. В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПРОВЕДЕНЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: УЛОЖЕНА
ДОРОГА ИЗ ПЛИТ, ПОДГОТОВЛЕНО БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЛОЩАДКИ ПОД УСТАНОВКУ ЛИНИЙ И ВОЗВЕДЕНИЕ АНГАРА. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗАНО И ОПЛАЧЕНО, ОЖИДАЕТСЯ ПОСТАВКА.

ка исходит от руководства МБЦ
«Генериум». На текущий момент
предприятие расширяет свое
производство, открывает новые
вакансии и строит жилье для
новых сотрудников. Население
поселка в ближайшие несколько
лет должно увеличится минимум на 290 семей за счет новых
сотрудников. Именно поэтому
для предприятия остро стоит вопрос развития инфраструктуры –
строительства детского сада,
пристройки блока начального
звена к школе, реконструкции

очистных и водозаборных сооружений, коммунальной инфраструктуры, дорог в поселке. «Генериум» существенно увеличит
свои налоговые поступления в
бюждет Владимирской области,
поэтому общая сумма вливаний
в развитие поселка может составить более 1.5 млрд. рублей.
Данный вопрос обсуждается
на уровне администрации Владимирской области, администрация Петушинского района в
свою очередь готова поддержать
данные инициативы.
Подготовил Павел АНИСОВ.

После строительства линии
по сортировке отходов региональный оператор установит
яркие контейнеры оранжевого
цвета. Ёмкости для приема раздельно собранных отходов оборудованы информационными
табличками, на которых указано, какие отходы принимают
для переработки. Таким
образом удастся миниколимизировать
чество не пере-

рабатывающегося мусора – на
переработку будут отправляться
отходы из пластика, стекла, бумаги и картона, а также алюминиевые банки. Вывозить их из
оранжевых контейнеров будет
специальный мусоровоз, следующий по отдельному графику.

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
18 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 16+
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. На
чужом несчастье» 16+
00.55 Прощание 16+
01.40 Хроники московского быта 16+
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 12+

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

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков. Движение вверх
12+

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

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

19 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И снова с чистого
листа 12+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога» 12+

21 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 12+

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

20 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под
завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой»
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+

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

Пятница
15 октября 2021 года

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 12+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
02.20 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты
на Кубе» 12+

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

22 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Легендарные рокпромоутеры» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
04.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из США

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ
СНЕГА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за
кадром» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Улыбнёмся осенью 12+
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.20 10 самых... 16+

04.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настроящим 6+
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему рака не стоит
бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агенство скрытых камер 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

23 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

05.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. ЛасВегас. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. Прямой эфир из США
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. ЛасВегас. Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. Трансляция из США 0+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.25 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. ЛасВегас. Фигурное катание. Танцы. Ритмтанец. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из США
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Прямой эфир
из США

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» 12+
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+

05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПЛНИК» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные жены»
16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Короли шансона» 16+
04.30 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
05.10 Закон и порядок 16+

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

24 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. ЛасВегас. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир из США
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц 12+
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Пары. Произвольная программа. Трансляция из США 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе 12+
00.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. ЛасВегас. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из США
01.00 Германская головоломка 18+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
06.40 Улыбнёмся осенью 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю позволено всё» 12+
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+
01.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Международный фестиваль оперы
и балета «Херсонес» 12+
02.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Пятница
15 октября 2021 года
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:

«Благодарю Президента России за доверие и ставлю
своей главной задачей завоевать уважение жителей
Владимирской области»
5 ОКТЯБРЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ АЛЕКСЕЙ ЕРЁМИН ПРЕДСТАВИЛ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДРА АВДЕЕВА КУРАТОРАМ
ВСЕХ БЛОКОВ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ,
ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РЕГИОНА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ И СТРУКТУР.
«Президент России оказал
мне высокое доверие временно
исполнять обязанности главы такого значимого региона. И сейчас
моя главная задача – завоевать
доверие и уважение жителей
Владимирской области. Сделаю
для этого всё от меня зависящее.
Искренне благодарю Владимира
Сипягина за то, что оставил существенный задел для дальнейшего
развития региона. Потенциал
области – огромен. Работа нам
предстоит большая и непростая,
поэтому рассчитываю на вашу
поддержку», – отметил Александр Авдеев.
А уже 7 октября состоялся
первый брифинг Александра
Авдеева в должности временно исполняющего обязанности
Губернатора Владимирской области. В общении с прессой он
постарался обозначить горизонт планирования и ключевые
задачи дальнейшего развития
региона.
«Фундамент
преобразований закладывается не год и не
два, минимум – это пятилетка.

Александр Александрович
АВДЕЕВ
Родился в 1975 году в Калуге.
Закончил Калужский филиал
МГТУ им. Н.Э. Баумана, проходил обучение по Президентской
программе подготовки управленческих кадров. С 2010 года
работал главой администрации
города Обнинска, с 2015 года
занимал должность заместителя Губернатора Калужской
области.
В 2016 года был избран в Государственную Думу VII созыва по
одномандатному избирательному округу, представляя партию
«Единая Россия».
Нам предстоит серьёзно поработать над развитием области,
потенциал которой огромен.
Не мне вам рассказывать о выгодном логистическом расположении региона, его огромных
туристических
возможностях.
Да, есть другие субъекты центральной России, где немного
раньше случился экономический
прорыв. В том числе это Калужская область, где я родился и
работал. Но и здесь, на Владимирской земле, есть свои рычаги для привлечения инвестиций,
увеличения существующих мощностей, наращивания бюджета.
А это обязательно повлечёт за
собой рост социальной сферы и
возможностей стимулирования
её работников», – констатировал
Александр Александрович.
Он особо отметил важность
комплексного подхода: усилен-

ная поддержка частного бизнеса не исключает планомерную
модернизацию уже существующей
жилищно-коммунальной
или транспортной инфраструктуры. Так, например, на днях
были одобрены две заявки на
получение федерального инфраструктурного бюджетного
кредита. Один проект направлен на акселерацию особой
экономической зоны в посёлке
Доброград Ковровского района, второй – на развитие сетей теплоснабжения города
Александрова.
«Одно другого не отменяет.
Если есть возможность укрепить
уже существующий инвестиционный проект – это надо делать.
Конечно, вложенные средства не
должны уходить в песок. В том же
Доброграде планируется создание более 4 тысяч рабочих мест,

строительство жилья для новых
квалифицированных
кадров.
Будем смотреть на реализацию
проекта, если что-то пойдёт не
по плану – корректировать. Надо
уметь гибко адаптироваться к изменениям конъюнктуры», – уверен исполняющий обязанности
главы региона.
Среди вопросов, заданных
журналистами врио главы региона, стало выстраивание отношений с органами местного
самоуправления и решение накопившихся проблем в ряде муниципалитетов. Александр Авдеев уверен, что истина рождается
только в диалоге и искать пути
выхода из той или иной ситуации
надо только сообща.
«Проблемы бывают во всех
городах и районах. Иногда чтото не получается, но это не значит, что у руля находится неква-

лифицированный специалист.
Причин может быть масса. Не
вижу другого способа, как выстраивать добрые отношения,
профессиональные, не основанные на необоснованной критике. Совместно будем изучать
проблемы и находить пути их
решения. Только так можно добиться результатов», – подчеркнул врио Губернатора.
Одними из первых будут обсуждаться вопросы кадрового
дефицита в региональной медицине и образовании, оттока
специалистов в соседние регионы. «С этим сталкивается не
только Владимирская область.
И для решения этой проблемы
необходимо наращивать экономический потенциал, бюджет, возможность увеличения
финансирования
социальной
сферы в поддержку врачей и
учителей: поднимать зарплаты, снижать нагрузку, усиливать
меры поддержки, предоставлять
различные льготы. И мы будем
думать, как это реализовать», –
заявил Александр Авдеев.
В ходе брифинга Александр
Авдеев прокомментировал и
перспективы
формирования
управленческой команды областной администрации: «У
меня нет такого принципа – возить за собой друзей. Допускаю,
что может появиться пара людей, которые помогут мне более
быстро и эффективно войти в
повестку. Но в целом тотальной
замены руководящего блока я
не планирую, буду опираться на
уже работающие кадры. Основные критерии для меня очень
прозрачны – это схожесть взглядов в вопросах регионального
развития, профессионализм и
творческое начало, готовность
выкладываться по полной и работать в команде».

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2021

15 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РФ СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Это будет первая в истории страны
цифровая перепись населения. Вместо
бумажных анкет для неё разработаны
электронные, которые переписчики будут заполнять на планшетах. Кроме того,
россияне смогут переписаться самостоятельно – на Едином портале госуслуг.
Причём это сделать получится как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении на телефоне. Функция
самостоятельной онлайн-переписи будет доступна с 15 октября по 8 ноября.
Принять участие в переписи граждане
смогут и на переписных участках, которые откроются по всей стране, в том чис-

ле в помещениях многофункциональных
центров.
Двенадцатая перепись населения в
России имеет две ключевые, важные технологические инновации. Во-первых,
основным инструментом переписчика
станет электронный планшет, а не классический бумажный бланк, как это было при
проведении переписей 2002 и 2010 годов.
Во-вторых, появится возможность самостоятельной онлайн-переписи на портале
«Госуслуги».
Этот способ является самым комфортным и удобным с точки зрения современного быстрого жизненного ритма и действующих мер защиты здоровья в связи с
пандемией коронавирусной инфекции.
Для самостоятельной интернет-переписи
достаточно иметь стандартную учётную
запись на портале. Отвечать на все вопросы в один заход совершенно не обязательно. Можно сохранить черновик, а продолжить заполнение в удобное время как
с телефона, так и с компьютера. Главное
– завершить опрос до 8 ноября 2021 года.
Когда анкетирование будет завершено, в
личный кабинет респондента на портале
«Госуслуг» поступит QR-код для предъяв-

ления переписчику, чтобы подтвердить
участие в переписи населения. Таким образом, на взаимодействие с переписчиком уйдёт не более минуты.
Беспокоиться за сохранность персональных данных не стоит, ведь и на планшетах переписного персонала, и на серверах
Росстата стоят многоуровневые системы
защиты, гарантирующие надёжность при
получении и отправке информации. К тому
же, все анкеты в общероссийскую базу поступают в обезличенной форме.
Не стоит волноваться и за собственную
безопасность:
– всему переписному персоналу полагаются защитные маски, перчатки и
антисептики;
– переписчик одет в фирменную экипировку с символикой ВПН, всегда имеет
при себе удостоверение и собственный
паспорт;
– удостовериться в личности переписчика можно, позвонив на свой переписной участок, его номер к 15 октября
опубликуют на официальном сайте Владимирстата – vladimirstat.gks.ru.
Участникам переписи предстоит ответить на 33 вопроса переписного лист

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

Основной блок вопросов во время
цифровой переписи останется неизменным: нужно будет указать пол, возраст, образование, состоит ли человек в
браке. Однако появятся и новые: например, если раньше в анкете нужно было
указать, есть у человека работа или нет,
то теперь потребуется уточнить, как
далеко от дома она находится: в этом
же населённом пункте, соседнем или в
другом регионе. Это позволит впервые
в истории страны оценить потоки трудовой миграции. Также добавятся вопросы по источникам доходов граждан без
указания их размера. Государству важно
понять, как в стране развивается институт самозанятых, какая поддержка им
требуется.
Всероссийская перепись населения
позволит составить детальный социально-демографический портрет общества.
Только в ходе этого исследования можно
получить данные о брачном статусе, национальном и языковом составе, гражданстве, образовательном уровне, миграционных характеристиках, численности
и половозрастном составе, а также о жилищных условиях населения.

ЗЕМЛЯКИ – ГЕРОИ

6

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПАМЯТИ
ПЕТУШИНСКИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ.
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Вечер памяти
«Наши земляки на полях
сражений под Смоленском»
6 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ВЕЧЕР
ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПОЛЧЕНИЯ
И С НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД
МОСКВОЙ. УРОК БЫЛ АДРЕСОВАН
СТАРШЕКЛАССНИКАМ МБОУ СОШ №2
Г. ПЕТУШКИ И УЧАЩИМСЯ ПЕТУШИНСКОГО ПРОМЫШЛЕННО- ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА.

«Есть слава, которой не будет забвения. Есть память, которой не будет конца!» – под
таким лозунгом размещены
обновленные и пополненные
архивными документами и
предметами военного времени
экспозиции. Один из двенадцати разделов музея посвящен народному ополчению Петушинского района в годы ВОВ.
В памятную дату, 4 октября, состоялось возложение
цветов к «Заветному камню».
К юнармейцам, стоявшим в
почетном карауле, обратился участник боевых действий
ВОВ, почетный гражданин г.
Петушки и района, поэт, писатель и художник Анатолий
Васильевич Гаврилов. Он призвал старшеклассников свято
чтить память добровольцев –
ополченцев, защитивших Мо-

скву, и это место – школу № 1,
где формировались их отряды
перед отправкой на фронт.
Церемония открытия обновленного музея началась с
традиционного перерезания
ленточки, которое было доверено Анатолию Васильевичу
Гаврилову и Евгении Васильевне Секретовой, выпускнице
этой школы 1955 года.
Председатель Совета ветеранов МВД Сергей Александрович Гусаров подарил
музею экспонаты: находки с
мест боевых действий наших
земляков. С.А. Гусаров регулярно принимает участие в
поисковых мероприятиях в
Смоленской области, на полях
сражений ополченцев.
А.В. Гаврилов торжественно вручил творческие подарки с настоятельным напут-

ствием к старшеклассникам
продолжать движение «Заветный камень».
В честь гостей был дан замечательный концерт силами
учащихся. Большой хор учеников школы в присутствии автора торжественно исполнил
патриотические песни на стихи А.В. Гаврилова.
Как объединились в этот
день два мероприятия – День
памяти ополченцев и открытие
музея, так соединились прошлое и настоящее! Желаем нашей школе вечной молодости и
новых свершений во имя будущего нашего района и России!

Е.В. СЕКРЕТОВА,
почетный гражданин
Петушинского района.
Л.В. АФАНАСЬЕВА,
методист ДДТ г. Петушки.

Мой папа ополченцем был,
как после оказалось.
Никто о том не сообщил,
все безвестью считалось.
Мне не было и двух тогда.
Пропал. Пришла Победа.
Но после снилось иногда –
он здесь, и мёртвым не был.
Не сыты были мы всегда –
шесть ртов у мамы было.
Ведь в каждый дом пришла беда,
прощаться не спешила.

Летят года, страна цела,
хоть все на перекрестке.
Война в нас памятью вросла,
а мы – её подростки.
Я помнить папу не могу,
но он все время рядом.
Дышу, работаю,
живу с его весёлым взглядом.
Несколько лет тому назад на сайте
Министерства обороны «Память народа» Нине Андреевне нашли документ – карту военнопленного её отца.
Пропавший в сентябре 1941 года сержант Андрей Павлович Володин, как
оказалось, погиб 20 декабря 1941 года
в шталаге ХI (321). Он был сожжен в
крематории концлагеря Оербке, Саксония. Нина Андреевна до сих пор не
может поверить, вглядываясь в фото.
Неужели этот изнуренный старик её
отец? Так он изменился…
Ежегодно, приезжая на вечера
памяти к нам в музей, она привозит блины, конфеты, яйца, варенье,
чтобы помянуть отца. Для неё увековеченная в краеведческом музее
память об отце – святое.
Учащиеся на вечере получили
знания о Вяземской оборонительной
операции, кто и как спасал Москву. Вечер со старшим поколением помогает
сберечь нам добрую, благодарную память об петушинских ополченцах.

О.П. ШУВАЕВА,
заведующий отделом
краеведческого музея МБУК РЦТ.

(Реклама)

В 2005 ГОДУ В ПЕТУШИНСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1 ОТКРЫЛСЯ
МУЗЕЙ «ШКОЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ», А 4 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
ОН ПЕРЕЖИЛ СВОЕ ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ: БЫЛ ВНОВЬ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ В ОБНОВЛЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ, К
ЧЕМУ ПРИЛОЖИЛА НЕМАЛЫЕ
УСИЛИЯ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ – ТАТЬЯНА
ЛЕОНИДОВНА ГРАЧЕВА.

На вечер из города Костерево
приехала Нина Андреевна Шепетова –
дочь ополченца Андрея Павловича
Володина, воевавшего в 17-й дивизии
народного ополчения Москворецкого
района. «Папе в 1941 году исполнилось 42 года. Рослый, широкий в плечах, – рассказала Нина Андреевна, – до
войны он работал на строительстве
бетонщиком. Физически сильный был.
Цемент мешали вручную и укладывали
бетонированное покрытие с такими
же рабочими, как он, на дорогу. Вели
и расширяли дорогу в сторону Владимира. Папу мы почти не видели дома.
У мамы нас шестеро народилось. Я
самая младшая из детей – с 1939 года.
Однажды папа привёз нам невиданное техническое новшество: фотоаппарат на треноге. Научил фотографировать старших детей, проявлять,
сушить снимки. Мне исполнилось два
года, когда отца призвали 6 июля 1941
года в ополчение. Я помню одно: когда уходил отец, я держалась рукой за
край деревянной кроватки. Он нагнулся близко ко мне, прижался колючей
щетиной к моей щеке. В ручку мне вложил маленькую шоколадку. Эта отцовская нежность так запала мне в душу,
как будто он меня на всю дальнейшую
жизнь одарил лаской. Тоскуя по отцу, я
посвятила ему стихи:

(Реклама)

Есть слава, которой не будет забвения.
Есть память, которой не будет конца!

О РАЗ Н О М

Пятница
15 октября 2021 года
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ПОЛВЕКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
50 ЛЕТ НАЗАД ДЕТСКИЙ САД № 3
«РЯБИНУШКА» ОТКРЫЛ ДВЕРИ ДЛЯ
СВОИХ ПЕРВЫХ ВОСПИТАННИКОВ. ЗА ЭТИ ГОДЫ ДЕТСКИЙ САД
ПРОШЕЛ ДЛИННЫЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА,
НАКОПЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОПЫТА, НАПОЛНЕННЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫМ КРОПОТЛИВЫМ ТРУДОМ, ЗАБОТАМИ. ПЕРЕЖИТО МНОЖЕСТВО
МОМЕНТОВ РАДОСТИ И ГОРДОСТИ
ЗА СВОИХ ПЕДАГОГОВ И
ВОСПИТАННИКОВ.
Сегодня мы, конечно, говорим
огромное спасибо тем людям,
кто стоял у самых истоков. Это
заведующие Р.Х. Пименова, Л.И.
Тимофеева — высококвалифицированные руководители, которые, пройдя большой жизненный
и творческий путь, реализовали
программу развития дошкольного образовательного учреждения,
а также сотрудники Т.П. Мизяева,
Н.И. Трапкова, А.В. Селезнева,
З.М. Швейкина, В.А. Прокофьева,
В.И. Витько, Н.Н. Сабуханкулова,
Т.Н. Бородавко, Л.И. Ушкалова,
В.В. Полукеева, Е.К. Полинова.
И сегодня сотрудники детского
сада стремятся создать для детей атмосферу любви и радости, сделать
жизнь ребят интересной и содержательной. Неизменным остаётся
трепетное, бережное отношение
к каждому ребёнку, добросовестность, инициатива и искренняя заинтересованность сотрудников. Хочется отметить педагогов, которые
трудятся в дошкольном учреждении, даря свою теплоту и нежность
дошколятам. Это воспитатели:
Е.А. Емельянова, И.А. Халанская,

И.В. Скотнова, Ю.А. Думенова,
Е.И. Зубкова, старший воспитатель
Т.А. Думенова. Педагогический
коллектив ежегодно принимает
участие в региональных и муниципальных конкурсах и проектах, награждается почетными грамотами
и дипломами.
Особая благодарность младшим воспитателям. Именно они
создают уют и поддерживают чистоту в группах, помогают воспитателям в педагогическом процессе, одевании, кормлении детей,
без их труда не может обойтись
ни одна возрастная группа. Это
наши помощники: Т.А. Волкова,
Е.А. Веселова, С.П. Ануфриева.
Администрация детского сада
выражает благодарность заведующему хозяйством О.А. Кирпичёвой и специалисту по ОЗ и
ОПВ О.М. Холодовой, поварам
А.М. Аверьяновой, А.А. Кузнецовой, машинисту по стирке белья Е.В. Жильцовой, рабочему
М.С. Магдееву, сторожам И.Н. Беловой, И.В. Дроздову, М.В. Абрамову. Все это – большой коллектив, который неустанно трудится на благо
нашего подрастающего поколения.
Работа в детском саду невозможна без участия в ней роди-

телей. Мы благодарны мамам и
папам, бабушкам и дедушкам,
которые активно участвуют в
жизни нашего учреждения. Ведь
дети – наше будущее. И именно от
сотрудничества семьи и детского
сада зависит, будет ли оно счастливым и гармоничным. Юбилейная
дата уйдет в историю. Впереди у
замечательного коллектива – новые открытия, достижения, свершения, постоянное повышение педагогического мастерства, участие
в жизни города, района, области,
а самое главное – непрерывный
процесс воспитания, образования, обучения тех, за кого они в
ответе – за юных жителей нашей
России! Жизнь продолжается, детство не уходит никуда – оно жило,
живет и будет жить в нашем любимом детском саду!
Наш родной детский
сад №3, процветай!
Не старей, не грусти, не скучай,
Пусть звучит здесь
всегда детский смех
И сопутствует всем лишь успех!

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

(Реклама)

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

Дни недели
Температура, °C

днём
ночью

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

(Реклама)

Прогноз погоды с 15 по 21 октября
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ

СР

ЧТ

+8
+5

+10
+4

+10
+4

+9
+3

+8
0

+10
0

+13
+9

750
З
2

750
ЮЗ
3

748
ЮЗ
3

749
ЮЗ
2

750
ЮЗ
4

749
Ю
5

738
З
3

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

â Óñïåíñêîì õðàìå ã.Ïåòóøêè
(Êèáèðåâñêèé ïðîåçä, 2,
òåëåôîí 8 49-243-2-24-88)

ñ 16 ïî 23 îêòÿáðÿ

áóäåò íàõîäèòüñÿ
êîâ÷åã ñ ÷àñòèöåé Ðèçû Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû è ñâÿòûå ìîùè
ñâÿùå
ñâ
ïàãèòà
ñâÿùåííîìó÷åíèêà Äèîíèñèÿ Àðåîïàãèòà
(ãðå÷åñêîãî ñâÿòîãî I âåêà)..
Ïðèãëàøàåì
ïîêëîíèòüñÿ ñâÿòûíè.

16 октяб
октября
бря в 13
13.00, стадион «Динамо»,, г. Петушки
у

Т.В. МИГАЛЬ,
заведующий МБДОУ «Детский
сад №3» г.Петушки.

(Реклама)

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

Ïî áëàãîñëîâåíèþ
þ
åïèñêîïà
Àëåêñàíäðîâñêîãîî
è Þðüåâ-Ïîëüñêîãî
Èííîêåíòèÿ
Þðüå
íîêåíòèÿ

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

«ДИНАМО»

«РУБИН»

(г. Петушки)

г. Балакирево

Пятница
15 октября 2021 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных средств в
избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции
при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований
на территории Владимирской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 15.06.2020 № 100
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва
Белкова Светлана Евгеньевна
одномандатный избирательный округ №1
№40810810510009002782
структурное подразделение №8611/0197 ПАО Сбербанк, 601144, Владимирская область, Петушинский
район, г.Петушки, ул. Ленина, 12
По состоянию на 12.10.2021
Шифр Сумма, ПримеСтрока финансового отчета
строки
руб.
чание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
4 009,00
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1
20
4 009,00
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
30
4 009,00
выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 Средства,
40
0,00
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
1.2
действие п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013
70
0,00
№ 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
80
0,00
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.2.2 Средства,
90
0,00
объединением
1.2.3 Средства гражданина
100
0,00
1.2.4 Средства юридического лица
110
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
130
0,00
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше2.2
нием установленного порядка
140
0,00
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2.2.1 либо не указавшим обязательные сведения в платежном
150
0,00
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
2.2.2. пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
160
0,00
в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
170
0,00
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
2.3
180
0,00
порядке
3
Израсходовано средств, всего
190
4 009,00
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
200
0,00
них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
3.1.1 Из
210
0,00
избирателей
На предвыборную агитацию через организации
3.2
220
0,00
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
3.3
230
0,00
печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
240
0,00
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита- 250
3.5
4 009,00
ционных материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
260
0,00
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.7
270
0,00
характера ***
На
оплату
других
работ
(услуг),
выполненных
(оказанных)
3.8
280
0,00
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На
оплату
иных
расходов,
непосредственно
связанных
3.9
290
0,00
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным
300
4
0,00
в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5
(заверяется банковской справкой)
310
0,00
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат Белкова С.Е. __________________12.10.2021
* Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном финансовом отчете могут не воспроизводиться.
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.
*** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению,
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в
разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том
числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
**** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных средств в
избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции,
при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований
на территории Владимирской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 15.06.2020 № 100
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов города Петушки Петушинского района пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 4,12
Балукова Этери Арутюновна
Одномандатный избирательный округ № 4
№ 40810810110009002784
Структурное подразделение № 8611/0197 ПАО Сбербанк по адресу: 601144, Владимирская область,
г. Петушки, ул. Ленина, д. 12
По состоянию на 11.10.2021
Шифр Сумма, ПримеСтрока финансового отчета
строки
руб.
чание
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
5 600,00
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
5 600,00
1.1.
20
избирательного фонда
из них
5 600,00
1.1.1. Собственные средства кандидата
30
выделенные кандидату выдвинувшим его
0,00
1.1.2. Средства,
40
избирательным объединением
0,00
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
0,00
1.2.
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 №
70
10-ОЗ*
из них
0,00
1.2.1. Собственные средства кандидата
80
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ0,00
1.2.2. Средства,
90
единением
0,00
1.2.3. Средства гражданина
100
0,00
1.2.4. Средства юридического лица
110
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00

в том числе
0,00
2.1.
Перечислено в доход бюджета
130
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше0,00
2.2.
нием установленного порядка
140
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
0,00
2.2.1. либо не указавшим обязательные сведения в платежном
150
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
0,00
2.2.2. пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
160
в платежном документе
0,00
2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера
170
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
0,00
2.3.
180
порядке
3.
Израсходовано средств, всего
190
5 600,00
в том числе
0,00
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
200
них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
0,00
3.1.1. Из
210
избирателей
На предвыборную агитацию через организации
0,00
3.2.
220
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
0,00
3.3.
230
печатных изданий
0,00
3.4.
На предвыборную агитацию через сетевые издания
240
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита5 600,00
3.5.
250
ционных материалов
0,00
3.6.
На проведение агитационных публичных мероприятий
260
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
0,00
3.7.
270
характера **
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
0,00
3.8.
280
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
0,00
3.9.
290
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
4.
фонда пропорционально перечисленным
300
0,00
в избирательный фонд денежным средствам***
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5.
(заверяется банковской справкой)
310
0,00
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
Кандидат Э.А. Балукова___________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-нием
установленного предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств
из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и иссле-довательской работы (в
том числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении денежных средств в
избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции,
при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований
на территории Владимирской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 15.06.2020 № 100
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов города Петушки Петушинского района пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 4,12
Крестьянников Алексей Вячеславович
Одномандатный избирательный округ № 12
№ 40810810310009002791
Структурное подразделение № 8611/0197 ПАО Сбербанк по адресу: 601144, Владимирская область,
г. Петушки, ул. Ленина, д. 12
По состоянию на 12.10.2021
Шифр Сумма, ПримеСтрока финансового отчета
строки
руб.
чание
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
13 177,00
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
13 177,00
1.1.
20
избирательного фонда
из них
13 177,00
1.1.1. Собственные средства кандидата
30
выделенные кандидату выдвинувшим его
0,00
1.1.2. Средства,
40
избирательным объединением
0,00
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
0,00
1.2.
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013
70
№ 10-ОЗ*
из них
0,00
1.2.1. Собственные средства кандидата
80
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
0,00
1.2.2. Средства,
90
объединением
0,00
1.2.3. Средства гражданина
100
0,00
1.2.4. Средства юридического лица
110
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0,00
в том числе
0,00
2.1.
Перечислено в доход бюджета
130
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше0,00
2.2.
нием установленного порядка
140
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
0,00
2.2.1. либо не указавшим обязательные сведения в платежном
150
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
0,00
2.2.2. пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
160
в платежном документе
0,00
2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера
170
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
0,00
2.3.
180
порядке
3.
Израсходовано средств, всего
190 13 177,00
в том числе
0,00
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей
200
них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
0,00
3.1.1. Из
210
избирателей
На
предвыборную
агитацию
через
организации
0,00
3.2.
220
телерадиовещания
10
На предвыборную агитацию через редакции периодических
3.3.
230
000,00
печатных изданий
0,00
3.4.
На предвыборную агитацию через сетевые издания
240
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита- 250
3 177,00
3.5.
ционных материалов
0,00
3.6.
На проведение агитационных публичных мероприятий
260
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
0,00
3.7.
270
характера **
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
0,00
3.8.
280
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На
оплату
иных
расходов,
непосредственно
связанных
0,00
3.9.
290
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
4.
фонда пропорционально перечисленным
300
0,00
в избирательный фонд денежным средствам***
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
5.
(заверяется банковской справкой)
310
0,00
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Пятница
15 октября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
Кандидат А.В Крестьянников ___________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств
из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобще-нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и иссле-довательской работы (в
том числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных ре-зультатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.10.2021
Г. ПЕТУШКИ № 48
О внесении изменений в приложение к постановлению главы Петушинского района от 25.02.2020 № 10
«Об утверждении Положения о порядке проверки соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в
аппарате Совета народных депутатов Петушинского
района, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией»
В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы Петушинского района от 25.02.2020 №
10 «Об утверждении Положения о порядке Проверки соблюдения ограничений, налагаемых на граж-

данина, замещавшего должность муниципальной
службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, при заключении им трудового
или гражданско-правового договора с организацией», исключив из текста слова «организационноправовой отдел» в соответствующих падежах.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.10.2021
Г. ПЕТУШКИ № 44
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, после увольнения с
которых граждане в течение двух лет имеют право
замещать на условиях трудового договора должности или выполнять работы (оказывать услуги) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей
на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановляю:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, после увольнения с
которых граждане в течение двух лет имеют право
замещать на условиях трудового договора должности или выполнять работы (оказывать услуги)
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
в организациях, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной
организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, с согла-

сия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу постановление
главы Петушинского района от 25.02.2020 № 8 «Об
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право
замещать на условиях трудового договора должности или выполнять работы (оказывать услуги)
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
в организациях, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего,
с согласия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.10.2021
Г. ПЕТУШКИ № 46
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных
депутатов Петушинского района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах. об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации №
559 от 18.05.2009 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера», постановляю:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление
главы Петушинского района от 25.02.2020 № 7
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, при назначении на
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.10.2021
Г. ПЕТУШКИ № 45
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных
депутатов Петушинского района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановляю:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление
главы Петушинского района от 25.02.2020 № 9 «Об
утверждении Перечня должностей муниципальной
службы в аппарате Совета народных депутатов
Петушинского района, при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете
«Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Петушинского района»
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 08.10.2021 Г. ПЕТУШКИ №1608
О назначении общественных обсуждений по
проекту Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района
Руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении
порядка организации и проведения общественных
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
«Петушинский район», Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района
на период с 18.10.2021 по 30.11.2021 (далее – Проект).
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и
проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению (далее Комиссия).
3. Организатором общественных обсуждений
по рассмотрению Проекта назначить Комиссию
(далее – Организатор общественных обсуждений)
4. Организатору общественных обсуждений по
Проекту:

4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений по рассмотрению Проекта.
4.2. Разместить оповещение (приложение №2 к
настоящему постановлению) о начале общественных обсуждений по Проекту на официальном сайте администрации муниципального образования
«Петушинский район» в сети интернет (petushki.
info), в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU
на информационном стенде администрации Петушинского района и опубликовать в районной газете «Вперед».
4.3. Проект, экспозиционные материалы в текстовой форме и в виде карт разместить на официальном сайте администрации Петушинского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу http://petushki.info, в разделе
Градостроительная деятельность, на информационном стенде администрации Петушинского района, а так же на официальном сайте муниципального образования Пекшинское Петушинского района:
http://peksha.info/.
4.4. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, посредством официального сайта
или информационных систем, в письменной форме или в форме электронного документа в адрес
организатора общественных обсуждений, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.
4.5. По завершении общественных обсуждений
подготовить и разместить протокол участников обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http://petushki.info)
и в районной газете «Вперед».
4.6. Представить протокол, заключение по Проекту главе администрации Петушинского района не
позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений.
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5. С материалами общественных обсуждений
можно заблаговременно ознакомиться в рабочие
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед)
в отделе (инспекции) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 2-71-01,
а также на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http://petushki.info) в разделе Градостроительная деятельность, на официальном сайте
муниципального образования Пекшинское Петушинского района: http://peksha.info.
5.1. В период проведения экспозиции, размещения проекта и информационных материалов на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский
район (http: petushki.info) участники общественных
обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в письменной форме в адрес
Организатора общественных обсуждений, личного
обращения в Комиссию, портала государственных и
муниципальных услуг, почтового отправления.
6. Контроль за исполнением постановления
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперёд» и подлежит
размещению в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU и на официальном сайте
органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Петушинский район» по
адресу: petushki.info
И. о. главы администрации А.А. БЕЗЛЕПКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 08.10.2021 № 1608
Состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана муниципального образования
Пекшинское Петушинского района
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна
- консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Секретарь комиссии:
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отдела (инспекции) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий от-

делом охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского района;
Перегудова Татьяна Ивановна - глава администрации муниципального образования Пекшинское (по согласованию);
Ростов Сергей Алексеевич - начальник муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства и продовольствия Петушинского
района» Владимирской области;
Трофимов Сергей Владимирович - заместитель
начальника управления аналитико-правовой административной работы администрации Петушинского района.
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим
его обязанности путем объявления на заседании
комиссии, без внесения изменений в настоящее постановление.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 08.10.2021 № 1608
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
В период с 18.10.2021 по 30.11.2021будут проводиться общественные обсуждения по проекту
Генерального плана муниципального образования
Пекшинское Петушинского района (далее – Проект).
Организатором проведения общественных обсуждений является комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту
Генерального плана муниципального образования
Пекшинское Петушинского района.
Целью общественных обсуждений является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие на
территории, в отношении которой подготовлен
данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территории земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
С Проектом, подлежащему рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационными материалами в текстовой форме и в виде карт
с 18.10.2021 можно ознакомиться на официальном
сайте администрации Петушинского района http:
petushki.info (раздел градостроительная деятельность), а так же на официальном сайте муниципального образования Пекшинское Петушинского
района: http://peksha.info/.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь,
д. 5, на информационном стенде, оборудованном
около здания администрации Петушинского района.
Экспозиция открыта с 18.10.2021 по 30.11.2021 г.
В период проведения экспозиции, размещения
проекта и информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район
(http: petushki.info), участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в письменной форме в адрес
организатора общественных обсуждений, личного
обращения в Комиссию, портала государственных и
муниципальных услуг, почтового отправления.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимаются до 30.11.2021г.
В период размещения проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях и
информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта
участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
- посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений)e-mail: archi.18@bk.ru, http:
petushki.info;
- в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний (601144,
г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6,
e-mail: archi.18@bk.ru, http: petushki.info);

- посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
(601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Для регистрации участники общественных
обсуждений, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных
обсуждений являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или
информационных систем (при условии, что эти
сведения содержатся на официальном сайте или
в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
Предложения и замечания, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных
слушаний недостоверных сведений.
С материалами общественных обсуждений
можно заблаговременно ознакомиться в рабочие
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00 перерыв на
обед) в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки,
Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон
8(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе Градостроительная деятельность.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01– отдел
(инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района
Организатор публичных слушаний - комиссии
по подготовке и проведению общественных
обсуждений по проекту Генерального плана
муниципального образования Пекшинское
Петушинского района

ТРЕБУЮТСЯ:
* ООО «Партнер»: мастерлаборант, З/П от 35000-40000
руб.; механик-наладчик, З/П
от 30000-35000 руб.; аппаратчик, З/П от 25000-30000 руб.;
ученик-аппаратчик, оператор,
З/П от 25000-30000 руб.; ученик оператора, мойщик, З/П
18000-20000 руб.; грузчик, З/П
18000-20000 руб.; продавец
на автолавку, З/П 18000-20000
руб. Тел.: 8 (903) 586-40-39.
* Организация ищет персонал по
профессиям: тракторист, водитель
категории С, Е с опытом работы на
крано-манипуляторной установке.
Оплата достойная. Обращаться по
телефону: 8-980-752-90-33.
* Бухгалтер-операционист, з/п
от 30000 руб. Тел.: 8-960-08-40728, Елена. Адрес: п. Вольгинский,
ул. Промышленная.
* В детский сад №18: младший
воспитатель, подсобная рабочая.
Тел.: 8-(49243)2-12-83.
* В организацию г. Петушки
водитель категории Е (местные перевозки). График работы 5/2, з/п от 50000 руб. Тел.:
8-915-797-83-37
* Предприятию пекарь по изготовлению хлебобулочных изделий. График работы с 8 до 17
часов. З/П высокая. Оплата проезда. Опыт работы не обязателен. Тел.: 8-910-176-76-56.
* Стабильная работа в ресторане «Сарай». Требуется тех.
служащая (уборщица). На все
вопросы ответим при собеседовании. Тел.: 8-930-743-65-88.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО на постоянную работу требуется КЛАДОВЩИК с опытом
работы. З/П высокая, по результатам собеседования. Трудоустройство по ТК РФ. Доставка маршруткой. Рабочий день
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел.
гл. инженера: 8-920-937-51-97.
* Приглашаем на работу
ПОВАРА. График работы 2/2,
З/П 25 000 руб. Тел.: 8-915-20977-10.
* В связи с расширением в
федеральное агентство недвижимости «Этажи» требуются
АГЕНТЫ по продаже недвижимости в оф. Петушки, Покров.
Полная занятость. Обучение за
счет компании. Работа рядом с
домом. З/п от 50000 (сдельная).
Тел.: 8-906-558-16-87.

Пятница
15 октября 2021 года
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* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на постоянную работу требуются:
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (женщины),
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудоустройство
по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел.
гл. инженера: 8-920-937-51-97.
* В кафе «Каштан» ТЕХСЛУЖАЩАЯ, ОФИЦИАНТ, ПОВАР.
Обращаться по тел.: 8-980-75442-00.
* В кафе «Прага» БАРМЕН,
ПОВАР, ТЕХСЛУЖАЩАЯ. График работы техслужащей 2/2,
З/П 1400 руб. в смену. Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от
1 года, оформление согласно
ТК РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК, оформление
согласно ТК РФ. З/П 28000 рублей, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1.
Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89;
руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, опыт работы от 2 лет,
оформление согласно ТК РФ.
З/П от 45000 руб. на руки, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* БУХГАЛТЕР; ПРОДАВЕЦ;
БАРМЕН (1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3); ПОВАР (1/3); ПЕКАРЬ
(2/2); КОНДИТЕР (6/1), ПРОГРАММИСТ, ГОРНИЧНАЯ, ГРУЗЧИК. Территориально д. Киржач, Тел.: 8-968-421-04-75.
* Предприятию г. Петушки
требуются рабочие, мужчины.
Тел.: 8-906-564-66-44; 8-961-25952-52.
* Швея (не одежда). Оплата
сдельная. Тел.: 8-960-734-27-29.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Самбетовой Ириной Ивановной (квалификационный аттестат № 33-10-44, 601120, г. Покров Владимирской области,ул. Больничный проезд, д.23а, эл. почта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, реестровый
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 1664) в отношении
земельного участка с кадастровым номерам 33:13:060118:611, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Ветчи, ул. Луговая, д.
31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком работ является Комиссаров Олег Николаевич, зарегистрированный по адресу: Московская область, гор. Балашиха, м.к. Железнодорожный, ул.
Рождественская, д. 5, кв. 197, тел. 8-915-185-97-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Ветчи, земельный участок (кадастровый номер
33:13:060118:70) 18.11.2021 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. Больничный проезд, д.23а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18.10.2021 по 18.11.2021, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 18.10.2021 по 18.11.2021, по адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. Больничный проезд, д.23а, ООО «Комплекс- развитие».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Все смежные земельные участка, расположенные в кадастровом
квартале 33:13:060118 (Владимирская область, Петушинский район, д. Ветчи)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* В федеральное агентство
«Этажи» в связи с расширением штата требуется ЮРИСТ.
Требования: высшее юридическое образование, опыт работы от 1 года, организаторские
способности, коммуникабельность, навык убедительной
коммуникации. З/П от 50 000.
Тел.: 8-904-037-77-77.
* В ООО «Викон»: администратор кафе 1/3; бухгалтер
5/2; бармен 2/2; кондитер; повар раздачи 1/3; повар пельменного цеха; повар-мучник
2/2.
Условия:
бесплатный
обед, бесплатный транспорт,
компенсация затрат на личный транспорт, выплата З/П
каждые две недели, уровень
З/П по результатам собеседования. Соцпакет. Просим вас
позвонить по одному из номеров по вопросу вашего трудоустройства: 8-906-564-77-66
(круглосуточно), 8-961-252-6661 (круглосуточно), 8-905-61293-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.

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.
* Кирпичный гараж в г. Петушки, ГСК 4, ул. Подгорная. Тел.:
8-905-612-23-99.
* Жилой бревенчатый дом в г.
Петушки, ул. 3-го Интернационала. Вода, газ. Земельный участок
1 500 кв. м, обработан. Кирпичный гараж. Цена договорная.
Тел.: 8-910-172-03-56.
* Генератор бензиновый (3
кВт). Тел.: 8-961-259-60-53.
* Эллиптический тренажер,
требуется незначительный ремонт. Тел. 8-905-612-49-07.
* Перегной, навоз в мешках. Тел.: 8-980-754-44-78.
* Навоз, перегной в мешках с
доставкой. Тел.: 8-910-772-30-81;
8-930-030-49-98.
* Сd, mp3, dvd диски (музыка,
фильмы) по 400 руб./диск. Тел.:
8-919-773-37-27.

СДАМ:
* Сдам комнату в общежитии,
г. Костерево. Тел.: 8-905-057-57-11.
* КОМНАТЫ г. Петушки. Семейным не обращаться. Тел.:
8-961-111-95-38.
* 1-комн. КВ-РУ в районе «Катушки». Тел.: 8-904-035-68-26.

КУПЛЮ:
* СТАРИННЫЕ: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения, Тел.
8-920-075-40-40.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.
* Картон, плёнку, канистры,
пэт. бутылки. Тел.: 8-915-792-4682, Роман.

РАЗНОЕ:
* ЗООГОСТИНИЦА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК. Тел., Ватсап:
8-915-352-38-66.
* Организация реализует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА. Наличный и безналичный расчет. Работаем
ежедневно. Низкие цены.
Скидки пенсионерам. Тел.:
8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаватор – погрузчик, автокран
25т. Копка траншей, котлованов, фундаментов. Выравнивание и планировка участков.
Строительство дорог. Услуги
гидромолота, гидробура. Тел.:
8-915-755-22-70.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам - скидки. Тел.:
8-905-146-93-16.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел.: 8-910-673-18-03.
* Грузоперевозки, вывоз мусора (Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.
* Строительные работы, копка
траншей, окрас домов, демонтаж
старых зданий и т.д. Вывоз металлолома. Тел.: 8-920-918-44-63.
* Ремонт пластиковых окон
и москитных сеток. Тел.: 8-910675-62-00.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-77590-04.
* 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.
* 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.:
8-905-056-25-55.
* Ремонт холодильников
всех видов марок. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-905-14841-39.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля, навоз, перегной, опилки; вывоз
мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.
* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ,
БОЙ КИРПИЧА в ассортименте, в мешках. Тел.: 8-910-77743-43.
* Художественная роспись авто
и стен. Аварийное вскрытие авто
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.
* ОСВОЕНИЕ ЗАКУСТАРЕННЫХ
УЧАСТКОВ. ВСПАШКА, КУЛЬТИВАЦИЯ. Тел. 8-960-726-09-55.
* ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК.
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЕТОК И ПОРОСЛИ. РАЗРАБОТКА ЦЕЛИНЫ
МОТОБЛОКОМ. КУЛЬТИВАЦИЯ
ПОЧВЫ. ТЕЛ.: 8-920-910-32-91.

ИЩУ:
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ.
Выполню любые виды работ:
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
и многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА. Звоните:
8-961-113-79-78, Владимир.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21, Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м. Тел.: 8-915-798-9298, 8-909-274-47-05, Алексей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 33:13:060134:42, расположенного по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Воскресенье» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
(или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Воскресенье» в лице председателя Жиангерова Руслана Тахировича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Уссурийская, д. 16, кв. 207, телефон 8(903)784-77-22
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «17»
ноября 2021 года в 11 часов 00 минут.
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 «29» октября 2021 года по «16» ноября 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 «29» октября 2021 года по
«16» ноября 2021 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требуется согласовать границы с правообладателями всех смежных участков в
кадастровом квартале 33:13:060134
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»).

* Сиделку с проживанием,
гражданку РФ, к пожилой женщине 78 лет (ходячая). Владимирская область, Петушинский район, деревня Леоново.
В доме все условия для круглогодичного проживания: душ,
туалет, газ в доме. Продукты
привозим сами. Условия: присмотр, кормление, уборка.
Оплата 20000 руб. Тел.: 8-905771-15-92.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 33:13:010301:208, расположенного по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО г. Петушки (городское поселение), СНТ «Красная
Горка» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
(или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Красная Горка» в лице председателя Ракотина Алексея Васильевича, проживающего по адресу: Владимирская обл.,
Петушинский р-н, г. Петушки, Полевой проезд, д. 3, кв. 32, телефон 8(910)772-30-83
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «17»
ноября 2021 года в 11 часов 00 минут.
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 «29» октября 2021 года по «16» ноября 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 «29» октября 2021 года по
«16» ноября 2021 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требуется согласовать границы с правообладателями всех смежных участков в
кадастровом квартале 33:13:010301, 33:13:010302
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»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)
22 октября

КУРТКИ
(муж, жен).

(производство Иваново, Казань, Москва)

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО

Камуфляж. Штаны рабочие.
Подушки, одеяла (овца, бамбук),
пледы КПБ, простыни, наволочки.

женских и молодежных фасонов
от 2000 руб.

Детская одежда и другое.

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

берёзовые, колотые, с корой.

ЦЕНЫ

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

(Реклама)

ДРОВА

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

ÆÀËÞÇÈ

СРОЧНО

ТЕПЛИЦЫ
недорого
8-930-707-15-24

КОНДИТЕРОВ

Экскаватор • Погрузчик • Автокран

8-915-755-22-70

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

8-920-907-11-36

З/П
достойная

ВОДИТЕЛЬ
категории Е.

8-915-793-94-04
Т Р Е Б У Ю Т С Я

Кондитерское производство
приглашает на работу

Услуги спецтехники

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

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

ГРУЗЧИКИ/
УПАКОВЩИКИ
Вахта
Нижегородская обл. и г. Владимир;
От 45.000 до 95.000 руб.
• Окончательный расчет без задержек
• Бесплатное проживание
• Бесплатное питание
• Бесплатная спецодежда
• Оплата проезда до места вахты.

Тел. 8-930-695-96-45
(Реклама)

НИЗКИЕ

ШУБЫ ИЗ МУТОНА

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÀÐÅÍÄÓ
8-920-937-51-97

(Реклама)

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ
КамАЗ
ЗиЛ
ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

ШУБКИ (экомех).

(Реклама)

а также прием обуви в ремонт

8-960-729-22-57

(Реклама)

(Реклама)

ПРОДАЖУ ОБУВИ,

8-915-755-22-70

(Реклама)

от 350 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).
(Реклама)

Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.
Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 150 руб.
Халаты жен., рубашки муж. –
Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 20 руб.

(Реклама)

ТЕКС
ТИЛЬ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

19 октября
октября,, с 10 до 18,
18,
п. Вольгинский, КДЦ (продажа обуви)
20 октября
октября,, с 10 до 18,
18,
г. Петушки, РДК (продажа и ремонт обуви)
Кировская обувная фабрика осуществляет

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

в РДК г. Петушки

(Реклама)

в РДК г. Петушки

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ПОВАРА
И КУХОННОГО
РАБОТНИКА

Районный литературный клуб
«Радуга» приносит глубокие
соболезнования Карамян Седе
Тавадиевне и её семье в связи с
безвременной кончиной ее сына

АРМЕНА ХАЧАТРЯНА.

(Реклама)

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

8-915-209-77-10

Пусть Господь воздаст ему на небесах за все добро, что он сделал.
Он есть и навсегда останется
красивым и молодым человеком.
Вечная ему память. Пусть наше
сочувствие и поддержка помогут
Седе Тавадиевне и ее семье хоть
немного уменьшить боль утраты.

(Реклама)

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

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

(Реклама)

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

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

(Реклама)

22 октября
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «АвЗаказчиком кадастровых работ явля2021 года по адресу: Владимирская обгуст» Зубковым Андреем Викторовиется Жагрина Любовь Юрьевна, прожиласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
чем, (№ квалификационного аттестата
вающая по адресу: Владимирская обл.,
Обоснованные возражения о место33-10-82, контактный телефон 8(49243)
Петушинский р-н, пос. Вольгинский, ул.
положении границ земельных участков
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. ПеНовосеменковская, д. 23, кв. 7, телефон
после ознакомления с проектом межетушки Владимирской области, ул. Чка8(905)618-80-62
вого плана принимаются с «29» октября
лова, д.10, электронная почта: avgust.
Собрание заинтересованных лиц по
2021 года по «16» ноября 2021 года по
land@mail.ru, № 4204 регистрации в
поводу согласования местоположения
адресу: Владимирская область, г. Петушгосударственном реестре лиц, осущестграниц состоится по адресу: Владимирская
ки, ул. Чкалова, д.10.
вляющих кадастровую деятельность) в
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «17»
Требуется согласовать границы с
отношении земельного участка с каданоября 2021 года в 11 часов 00 минут.
правообладателями всех смежных участстровым номером 33:13:060226:1286,
С проектом межевого плана земельков в кадастровом квартале 33:13:060226
расположенного по адресу: Владимирного участка можно ознакомиться по
При проведении согласования местоская область, Петушинский район, МО
адресу: Владимирская область, г. Петушположения границ при себе иметь докуНагорное (сельское поселение), д. Иваки, ул. Чкалова, д.10.
мент, удостоверяющий личность, а также
ново, сад. общество Ивановское выТребования о проведении согласовадокументы о правах на земельный учаполняются кадастровые работы по уточния местоположения границ земельных
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
нению местоположения границ и (или)
участков на местности принимаются с
Федерального Закона от 24.07.2007 г. №
площади земельного участка.
«29» октября 2021 года по «16» ноября
221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Любасовой
96, тел. 8-909-904-04-92
по 15.11.2021г. по адресу: 601143 ВладиЕ.В., (квалификационный аттестат 33Собрание заинтересованных лиц по
мирская область, г. Петушки, ул. Новая,
11-181), 601143 Владимирская область, г.
поводу согласования местоположения
дом 8,
Петушки, ул. Новая, дом 8, тел.8(49243)границы состоится по адресу: ВладимирСмежные земельные участки, с право2-23-65, arxi33@mail.ru, реестровый ноская область, Петушинский район, МО г.
обладателями которых требуется сомер кадастрового инженера в реестре
Петушки, г. Петушки, ул. Орловка, дом 2
гласовать местоположение границы:
членов СРО КИ -13568, в отношении
15.11.2021 в 10 часов
все смежные земельные участки, расземельного участка с кадастровым ноС проектом межевого плана земельположенные в кадастровом квартале
мером 33:13:010306:9, расположенного
ного участка можно ознакомиться по
33:13:010306 (г. Петушки, МО г. Петушки
по адресу: Владимирская область, Петуадресу: Владимирская область, г. ПетушПетушинского района Владимирской обшинский район, МО г. Петушки, г. Петушки, ул. Новая, дом 8 ГУП «ОПИАПБ».
ласти).
ки, ул. Орловская, дом 2, выполняются
Требования о проведении соглаПри проведении согласования мекадастровые работы по уточнению месования местоположения границ зестоположения границ при себе необхостоположения границы и (или) площади
мельных участков на местности придимо иметь документ, удостоверяющий
земельного участка.
нимаются с 15.10.2021г. по 15.11.2021г.
личность, а также документы о правах
Заказчиком кадастровых работ являОбоснованные возражения о местопона земельный участок ( часть 12 ст. 39
ется: Копунова Ирина Ювенальевна, заложении границ земельных участков
часть 2 статьи 40 Федерального закона
регистрированная по адресу: г. Москва,
после ознакомления с проектом межеот 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
ул. Кантемировская, дом 16, корп. 1, кв.
вого плана принимаются с 15.10.2021г.
деятельности).

(Реклама)

Пятница
15 октября 2021 года

Пятница
15 октября 2021 года
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(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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