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С новосельем!
РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ 13 МАЯ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. МОЛОДЫЕ И
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ; СЕРТИФИКАТЫ НА ЖИЛИЩНУЮ СУБСИДИЮ, КЛЮЧИ ОТ СЛУЖЕБНОЙ КВАРТИРЫ ИЗ РУК ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА, ГЛАВЫ РАЙОНА ЕЛЕНЫ ВОЛОДИНОЙ
ПОЛУЧИЛИ РАБОТНИКИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ. ПОДАРКИ НОВОСЁЛАМ ВРУЧИЛИ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ.
На территории Петушинского района 15-ый год реализуется
программа по обеспечению жильём молодых семей. За это время 71 молодая семья получила
социальную выплату на эти цели.
Денежная выплата включает в
себя доли бюджетов всех уровней: федерального, областного,
районного и того поселения, на
территории которого проживает семья. В этом году выплату от
472500 до 1163232 рублей получили семьи из п. Вольгинский,
Петушинского и Пекшинского
сельских поселений.
Пять многодетных семей,
четыре из которых из г. Покров,
одна – из Нагорного сельского
поселения стали обладателями

«ВОЛШЕБНЫЕ
УЗОРЫ»

выплаты на строительство жилых домов. 3 млн 326 тысяч на
эти цели выделила область, по
560 тысяч – район и г. Покров.
Социальная выплата составляет
35% от стоимости строительства
и является хорошим подспорьем для улучшения жилищного
вопроса.
Работникам бюджетной сферы, муниципальным служащим за
счёт средств областного бюджета
предоставляется выплата в размере 30% от стоимости жилья. В
этом году обладателем жилищной субсидии стала сотрудник администрации г. Петушки.
Служебное жилье в 2021 году
получили трое учителей: два преподавателя Городищенской сред-

ней школы и учитель математики
из гимназии №17 г. Петушки.
«Хочу выразить огромную
благодарность главе администрации района А. В. Курбатову,
главе района Е. К. Володиной за
возможность проживать в отдельной благоустроенной квартире.
Для нашего посёлка это первая
квартира для учителей, и администрации школы надеется, что
не последняя, - сказала, получая
заветные ключи, учитель начальных классов Городищенской школы Оксана Фёдорова. – Также хочу
поблагодарить директора школы
И. Ю. Шаронову за содействие в
решении данного вопроса».

Наталья ГУСЕВА.
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ПОДГОТОВКА ПЛЯЖЕЙ, ОКОНЧАНИЕ
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА, ПРОВЕРКА НА
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
ОПЕРАТИВКА
По сведениям управления гражданской защиты, за период с 10 по
16 мая на дорогах района произошло 22 ДТП. Одно из них, в г. Покров,
с гибелью человека. Зарегистрировано семь бытовых пожаров. Продолжаются палы травы. Особенно
крупный ландшафтный пожар произошёл между деревнями Воспушка и Старое Стенино. Возгорание
удалось локализовать на площади в
30 гектаров, сгорели два поля. Был
зафиксирован и первый в этом сезоне лесной пожар на территории
Пекшинского лесничества. Огнём
уничтожено 0,10 га леса. Как положительный пример были отмечены

действия добровольного пожарного отряда Нагорного сельского поселения, который прибыл на место
и проводил тушение до прибытия
специалистов. А вот представители
Петушинского сельского поселения
на пожар на своей территории не
выехали.
После резонансного случая со
стрельбой в школе Казани ведётся
проверка на антитеррористическую
защищённость
образовательных
учреждений. Глава администрации
района Александр Курбатов распорядился добавить к списку учреждений на проверку спортивные объекты, учреждения культуры.
Приближается купальный сезон,
ведётся обследование и подготовка
пляжей. Теме будет посвящено за-

ШКОЛА В ГОРОДЕ ПОКРОВ:
ЭТАП ДОРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ
13 мая прошло рабочее совещание главы администрации
Петушинского
района
Александра Курбатова и заместителя главы по социальной
политике Александра Безлепкина с проектантами «Мир
Архитекс» по вопросу строительства новой школы в городе Покров. Совещания проводятся еженедельно с участием
заместителя начальника жизнеобеспечения, цен и тарифов
районной администрации Владимира Баранова. На данный
момент осуществляется дора-

ботка проектно-сметной документации и привязка проекта
на местности. Ведутся работы
по конструктиву и инженерным системам. Срок выполнения – до конца июня, после
чего проект будет проходить
государственную экспертизу.
После прохождения государственной экспертизы (августсентябрь), начнется процедура
получения денежных средств из
федерального бюджета и объявление торгов.

Павел АНИСОВ.

ОГИБДД ОМВД РОССИИ
ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
Руководство ОГИБДД ОМВД
России по Петушинскому району информирует: в соответствии с указанием МВД России
от 25.07.2012 года за № 1/6409, в
целях профилактики ДТП с участием водителей, управляющих
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения,
в период праздничных дней было
запланировано и проведено
два рейдовых мероприятия, основной целью которых являлось
предотвращение ДТП с участием
нетрезвых водителей, а также
укрепление правопорядка на автодорогах Петушинского района.
За период праздничных дней
сотрудниками
Госавтоинспекции
Петушинского района выявлено
6 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние алкогольного опьянения.
ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району сообщает,
что в июне 2021 года на территории Петушинского района так же
будут проводиться оперативно-

профилактические мероприятия
(рейды) по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Целенаправленные рейдовые
мероприятия будут проведены
с применением «сплошной» отработки водителей транспортных средств с привлечением сотрудников руководящего состава
ОГИБДД ОМВД.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

седание КЧС района. Освидетельствование мест массового купания
областной комиссией намечено на
28 мая.
В территориях приступают к ремонту дорог по областной субсидии.
Большинство работ запланировано
на июнь. Александр Курбатов призвал не затягивать сроки. Глава администрации г. Покров Олег Котров
доложил, что большегрузы со стройматериалами М-12 наносят ущерб
дорогам в черте города. Вместо того,
чтобы осуществлять разворот на
разворотных кольцах, они заезжают
на светофоре к рынку, разворачиваются здесь и уже потом едут по направлению промзоны Покрова. «Об
этом факте необходимо незамедлительно сообщить строителям М-12
во избежание дальнейшего разрушения дороги, не приспособленной
к прохождению грузовиков такого
тоннажа», – дал поручение глава администрации района. Тяжёлая техника следует и через п. Городищи.
Здесь даже разбиты крышки канализационных люков. Эти факты также
должны быть доведены до строителей М-12.
Приступили к обработке угодий
от борщевика в Пекшинском сельском поселении. Первый этап должен быть выполнен до конца мая.
Закончился отопительный сезон.
По его итогам, а также подготовке к
осенне-зимнему периоду 2021-2022
запланировано проведение совещания в районной администрации.

Наталья ГУСЕВА.

Возрождение завода
силикатного кирпича
13 МАЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА С
ДИРЕКТОРОМ АО «ПЕТУШИНСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО
КИРПИЧА» АЛЕКСАНДРОМ СВЕТЛИКОВЫМ ПО ВОПРОСУ
ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Новый учредитель завода
заинтересован
в
увеличении объёмов производства, для этого планируется увеличение количества рабочих мест. Для
ознакомления с условиями
работы и возможного трудоустройства,
директор
ГКУ ВО «Центр занятости
населения города Петушки» Дарья Тюрева обещала
организовать на предприятии встречу с соискателями. Для привлечения боль-

шего числа сотрудников
руководство силикатного
завода увеличило зарплаты, которые на данный момент составляют от 20 до
60 тысяч рублей, в зависимости от должности.
Администрация Петушинского района выражает заинтересованность в
развитии предприятия и
его стабильной работе, наращиванию мощности.

Павел АНИСОВ.

Встреча с председателями СНТ и ДНТ

15 МАЯ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛО РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА И
ПОСЕЛЕНИЙ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ СНТ И ДНТ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.
НА ВСТРЕЧЕ ПРИСУТСТВОВАЛО БОЛЕЕ 50 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ. ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЯ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНИЙ СЕЗОН, УБОРКА И ВЫВОЗ МУСОРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ РАЙОНА, НЕОБХОДИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ.
Особую тревогу вызывают
ландшафтные пожары: 44 пала на
площади 178 гектаров. Причины
пожаров в СНТ – неконтролируемое сжигание веток, нарушение
эксплуатации электрооборудования, курение в доме. В Петушинском районе более 180 СНТ,
протяженность дорог составляет
более 900 километров, на территории действует 5 пожарных расчетов. Садовым товариществам
необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.
Больницы района при обслуживании жителей из других
областей не получают финансирование. Глава администрации
Петушинского района Александр Курбатов попросил председателей СНТ проинформировать всех участников садового
товарищества о необходимости
при себе иметь медицинский
полис и СНИЛС, тогда по системе ОМС местное здравоохранение будет получать финансиро-

вание из областного бюджета.
Население в Петушинском
районе в дачный период увеличивается в 2.5 раза – до 150 тысяч
человек. Это способствует, например, развитию бизнеса, но в
тоже время оказывает большую
нагрузку на дороги, объемы вывозимого мусора и качественное
оказание медицинской помощи.
Земельный и имущественный налог от СНТ и ДНТ в Петушинском
районе составляет примерно 3
млн. рублей в год, нагрузка на
бюджет – более 300 млн. рублей.
Количество зарегистрированной
недвижимости в СНТ составляет
15-20% от общего объема домовладений, что влияет на количество поступающих налогов
в местный бюджет. Для решения
данного вопроса отделение МФЦ
Петушинского района предоставит председателям садового товарищества информацию по всем
незарегистрированным домовладениям на их территории.

Вывоз мусора – одна из
главных проблем в СНТ. Только у 63 СНТ заключен контракт
с региональным оператором
ООО «Хартия» на вывоз мусора. Остальные садовые товарищества пользуются «серыми»
операторами или не пользуются
данными услугами совсем. Недобросовестные дачники вывозят мусор на контейнерные
площадки других деревень и
сел, в связи с этим растет количество несанкционированных
свалок на территории всего района, в т.ч в населенных пунктах,
лесах. Заместитель директора
по производству ООО «Хартия»
А.В. Ефремов попросил председателей решить эту проблему до конца месяца, после чего
оператор будет вынужден обратиться в судебные инстации.
В СНТ должны быть противопожарные водоемы, запрещаются свалки горючих отходов.
Существует проблема недопуска
на территорию СНТ представителей газовой службы, в связи с
чем имеются факты выхода из
строя газового оборудования и
пожаров. 90% собственников домовладений, которые заключили
договоры на ТО ВДГО, находятся
в Нагорном сельском поселении. Для быстрого реагирования
и поиска нужного маршрута до
горящего объекта в садовых товариществах должны быть обозначены улицы, дома, а также
размещена схема проезда.
После обсуждения вопросов повестки совещания глава
администрации Петушинского
района Александр Курбатов
ответил на индивидуальные
вопросы председателей СНТ.
Встреча получилась продуктивной, повторное совещание запланировано на сентябрь 2021
года для поведения итогов проделанной работы.

Павел АНИСОВ.
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Золото
Петушинского района

люди здесь работают по 15-20
лет и все профессионалы».
Александр Курбатов в свою
очередь отметил высокий экономический потенциал Петушинского района: «Мы рады
продемонстрировать руководству администрации Владимирской области экономическое
разнообразие нашего района.
В прошлый визит Александр
Александрович посмотрел фармацевтические и кондитерские
предприятия, сегодня - производство ювелирных украшений.
Это говорит о том, что район в
своем экономическом потенциале достаточно разнообразен,
предприятия устойчиво и стабильно работают».
Ассортимент ювелирного завода «Золотые купола» насчитывает 20 000 украшений, неоднократно отмеченных наградами
на федеральных и международных выставках. Предприятие активно развивает промышленный
туризм: организуются экскурсии
с демонстрацией этапов производства, общением с ювелирами, мастер-классы. Ювелирный

завод создан исключительно на
российский капитал, без принадлежности к холдингам. На
сегодняшний день на заводе работает около 300 сотрудников.
Предприятие экспортирует свою
продукцию в Германию, Латвию,
Болгарию, ОАЭ, Молдову, Израиль, Великобританию, США, Беларусь и Казахстан. Общий объем выручки за 2020 год составил
77,6 млн. рублей.

Павел АНИСОВ.

19 МАЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН ПРИБЫЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР РЕМИГА, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ЯРОШЕВСКИЙ И ДИРЕКТОР АНО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ» ПАВЕЛ ШИБИЛОВ. ВМЕСТЕ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРОМ КУРБАТОВЫМ И ГЛАВОЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНОЙ ВОЛОДИНОЙ РУКОВОДИТЕЛИ ПОСЕТИЛИ
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» В ГОРОДЕ ПОКРОВ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАВОДА МИХАИЛ
ПЯТАШОВ ПРОВЕЛ ОБЗОРНУЮ ЭКСКУРСИЮ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ И ПОЭТАПНО ПОКАЗАЛ, КАК ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ЮВЕЛИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ.
Александр Ремига: «Проводится системная работа с региональным экспортным центром
по нескольким направлениям:
выставочная деятельность, создание сайтов, поиск партнеров,
размещение на торговых пло-

мает, где у нее точки роста, в
какое оборудование необходимо вкладываться и каких специалистов привлекать. Важно
отметить ответственное отношение собственников завода –
существует устоявшийся костяк,

щадках, проведение семинаров
и многое другое. Это помогает
продвигать продукцию Владимирской области на зарубежных рынках. Сейчас речь идет о
привлечении дополнительных
инвестиций. Компания пони-

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
13 МАЯ В ДЕРЕВНЕ ЛИПНА ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ЗАКЛАДКОЙ КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ, В ОСНОВАНИЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ. ПОДПИСАЛИ ПОСЛАНИЕ И ЗАЛОЖИЛИ КАПСУЛУ В ФУНДАМЕНТ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА А.В. КУРБАТОВ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ А. М. БИРЮКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» АЛЕКСАНДР БЕЗЛЕПКИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Т. И. ПЕРЕГУДОВА.
Александр Курбатов попросил подрядчиков подойти
к строительству ответственно,
ведь главная задача – успешно реализовать национальный
проект и построить Дом культуры до конца 2021 года. В свою
очередь директор Департамента культуры Владимирской

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ
06 МАЯ 2021 ГОДА В 22 ЧАСА 50 МИНУТ В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГБУЗ ВО «ПЕТУШИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБРАТИЛСЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 2012 ГОДА
РОЖДЕНИЯ, ЖИТЕЛЬ Г. ПОКРОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.
Диагноз: неполный краевой перелом дистального
края 1-й пястной кости без
смещения. В ходе проведения
проверки по факту обращения за медицинской помощью
установлено, что 06 мая 2021
года в 19 часов 00 минут на 2
км автодороги «Покров - СНТ

«Испытатель-2» Петушинского района несовершеннолетний водитель квадроцикла
при резком торможении не
справился с управлением своего транспортного средства,
ударился кистью руки о руль.
ОГИБДД ОМВД России по
Петушинскому району на-

поминает о недопустимости
управления мототранспортными средствами лицами,
не достигшими 16-ти летнего
возраста и не имеющими права на управление ТС.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому района.

области Алиса Бирюкова рассказала, что строящийся объект
вызывает большой интерес у
других регионов России и Петушинский район выступает пилотной площадкой.
Отец Алексей, настоятель
Кресто-Воздвиженского храма в
г. Костерево отслужил молебен

и освятил послание для будущих
поколений, после чего капсулу
заложили в основание фундамента. Для собравшихся гостей
и жителей выступили с песнями
творческие коллективы Петушинского района.

Павел АНИСОВ.

Комитет по управлению имуществом Петушинского района информирует о реализации объекта недвижимого имущества – склад,
общей площадью 166,4 кв.м. с земельным участком площадью
4500 кв.м, по адресу г. Петушки ул. Красноармейская д. 141.
Транспортно-логистическая инфраструктура: ФАД М-7 (1,8 км), имеется
обустроенный въезд на территорию. Территория огорожена.
Инженерная инфраструктура и коммуникации: водоснабжение и водоотведение – центральное. Расстояние до ближайшей водонапорной башни
2,3 км. Отопление – центральное. Электроснабжение – ТП на границе участка.
Объект реализуется с земельным участком посредством электронного
аукциона. Начальная цена – 4 814 080, 00 (четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч восемьдесят рублей, 00 копеек).
Узнать подробную информацию можно по телефону 2-27-05 или отправив запрос на электронную почту kui@petushki.info

А КТ УА Л Ь Н О
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Передвижные центры здоровья доступны
для каждого жителя Владимирской области
САМЫЙ ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК»
«ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ» РЕАЛИЗУЕТ В РЕГИОНЕ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ АНИКЕЕВ. ПРОЕКТ РАБОТАЕТ УЖЕ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ.
Основная цель – предоставлять качественные
бесплатные медицинские
услуги жителям Владимирской области. В передвижных центрах здоровья обследования прошли уже
более 220 000 земляков.
По многочисленным обращениям жителей ЮрьевПольского, в городе организована декада выездов
медицинских комплексов.
– С общественной
о р г а н и з а ц и е й
«Милосердие и порядок»
я взаимодействую уже
много лет и точно знаю,
что проект «Передвижные
центры здоровья» очень
важен для жителей нашего района и всей Влади-

мирской области. Без медицинских комплексов мы
теперь никуда! Здорово,
что передвижные центры
здоровья будут работать в
нашем городе несколько
дней. Каждый желающий
сможет получить консультацию необходимого врача или нескольких
специалистов, – говорит
Надежда
Кузьминична
Куксина,
председатель
местного отделения Союза пенсионеров. – Большое спасибо Григорию
Викторовичу Аникееву за
такой нужный проект и
заботу о нас!
Очень важно вовремя
попасть на прием к врачу,
сделать диагностику и, при

необходимости,
пройти
лечение.
– Общаясь с жителями
Владимирской области, я
понимаю, что основной
вопрос, который волнует
людей – сбережение здоровья. Проект «Передвижные
центры здоровья» отвечает на запрос конкретным
делом: мы предоставляем
бесплатные качественные
медицинские услуги жителям региона. Мы работаем
и будем работать на благо
моих земляков! – отметил
депутат
Государственной
Думы РФ, председатель
о б щ е с т в е н н о й
организации «Милосердие
и
порядок»
Григорий
Викторович Аникеев.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров
здоровья и записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей
линии: 8 800 2345 003 ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

ЗАРНИЦА – 2021
14 МАЯ В ПОСЁЛКЕ ВОЛЬГИНСКИЙ ПРОШЛА «ЗАРНИЦА», ПОСВЯЩЁННАЯ 76-Й ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. НАСТРОИЛИ
УЧАСТНИКОВ НА ХОРОШЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АЛЕКСАНДР БЕЗЛЕПКИН, ВОЕННЫЙ
КОМИССАР ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА СЕРГЕЙ БОБКОВ И РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ДИАНА ТУХВАТУЛИНА.
В
военно-патриотической
игре участвовало 11 учреждений
образования: школы №1, №2,
№3 г. Костерево, гимназия №17

и школы №1, №2, №3 г. Петушки,
школы №1, №2 г. Покров, лицей
посёлка Вольгинский и школа
посёлка Городищи. Соревнования проходили в два этапа –
теоретический и спортивный.
Теоретический этап подразумевал тестирование участников
на знание истории Отечества,
правил дорожного движения,
топографии. Спортивный этап
проходил по дисциплине бег 100
метров, бег на выносливость 1
км, подтягивание, многоборье
«один за всех и все за одного».
Наградили победителей заместитель главы администрации
Петушинского района Александр Безлепкин и глава адми-

нистрации поселка Вольгинский
Сергей Гуляев. По результатам 1
место заняли ученики Гимназии
№17 г. Петушки, 2 место - школа
№3 г. Петушки, 3 место ребята
из Вольгинского лицея. Личных
наград удостоены: Султанов
Максим (школа №1 г. Покров),
Калыгин Денис (Гимназия №17),
Комаров Данил (школа №1 г. Покров), Смирнов Максим (Вольгинский лицей), Клопов Вячеслав
(школа №2 г. Петушки).

Павел АНИСОВ.

Молодежное правительство: состав определён
СОСТАВ МОЛОДЁЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА СФОРМИРОВАН. ЗАСЛУШИВАНИЕ КАНДИДАТОВ СОСТОЯЛОСЬ 14 МАЯ В ЗАЛЕ
ЗАСЕДАНИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. ГЛАВА РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
АЛЕКСАНДР БЕЗЛЕПКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМИТЕТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПАВЕЛ МЕТЛИН И ТАТЬЯНА МИЗЯЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ МГЕР
ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ДИАНА
ТУХВАТУЛЛИНА ПОЗНАКОМИЛИСЬ С
КАНДИДАТАМИ, ИХ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПОЗИЦИЕЙ, ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ.

Круг членов молодёжного правительства очень широк: от работников сферы
образования, культуры до спортсменов,
муниципальных служащих. Сферы интересов также очень разнообразны: Ольга

Барна, библиотекарь детского литературно-эстетического центра, очень любит заниматься с детьми, Илья Кутателадзе, студент Владимирского областного колледжа
культуры, мечтает реализовать масштаб-

ный театральный проект, а также создать
телевидение на базе РДК; историк, археолог Даниил Крицкий уже сейчас курирует
студенческий совет в Покровском филиале
МПГУ, занимается изучением Аргуновской
волости; Юлия Напылова из п. Вольгинский
помогает бездомным животным; костерёвцы Павел и Алеся Шевнюк хорошо известны жителям района благодаря деятельности «Регионального добровольческого
общества» и реализуемым проектам «Добрые вещи», «Спорт в городке» и др. Кандидаты представляли свои презентации,
отвечали на вопросы, делились планами
деятельности при избрании в ряды Молодёжного правительства. Список включал в
себя 17 кандидатов. В результате в состав
молодёжного правительства вошли по два
человека от каждого поселения района.
Пожелаем новому составу молодёжного правительства конструктивной и плодотворной работы.

Наталья ГУСЕВА.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я В Л А Д И М И Р С КО Й О Б Л АС Т И И Н Ф О Р М И РУ Е Т

Владимир Сипягин предложил направить на развитие социальных
объектов Собинского района более 300 млн рублей
12 МАЯ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ
В СОБИНСКИЙ РАЙОН, ГДЕ ПОСЕТИЛ
РЯД СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. К ГЛАВЕ
РЕГИОНА ПРИСОЕДИНИЛСЯ СЕРГЕЙ
СТЕПАШИН, ВИДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ,
НАХОДИВШИЙСЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ С ВИЗИТОМ.
Совместно они осмотрели современную школу №1, новый бассейн, благоустроенную набережную Клязьмы.
Глава региона побывал в печально известных собинских «коридорах».
Владимир Сипягин обсудил со своими
заместителями и руководителями профильных департаментов острые вопросы расселения жителей рабочих казарм
и дальнейшей судьбы зданий, входящих
в список объектов культурного наследия.
Проблема расселения этих аварийных домов назрела давно. Шесть из семи
«казарм» являются многоквартирными
жилыми домами. Из этих шести два дома
не расселены и ещё четыре находятся в
процессе расселения в рамках областной адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда Владимирской области». Уже переселено
308 человек (141 семья) из жилых помещений площадью более 3 тыс кв. метров.
В 2021 году на переселение граждан из аварийных «казарм» на Рабочем
проспекте, 7 и на улице Димитрова, 9 из
областного бюджета уже выделено 17,8
млн рублей. Глава администрации Собинского района Александр Разов сообщил, что в текущем году планируется
возвести и сдать первый многоквартирный дом для расселения жителей.
«Если мы в этом году направим Собинскому району дополнительно 40,3
млн рублей, сможем расселить оставшихся жителей домов на Рабочем
проспекте, 7 и на улице Димитрова, 9
общей жилой площадью 1,2 тыс. кв. метров. Убеждён, что это нужно сделать
как можно скорее, не дожидаясь ЧП.
Рассчитываю, что депутаты поддержат
меня в этом решении. Вопрос с расселением аварийных собинских «казарм»
планируем полностью закрыть в 2024
году», – подвёл итог глава региона.
Владимир Сипягин поручил включить в проект изменений в областной

бюджет на 2021 год дополнительные
средства на переселение оставшихся
жильцов казарм. Губернатор подчеркнул, что этот вопрос крайне важен,
поскольку речь идёт о безопасности
людей.
Решение о дальнейшей судьбе казарм, входящих в список объектов культурного наследия, будет решаться поэтапно после завершения переселения
совместно с муниципальными властями
и жителями города.
Посетил В. Сипягин посетил и социальные объекты, требующие поддержки областных властей. В их числе – лакинская школа №2.
Из двух зданий школы с 2012 года
работает только одно – на улице Кирова, из-за чего дети учатся в две смены.
При этом, 900 школьников размещаются в здании, рассчитанном на 500 человек, а столовая может принять одномоментно только 85 детей. Неудобства,
связанные с этим, могут быть устранены
введением второго корпуса СОШ на
Центральной площади, д. 2.
Губернатор одобрил проект реконструкции здания, который представили
ему муниципальные власти. Губернатор
подчеркнул, что недействующий объект
– тяжкое бремя для местного бюджета.
Затраты на его содержание составляют
4 миллиона рублей в год, при этом выполняются охранные обязательства,
поскольку школа, возведённая в 1930-х
годах, является объектом культурного
наследия регионального значения.
«Ликвидация второй смены в школах области – одна из центральных задач, которые я ставлю перед блоком
социального развития. Реконструкция

В деревне Вяткино
Судогодского района строятся
новые очистные сооружения
По решению Губернатора Владимира Сипягина проект их строительства включен в программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области».
Проблема очистки сточных вод в Вяткино существует давно. Проектная мощность существующих
очистных сооружений, расположенных в этой деревне, составляла 400 кубометров в сутки, построены они были в 1976 году. В настоящее время их износ составляет 100 процентов.
Ещё в 2017 году Владимир Сипягин, будучи депутатом Законодательного Собрания, выезжал на
этот объект, изучил проблему и пообещал жителям
приложить максимальные усилия для её решения.
Тогда, по итогам поездки, администрации Судогодского района было рекомендовано разработать
проект для строительства очистных сооружений.
Проектная документация была разработана в 2020
году, и это позволило губернатору принять решение
о включении проекта в программу «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области». Принимая во внимание отсутствие
в бюджете Судогодского района необходимых средств
для строительства очистных сооружений, 162 млн рублей были выделены из областного бюджета.
Контракт на выполнение работ заключен в марте 2021 года. На участке уже выполнены подготовительные работы: он очищен от деревьев, готовится
котлован. Все работы должны быть завершены в
ноябре этого года.

нефункционирующего здания школы
на Центральной площади, 2 потребует
более 274 млн рублей и два года работ.
Для муниципалитета сейчас это сумма
неподъёмная, поэтому регион готов
помочь району. В этом году мы можем
выделить около 100 млн рублей, остальные 174 млн рублей – направить в 2022
году. Администрация школы мечтает
разместить в отреставрированном здании кабинеты начальной школы, просторную столовую и спортивный зал.
Можно будет сделать там современную
библиотеку, медиатеку, кабинет робототехники, иными словами всё, что
откроет перед лакинскими детишками
широкие возможности, включая освоение инженерно-проектных навыков,
навыков самостоятельной работы и
многих других», – заявил глава региона.
Губернатором принято решение
включить расходы на реконструкцию
школы в готовящийся администрацией
Владимирской области проект закона
об уточнении областного бюджета.
Вторым объектом из этого списка
стал лакинский Дом культуры.
В 2020 году здесь был закончен капитальный ремонт внутри здания ДК.
На эти цели администрация области
направила почти 20 млн рублей, 5 млн
рублей добавил муниципалитет. Средства ушли на замену ветхой крыши,
отремонтировали металлические конструкции, полностью обновили зрительный зал, заменили электрооборудование, модернизировали системы
отопления и вентиляции. Был обновлён и внутренний облик концертного
зала – полностью заменены кресла,
отреставрированы стены и полоток.
При этом была сохранена аутентичная
лепнина и общая колористика здания
1930-х годов постройки.
Осмотрев Дом культуры, глава региона предложил направить на его
ремонт из областного бюджета еще дополнительно 20 млн рублей, которые
должны пойти на ремонт фасада здания
и спортивного зала.
«Восстановив Лакинский ДК, мы
сможем улучшить качество жизни жителей города, а это та задача, которую
ставит перед нами Президент. Мы
включим расходы на реконструкцию в
готовящийся администрацией области
проект закона об уточнении областного бюджета. Понятно, что дальше решение будет за депутатами, но всё, что
от меня зависит, для помощи жителям
Лакинска, я сделаю», – сказал Владимир
Сипягин.

Сокращение непригодного для
проживания жилого фонда идёт
опережающими темпами
Владимирская область ударно реализует федеральный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Опережающие темпы обусловлены тем,
что регион не ограничивается федеральным финансированием, а
выделяет на эти цели и собственные средства.
На реализацию проекта с
2019 по 2024 годы предусмотрено 4,5 млрд рублей, более трети
из них уже одобрены государственной корпорацией – Фондом
содействия
реформированию
ЖКХ. Эти средства направляются
на расселение многоквартирных
домов, признанных аварийными
и подлежащим сносу или реконструкции в связи с признанием
их аварийными в период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.
На территории области 329 таких
домов, в них проживает 7 тыс. человек. С 2019 года из аварийного
жилого фонда удалось расселить
более 2 тыс. человек. Однако,
чтобы жители тех домов, которые
были признанными аварийными
в более поздние сроки, с 1 января 2017 по 1 января 2020 года,
не ждали начала нового этапа
федеральной программы пере-

селения ещё 6 лет, по решению
Губернатора Владимира Сипягина средства в размере 175 млн
рублей для их расселения ежегодно выделяются из областного
бюджета. А в этом году в рамках
областной программы переселения предлагается выделить ещё и
дополнительные средства в размере 40 млн рублей на первоочередное расселение «собинских
казарм».
В 2021 году запланировано
освоить 899 млн рублей, из них
538 млн рублей перенесены с
2022 года для ускоренной реализации программы. На эти средства планируется переселить
1230 человек в 25 муниципальных образованиях. В настоящее
время ведётся строительство
8 многоквартирных домов, до
2024 года планируется построить
ещё 10.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
13 мая в рамках Международной акции «Сад Памяти»
в Муромцевском участковом лесничестве в Судогодском
районе были высажены саженцы сосны в знак памяти о
земляках – участниках Великой Отечественной войны.
Первые 10 «Садов памяти» уже заложены в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском,
Киржачском, Петушинском и Собинском районах. На общей площади 18,5 га с участием 500 человек высажено 84
тысяч саженцев. Всего в рамках создания «Сада Памяти» в
регионе в этом году планируется посадить более 200 тыс.
саженцев лесных культур на общей площади 40 га.
Международная акции «Сад Памяти» в России стартовала 18 марта 2021 года в городе-герое Севастополе. Её
цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в
годы Великой Отечественной войны.
С 30 апреля по 11 мая в области было проверено 856
объектов потребительского рынка, в том числе 705 магазинов и 151 предприятие общественного питания, на
предмет соблюдения ими установленных в области ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В ходе проверок торговых предприятий было выявлено более 100 нарушений, в числе которых нахождение посетителей в объектах торговли без средств индивидуальной защиты (СИЗ), отсутствие разметки для соблюдения
социальной дистанции, несоблюдение графика дезинфекции помещений, отсутствие обеззараживающих устройств
и антисептиков.
При проверках предприятий общественного питания зафиксировано более 20 нарушений: не измерялась температура посетителям при наличии бесконтактного градусника,
отсутствовали антисептики и обеззараживающие устройства, в торговых залах не размещался график дезинфекции.
Полицией составлено 12 протоколов о привлечении к
административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ
граждан, которые находились в объектах торговли без СИЗ,
и 1 протокол на продавца торгового предприятия (4 протокола – во Владимире, по 3 – в Коврове и Петушинском районе, по 1 – в Муроме, Муромском и Вязниковском районах).

В регионе продолжается реализация
регионального проекта «Старшее
поколение» нацпроекта «Демография»
Мероприятия проекта направлены на увеличение продолжительности здоровой жизни людей до 67 лет. Для этого
в регионе проводятся профилактические осмотры граждан
старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию. В январе – апреле осмотры прошли 13702 человека.
Под диспансерным наблюдением находятся 43020 пожилых граждан, у которых выявлены заболевания.
Ведётся вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях социального обслуживания. План иммунизации – 251 человек.
Сотрудники 22 «мобильных бригад» доставили в медицинские организации за первые 4 месяца этого года более
2160 сельских жителей старше 65 лет, а также свыше 3780
пожилых граждан – на вакцинацию от COVID-19.
В рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами активно внедряются
стационарозамещающие технологии. В регионе организованы 142 «приёмные семьи», в которых проживают 160 пожилых граждан и инвалидов, работают 246 «персональных
помощников», помощью которых пользуются 259 граждан.

Выбрать территории для благоустройства
и определить их внешний облик может
любой житель области
До 30 мая на сайте 33.gorodsreda.ru проходит онлайнголосование по отбору общественных территорий и
дизайн-проектов благоустройства объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Проголосовать за объекты благоустройства смогут
жители 25 муниципальных образований Владимирской
области. В 11 из них будут выбирать общественные пространства. Проекты, которые наберут наибольшее число
голосов, попадут в список для благоустройства на 2022 год.
Всего на выбор будет предложено 37 общественных
пространств: 7 – в Муроме, 5 – в Коврове, по 4 – Александрове, Кольчугино и Юрьеве-Польском, 3 – в Вязниках, по 2
– в Вольгинском, Киржаче, Костерёво, Мстёре и Струнино.
В 14 муниципальных образованиях общественные территории для благоустройства в 2022 году определены ранее,
жителям этих территорий предлагается проголосовать за
варианты дизайн-проектов.
В этом году не принимают участие в голосовании на
платформе 6 муниципальных образований: города Карабаново, Курлово и Суздаль, посёлки Балакирево и Мелехово (в них в 2022 году запланировано благоустройство
только дворовых территорий), а также город Петушки,
где в 2021 году будут реализованы сразу два этапа благоустройства общественной территории. Принять участие в
голосовании может любой житель региона старше 14 лет.

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.
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КО Р ОТ КО О РАЗ Н О М

«Резьбы волшебные узоры»

Богородская игрушка, формы
для печатных пряников, иконы,
кресты, предметы церковной утвари… Павел собирает, бережно хранит и применяет секреты
резьбы наших аргунов, легендарных мастеров-плотников. По
преданию, при помощи топора
аргуны могли вырезать из дерева виноградную лозу. Об этих
мастерах отхожих промыслов, а
также об Аргуновской волости,

где проводились крупные торговые ярмарки, рассказала глава
администрации Нагорного сельского поселения Ольга Копылова, под чьим началом в СДК п.
Нагорный Павел Ивашкин начал
совершенствовать свои навыки
резьбы и обучать им детей.
Заведующая галереей Вера
Исковяк с любовью рассказывает
об экспонатах выставки. Вот Чудоюдо Рыба-кит из сказки Ершова

ЗНАТОКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ПОДВЕЛА ИТОГИ ДЕЛОВОЙ
ИГРЫ «ЗНАТОКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРАВА» СРЕДИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГИМНАЗИИ № 17 Г. ПЕТУШКИ.
Игра была приурочена к Дню
молодого избирателя, который
отмечался 16 мая. Участникам необходимо было ответить на вопросы, решить различные ситуа-

ции на избирательных участках,
определить, верно или неверно
поступают члены избирательной
комиссии, собрать цитаты, которые относятся к теме избирательного законодательства. И ребята
успешно с заданиями справились,
сказала, подводя итоги, председатель ТИК Наталья Кузьмина.
Диплом за третье место был
вручен Филиппу Ермилову, ученику 9 класса, второе место заняла десятиклассница Анна Полякова, а бесспорным победителем
стал Марк Баландин, учащийся 11
класса гимназии №17.
«Игра направлена на формирование активной позиции у молодых людей, это наши будущие
избиратели. Чтобы они участвовали в выборах, приходили голосовать, делали нам хорошую
явку», – подчеркнула председатель ТИК.

Наталья ГУСЕВА.

Наталья ГУСЕВА.

#ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ
В костеревской средней школе
№ 2 при поддержке Регионального
добровольческого общества прошла акция «Добрые крышечки».
В течение месяца ученики четвертого (классный руководитель Е.Н.
Суржик) и шестого (классный руководитель Н.С. Жильцова) классов
собирали вторсырье - пластиковые
крышечки. За это время ребятам
удалось собрать почти два килограмма пластика, который пойдет
на дальнейшую переработку. Дети,
осознавая важность проекта, приносили в школу крышечки, которые
собрали в семье. Один человек выбрасывает почти 400 кг мусора в
год. Что может сделать каждый из

нас, чтобы уменьшить количество
мусора? Начать сбор вторсырья!
#ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ – это
российский эколого-благотворительный волонтерский проект,
имеющий двойную цель: сделать
наш мир чище и помочь детям,
которым нужна поддержка. Для
участия необходимо собирать
пластиковые крышечки от питьевых продуктов, а затем сдать их в
специальные пункты приема.
В Петушинском районе добрые
крышечки принимают по адресам:
г. Петушки, Советская площадь, 16
(офис ООО «Хартия»), г. Костерево, ул. Писцова, 54 (Региональное
добровольческое общество).

Новости спорта
***
С 26 апреля по 3 мая в Собинке проходил Кубок Александра
Невского по боксу на призы Вооруженных сил Российской Федерации. В соревнованиях приняли
участие более 160-ти боксеров из
26-ти регионов России.
Спортсмены из Петушинского района Касимов Рашид и Туманов Амир стали бронзовыми
призерами турнира.
***
Гимнастки Петушинского района прошли в финальный очный отборочный этап конкурса
в рамках Президентского гранта
- «Общероссийский соревновательный марафон в формате Гимнастрады - 2021 «Здоровые дети
- здоровая Россия» в номинации
«Гимнастические виды спорта».
Воспитанницы
Районной
комплексной спортивной школы

и Физкультурно-оздоровительного комплекса «ОЛИМПИЕЦ»
получили официальное приглашение и возможность выступить
со своим показательным номером «В небо...» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в
г. Москва.
Отборочные этапы проходили по всей России. Наши гимнастки будут представлять на
Всероссийском конкурсе Владимирскую область. Финальный
этап пройдет 18-20 июня 2021
года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
***
13 мая в Физкультурно-оздоровительном комплексе «ОЛИМПИЕЦ» прошли соревнования по
общей физической подготовке
«Кубок Олимпийца», приуроченные к празднованию Дня Победы для самых юных гимнасток.

В соревнованиях приняли
участие воспитанницы, занимающиеся в группах начальной
подготовки в секции художественной гимнастики.
***
15 мая стартовал первый тур
чемпионата Владимирской области по футболу среди команд
1 группы.
Футбольный клуб «Динамо»
в выездном матче уступил муромской команде со счетом 3:2.
Первенство области среди команд 2 группы начнется 22 мая,
среди команд 3 группы – 30 мая.
Всего в чемпионате и первенстве
Владимирской области принимает участие 6 команд из Петушинского района: «Динамо» (Петушинский район), «Динамо-2»
(Петушки),
«Ника»
(Покров),
«Вольгарь» (Вольгинский), «Темп»
(Костерево), «Усад» (Городищи).

Союз пенсионеров МО-14 г. Петушки
сердечно поздравляет с юбилеем
ПУГАЧЕВУ
Зою Васильевну

МУХАНОВА
Виктора Алексеевича

Пусть душа твоя
тревог не знает,
Солнце светит ярко для тебя!
Будь всегда здорова,
радостна, красива,
Оставайся нужной - как всегда!

В юбилей Вам - море улыбок
И благодарных нежных слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда Здоровье, счастье и успех,
Удача в написании книг всех!

Редакция газеты «Вперед»
предлагает юридическим лицам

оформить
платную доставку
газеты на 2021 год
E-mail: gazetavpered@mail.ru

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

(Реклама)

ВЫСТАВКА С ТАКИМ НАЗВАНИЕ НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ ИМЕНИ Н. И. КОРНИЛОВА. ПОСЕТИТЕЛИ ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТВОРЧЕСТВОМ ИЗВЕСТНОГО
МАСТЕРА РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ ПАВЛА ИВАШКИНА.

«Конёк-Горбунок». Дерево для
него сохло пять лет, чтобы дать
возможность мастеру вырезать
очертания самой «рыбы», всех
строений и фигурки человечков
на ней. Родной «брат» этого Кита
находится в областном доме художественного творчества. Вот под
стеклом деревянные солонки.
Традиционная форма для них во
Владимирской области – «стульчики». Каждый изукрашен трёхгранной выемчатой резьбой. Есть
здесь очень красивые гребни,
зеркальца в «кружевных» деревянных рамках, комодики и полукомоды, обязательные атрибуты
приданого невесты. Рассматривать всё это очень интересно, а
ещё очень полезно. Через такие
вот изделия осознаёшь свою общность со всем исконно русским.
Монахи Троице-Сергиевой Лавры, неподалёку от которой делают знаменитую богородскую
игрушку с подвижным медведемкузнецом, звонарём, пахарем,
гусляром говорят: Пока эта игрушка стучит, Россию не победить.
Выставка «Резьбы волшебные узоры» будет работать до
конца лета.

КО Р ОТ КО О РАЗ Н О М
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ВЕЛИКОЕ ЧУДО – СЕМЬЯ!

ГБУСО ВО «ПЕТУШИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ – СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, СЕМЬИ, СОСТОЯЩИЕ
НА УЧЕТЕ В ЕБД ДЕСОП И СЕМЬИ ГРАЖДАН С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
ПОЗИЦИЕЙ.
сделал «Волшебного осьминожку» из ниток.
В зале видеотеки тоже было
много посетителей, да и как не
остановиться у кадров своей
фотографии из прошлого или посмотреть видеоролики путешествий «семейного отдыха».
Чайный домик манил к себе
всех желающих угоститься вкусным
ароматным чаем с покровским
пряником, печеньем и конфетами.
На ярмарке «Вещь ищет своего хозяина» шла примерка одеж-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ
СЕМЬИ!
Заведующий социальнореабилитационным отделением
М.В. БЫКОВА.

ПАПА, МАМА,
Я – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
В ГРУППЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПЕТУШИНСКОГО КОМПЛЕКСНОГО
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК «ПАПА, МАМА,
Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ».
В конкурсах приняли участие многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов: Полкановых, Михеевых,
Кобзарь, Исуповых, Ерохиных.
Спорт во все времена объединял людей. Вот и у нас образовалось 5 семейных команд,
которые состязались в силе, ловкости и эрудиции.
Болельщики и зрители
следили за ходом событий и

очень громко поддерживали команды. Спортивно – семейный праздник прошёл на
одном дыхании. Победила
дружба, взаимовыручка и семейное согласие. Все участники были награждены грамотами и призами.
Воспитатели
Н.С. МАЛОВА,
М.С. ШИКИНА.

(Реклама)

(Реклама)

Гостей ждала интересная,
развлекательная и познавательна программа «Семья - источник
счастья». Мероприятие проходило на нескольких площадках.
Каждый смог посетить выставки:
«Я и моя семья», «Игрушки из
джинсовой ткани», «Пасхальный
перезвон».
В творческой мастерской «Я
умею сам!» кипела работа. Ктото из участников выполнял аппликацию «Мой букет» в японской технике кинусайга, а кто-то

ды. Дети с удовольствием примеряли наряды, обновляя свой
гардероб к летнему сезону.
С большим интересом ребята
посетили игротеку и бесплатный
аукцион «Выбери меня. Я твоя
игрушка».
Доброй традицией в каждой
семье считается составление родового древа, архива или обыкновенного альбома фотографий,
в который вносятся разного рода
памятные для семьи записи.
На празднике мы составили
свое семейное дерево, а вернее,
общий плакат праздника «Мы семья!»
Всегда будьте вместе,
любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас
говорили друзья:
Какая хорошая НАША семья!

(Реклама)

(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»

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

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

(Реклама)

(Реклама)

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

24 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 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». С Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.00 Д/ф «Евгений весник. Обмануть
судьбу» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Ицков 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ
ДУШ» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
22.35 Бунт в плавильном котле 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет
имени страшнее моего» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Смертельное исцеление 16+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелёная» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

25 МАЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля. «Плохой
хороший человек» 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». С Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
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06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся Фаттахова
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий Донжуан» 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Разве
нельзя истребить крыс?» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Смешные
взятки 16+
04.40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

26 МАЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Анатолия Карпова. «Все
ходы записаны» 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». С Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
12+
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Бедрос Киркоров
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК
СОВЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 90-е. Голосуй или проиграешь! 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Троцкий против Сталина» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Старикиразбойники 16+
04.45 Короли эпизода. Светлана Харитонова 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

27 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Николая Олялина. «Две
остановки сердца» 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». С Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек,
который был самим собой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алексей Ягудин 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 90-е. Звёзды на час 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» 12+
22.35 10 самых... Брошенные мужья звёзд
16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во
имя кумира» 12+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 16+
01.35 Прощание. Виктор Черномырдин 16+
02.15 Д/ф «Cталин против Троцкого» 16+
02.55 Осторожно, мошенники! Очумелые ручки 16+
04.45 Короли эпизода. Валентина Сперантова 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

28 МАЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. Откровенно
о личном» 16+
01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут». С Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
02.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть
вождя» 12+
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
20.00 Детективы Елены Михалковой.
«Жизнь под чужим солнцем» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Ростислав плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «БАЙКЕР» 16+
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
04.50 Короли эпизода. Валентина Телегина 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

29 МАЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 80-летию Олега Даля. «Плохой
хороший человек» 12+
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 0+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 г.
Сборная России - сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Латвии
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+
01.20 Ко дню рождения Арины Шараповой. «Улыбка для миллионов» 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее Шоу
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ»
12+
01.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+

05.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
08.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЗНАК СОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
МЫШЕЛОВКА» 12+
17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+
01.35 Бунт в плавильном котле 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+

03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04.25 90-е. Звёзды на час 16+

05.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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+
13.10 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион». Ольга Машная 16+
23.15 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса.
«Мачете» 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

30 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Концерт Кристины Орбакайте
(кат12+) 12+
16.30 Кристина Орбакайте. «А знаешь,
все еще будет...» 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихота 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Детективы Елены Михалковой.
«Жизнь под чужим солнцем» 12+
09.30 Х/ф «КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ. Я
УХОДИЛА, ЧТОБЫ ВОЗВРАТИТЬСЯ...» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
15.55 Прощание. Фаина Раневская 16+
16.50 Приговор. Чудовища в юбках 16+
17.40 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 16+
04.50 Д/ф «Евгений весник. Обмануть
судьбу» 12+

05.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с И. Зейналовой 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+

Пятница
21 мая 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наименование пункта

Текст пояснений

Решение Совета народных депутатов Петушинского района 21.12.2020 № 102/16 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования « Петушинский район » на 2021 год»
Способ приватизации - продажа муниципального
имущества на аукционе.
Проведение аукциона - дата и время начала
приема предложений от участников аукциона: 18
июня 2021 года в 10.00 часов на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая
площадка» www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 21 мая 2021 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 16 июня 2021 года до 16-00.
Способ приватизации, порядок,
место, даты начала и окончания по- Время приема заявок круглосуточно по адресу:
www.roseltorg.ru.
дачи заявок, предложений
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов участниками аукциона – 17
июня 2021 года в 10 час. 00 мин. по московскому
времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5,
каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении аукциона в
сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Аукцион по продаже объектов недвижимости в
электронной форме: административное здание,
с кадастровым номером 33:13:090121:493, общей
Наименование имущества и иные площадью 52,5 кв. м, назначение: нежилое здание,
позволяющие его индивидуализи- с земельным участком, с кадастровым номером
ровать сведения (характеристика
33:13:090121:815, площадью 1668 кв. м, категория
имущества)
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – общественное управление, расположенных: Владимирская область,
Петушинский район, МО Петушинское (сельское
поселение), д. Крутово, д. 61.
760 500 (Семьсот шестьдесят тысяч пятьсот) рублей, в
том числе стоимость здания – 283 200 (Двести восемьдесят три тысячи двести) рублей с учетом НДС и стоиНачальная цена продажи
мость земельного участка – 477 300 (Четыреста семьдесят семь тысяч триста) рублей (НДС не облагается).
Электронный аукцион, открытый по составу участФорма подачи предложений о цене
ников и открытый по форме подачи предложений
имущества
о цене.
Полный текст извещения о проведении аукциона
в сетевом издании «Официальный интернет-порУсловия и сроки платежа, необходи- тал правовой информации Петушинского района»
в информационно-телекоммуникационной сети
мые реквизиты счетов
«Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе
торги.
Полный текст извещения о проведении аукциона в
Размер задатка, срок и порядок его
сетевом издании «Официальный интернет-портал
внесения, необходимые реквизиты
правовой информации Петушинского района» в инсчетов
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Полный текст извещения о проведении аукциона
Исчерпывающий перечень предв сетевом издании «Официальный интернет-порставляемых участниками торгов дотал правовой информации Петушинского района»
кументов и требования к их оформв информационно-телекоммуникационной сети
лению
«Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе
торги.
Договор купли-продажи муниципального имущеСрок заключения договора куплиства заключается с победителем аукциона в течепродажи имущества
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Порядок ознакомления покупате- Полный текст извещения о проведении аукциона в
лей с иной информацией, условия- сетевом издании «Официальный интернет-портал
ми договора купли-продажи имуще- правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интерства
нет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Ограничения участия отдельных категорий физиОграничения участия отдельных ка- ческих и юридических лиц устанавливаются в сооттегорий физических лиц и юридиче- ветствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001
ских лиц в приватизации имущества № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Победителем признается участник, предложивший
Порядок определения победителей
наиболее высокую цену имущества.
Подведение итогов - 29 апреля 2021 года на элекМесто и срок подведения итогов тронной торговой площадке АО «Единая электронпродажи муниципального имуще- ная торговая площадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения
ства
итогов аукциона.
Сведения обо всех предыдущих
торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предше- 29 апреля 2021 года – несостоявшийся.
ствующего его продаже, и об итогах
торгов по продаже имущества
Наименование государственного
органа или органа местного самоуправления, принявших решение об
условиях приватизации имущества,
реквизиты указанного решения

Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района
С.В. Тришин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 708
Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории «Газопровод высокого давления, ПРГ,
распределительный газопровод низкого
давления для газификации жилых домов
в д. Кукушкино Петушинского района» по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Кукушкино
Рассмотрев представленный проект планировки территории и проект межевания
территории «Газопровод высокого давления,
ПРГ, распределительный газопровод низкого
давления для газификации жилых домов в д.
Кукушкино Петушинского района» по адресу:
Владимирская область, Петушинский район,
МО Пекшинское (сельское поселение), д. Кукушкино, руководствуясь статьями45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
Петушинского района от 24.03.2021 №444«О
назначении публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов
в д. Кукушкино Петушинского района», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования Петушинский район», Уставом

муниципального образования «Петушинский
район», принимая во внимание протокол
публичных слушаний от 28.04.2021 г., заключение о результатах проведения публичных
слушаний от 29.04.2021 г., рекомендации от
30.04.2021 г., постановляю:
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для
газификации жилых домов в д. Кукушкино
Петушинского района» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Кукушкино.
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского
района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования
«Петушинский район».
Глава администрации
А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 717
О назначении публичных слушаний по
рассмотрению проекта актуализированной
Схемы теплоснабжения муниципального
образования «Нагорное сельское поселение» Петушинского района Владимирской
области
Руководствуясь Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации
Петушинского района 14.01.2021 № 54 «Об
актуализации Схем теплоснабжения муниципальных образований «Петушинское сельское
поселение», «Нагорное сельское поселение»,
Пекшинское Петушинского района Владимирской области на 2022 год», решением Совета
народных депутатов Петушинского района от
29.06.2010 № 42/6 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский район» Владимирской области», постановляю:
1. Назначить на 25.05.2021 года проведение публичных слушаний по рассмотрению
проекта актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» Петушинского района Владимирской области.

Начало слушаний в 11.30 часов в здании
сельского Дома культуры пос. Нагорный, расположенном по адресу: Владимирская область, Петушинский район, поселок Нагорный, ул. Владимирская, д. 1а.
С материалами публичных слушаний
можно заблаговременно ознакомиться на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район», в управлении жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации
Петушинского района по адресу: г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 31, а также
по телефону: 8-49243-2-24-44.
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (далее - Комиссия)
согласно приложению.
3. Поручить Комиссии провести публичные слушания в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
4. Постановление вступает в силу со дня
подписания, подлежит обязательному размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район» и опубликованию в районной газете «Вперед».
Глава администрации А.В. КУРББАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 718
О назначении публичных слушаний по
рассмотрению проекта актуализированной
Схемы теплоснабжения муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской
области
Руководствуясь Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации
Петушинского района 14.01.2021 № 54 «Об
актуализации Схем теплоснабжения муниципальных образований «Петушинское сельское
поселение», «Нагорное сельское поселение»,
Пекшинское Петушинского района Владимирской области на 2022 год», решением Совета
народных депутатов Петушинского района от
29.06.2010 № 42/6 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский район» Владимирской области», постановляю:
1. Назначить на 25.05.2021 года проведение публичных слушаний по рассмотрению
проекта актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области.

Начало публичных слушаний в 09.00 часов
в здании администрации Петушинского сельского поселения, расположенном по адресу:
Владимирская область, Петушинский район,
город Петушки, улица Западная, д. 23.
С материалами публичных слушаний
можно заблаговременно ознакомиться на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район», в управлении жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации
Петушинского района по адресу: г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 31, а также
по телефону: 8-49243-2-24-44.
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия)
согласно приложению.
3. Поручить Комиссии провести публичные слушания в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
4. Постановление вступает в силу со дня
подписания, подлежит обязательному размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район» и опубликованию в районной газете «Вперед».
Глава администрации
А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 719
О назначении публичных слушаний по
рассмотрению проекта актуализированной
Схемы теплоснабжения муниципального образования Пекшинское Петушинского
района Владимирской области
Руководствуясь Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации
Петушинского района от 14.01.2021 № 54 «Об
актуализации Схем теплоснабжения муниципальных образований «Петушинское сельское
поселение», «Нагорное сельское поселение»,
Пекшинское Петушинского района Владимирской области на 2022 год», решением Совета
народных депутатов Петушинского района от
29.06.2010 № 42/6 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский район» Владимирской области», постановляю:
1. Назначить на 25.05.2021 года проведение публичных слушаний по рассмотрению
актуализированной Схемы теплоснабжения
муниципального образования Пекшинское
Петушинского района Владимирской области.
Начало публичных слушаний в 10.00 часов

в здании администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района, расположенной по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, деревня Пекша,
улица Центральная, дом 8.
С материалами публичных слушаний
можно заблаговременно ознакомиться на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район», в управлении жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации
Петушинского района по адресу: г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 31, а также
по телефону: 8-49243-2-24-44.
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия)
согласно приложению.
3. Поручить Комиссии провести публичные
слушания в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
4. Постановление вступает в силу со дня
подписания, подлежит обязательному размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район» и опубликованию в районной газете «Вперед».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ТРЕБУЮТСЯ:
* В магазин «Продукты» г. Петушки, Филинский проезд продавец. Тел.: 8-903-645-53-93.
* В радиоцентр ИТАР-ТАСС (пос.
Берёзка) Петушинского района,
требуются работники на должности: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
ЭНЕРГЕТИКА, оклад -35 000 руб.,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В СЛУЖБЕ
ГЛАВНОГО МЕХАНИКА, оклад – 35
000 руб., НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА, оклад – 41 000 руб.,
МЕХАНИЗАТОР АВТОТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА, оклад – 27 000 руб.
Звонить по телефону: 8(49243)
2-02-00 отдел кадров.
* В связи с расширением
требуется сотрудник в офис
в федеральное агентство недвижимости «ЭТАЖИ», офис
Петушки. ЗП от 30 000 руб.
График 5/2, полная занятость.
Тел.: 8-904-037-77-77.
* В связи с расширением требуются агенты по
недвижимости
в
федеральное агентство недвижимости «ЭТАЖИ», офис
Петушки. Полная занятость.
Обучение профессии за счет
компании. Работа рядом с домом. З/П от 50 000 руб. (сдельная). Тел.: 8-904-037-77-77.
* В связи с расширением требуется Руководитель
(менеджер) группы продаж
в федеральное агентство недвижимости «ЭТАЖИ», офис
Петушки. З/П от 50 000 р. 5/2.
Полная занятость. Опыт от 2
лет. Тел.: 8-904-037-77-77.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на
постоянную работу требуются: СОРТИРОВЩИЦА, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина),
ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ, УБОРЩИЦА производственных и бытовых
помещений, УПАКОВЩИЦА.
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.
* На постоянную работу в
«Стройматериалы 103 км» грузчик и продавец стройдвора. Обращаться по тел.: 8-905-141-51-82.
* В стабильную компанию
на постоянную работу требуются: ПОВАР, график работы 2/2,
З/П 25 000 руб.; ОПЕРАТОР ПК,
график работы 5/2, З/П 15000
руб. Стабильная З/П, 3-х разовое питание, соцпакет. Тел.:8982-380-27-35; 8-915-760-03-49.

Пятница
21 мая 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
* В кафе «Каштан» г. Петушки требуется ТЕХСЛУЖАЩАЯ. Обращаться по тел.:
8-980-754-42-00.
* В гранитную мастерскую г.
Покров требуется гравировщик.
Опыт работы на гравировальных станках обязателен. Оплата
по результатам собеседования.
Справки по телефону 8-920-91717-20.
* 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 И НАЧАЛЬНИК
УЧАСТКА, опыт работы от 2 лет,
оформление согласно ТК РФ.
З/П высокая, «белая», 2 раза
в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник
производства Пашков Антон
Павлович 8-905-749-70-89; руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуются ГРУЗЧИКИ, опыт работы от 1 года,
оформление согласно ТК РФ.
З/П 25 000 рублей, «белая», 2
раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ;
БАРМЕН(1/3);
ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3). ТЕРРИТОРИАЛЬНО
Д.КИРЖАЧ. Тел.: 8-968-421-04-75.
* В стабильно развивающуюся компанию требуется ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК с опытом работы. График работы и заработная
плата оговариваются на собеседовании. Тел.: +7 916-659-47-77,
+7 916-564-49-32.

* Приглашаем на работу:
Администратор 1/3; администратор гостиницы 1/3;
горничная 2/2, 5/2; бармен
1/3; официант 5/2, 2/2; повар
раздачи 1/3, 2/2; повар холодного цеха 2/2, 1/3; повар
горячего цеха 2/2, 1/3; повар-мучник, повар-кондитер,
продавец 2/2, 1/3; водитель
газели; охранник 1/3. Бесплатная доставка до места
работы. Бесплатное питание. Компенсация затрат на
личный транспорт. Выплаты
ЗП каждые две недели. Тел.:
8-906-564-77-66, 8-905-612-9331. Звонить с 8-00 до 17-00.
* В магазин «Вкусняшка»
(территориально г. Покров) СУШИСТ, график работы 5/2. Тел.:
8-968-421-04-75.
* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. В, С.
Свой транспорт приветствуется.
Обращаться по телефону. Тел.:
8-968-421-04-75.
* Ищу сиделку для пожилой
женщины с проживанием по
графику. Тел.: 8-929-631-91-87
* На производство металлоконструкций:
сварщики,
маляр (порошковое окрашивание), слесари, разнорабочие. Высокая заработная плата. Выплаты 2 раза в месяц.
Оформление согласно ТК РФ.
Адрес: г. Петушки, ул. Клязьменская, д.34. Тел.: 8-49243-232-64; 8-900-588-13-16; 8-905055-88-29.

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.
* Рассаду (баклажаны, помидоры, перец). Тел.: 8-915-799-04-10.
* Участок в д. Горушка, ИЖС.
11 соток, 300 000 руб. Э/э, газ по
границе. Тел.: 8-916-605-00-71
Елена, 8-985-600-58-15 Дмитрий.
* Земельный участок 25 соток, деревня, Петушинский район. Тел.: 8-919-001-82-98.
* Навоз, перегной в мешках с
доставкой. Тел.: 8-910-772-30-81,
8-930-030-49-98.
* Перегной, навоз, чернозем в мешках. Солома. Рассада
клубники. Тел.: 8-980-754-44-78.
* Б\У инструмент в хорошем
состоянии: бытовой сверлильный
станок, клепочник, виброуплотнитель 620*450 мм, электрогенератор, ручной упаковочный
инструмент. Тел.: 8-961-259-60-53.

По горизонтали:
1. Основа чизкейка 2. Овощная культура 3. «Приставучая» колючка
4. Дифференциальный признак
5. Увольнение с военной службы 6. Очерк, записки в
свободной форме 7. Накладные волосы 8. Сорт яблок
9. «… царя Соломона» (кин.) 10. Исполнитель сложных
трюков в кино 11. Искусство управления летательным
аппаратом 12. Цилиндрический свиток бумаги 13. Почетный … города 14. Предварительный текст документа
По вертикали:
1. Сосуд, сохраняющий температуру содержимого продукта 15. Команда танка 16. Формальный ответ
17. Передвижение по воздуху, в космосе 18. Надежда,
предвкушение 19. Табурет со спинкой 20. Объем дегтя в
бочке меда (посл.) 21. Разница между ставками, ценами
22. Спортивная конная игра 23. Государственный обвинитель в судебном процессе 24. Основа пышной прически
25. Вещь, товар 26. Спортивный наставник 27. Темноволосый человек
По горизонтал: 1. Творог 2. Шпинат 3. Репей 4. Отличие 5. Отставка 6. Эссе 7. Парик
8. Орлик 9. Копи 10. Каскадер 11. Пилотаж 12. Рулон 13. Житель 14. Проект
По Вертикали: 1. Термос 15. Экипаж 16. Отписка 17. Полет 18. Ожидание 19. Стул
20. Ложка 21. Маржа 22. Поло 23. Прокурор 24. Начес 25. Изделие 26. Тренер 27. Брюнет
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* Новую конвейерную линию
по производству газоблоков.
Арочный металлический ангар.
Тел.: 8-961-259-60-53.
* Комнату г. Петушки. Тел.:
8-919-003-76-69 Алексей.
* Земельный участок 13 соток
в СНТ «Былина», у п. Березка.
Тел. 8-919-005-70-40.
* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.
* Дом г. Петушки все коммуникации, с мебелью. Тел.: 8-915799-04-10.
* 1-комн. КВ-РУ, 31,1 кв.
м, 2эт. /5 эт. дома, в районе «Горы», имеется балкон,
подвал. Тел.: 8-919-027-17-23,
Алексей.
* Дачу, можно под прописку
в черте пос. Городищи (Усад).
Фруктовые деревья, кусты, грядки, теплицы. Скважина, электричество. Дом 24 кв. м (новый,
деревянный) участок 4 сотки,
огорожен забором из профиля. Цена 980 тысяч рублей. Тел.:
8-915-002-93-27.
* Дом в д. Волосово, ул.
Центральная. Тел.: 8-915-79434-75 Татьяна.

КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в
день обращения, можно битое
или на запчасти. Тел.: 8-909673-00-99.
* Старинные: ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ
до 1920г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ,
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.
Тел.:8-920-075-40-40.

СДАМ:
* 3-комн. КВ-РУ в районе
«Горы», площадь 89 кв. м, евроремонт, мебель, техника, стеклопакеты. Все вопросы по тел.:
8-904-255-18-11.
* 1-комн. КВ-РУ в районе
«Горы», без мебели. Недорого,
на длительный срок. Порядочным и платёжеспособным. Тел.:
8(49243)2-29-31.

РАЗНОЕ:
* Услуги автокрана.
8-961-110-74-08

Тел.:

* 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. Т. 8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ.
Экскаватор – погрузчик. Автокран 25т. Копка траншей, котлованов, фундаментов. Выравнивание и планировка участков.
Строительство дорог. Услуги гидромолота, гидробура. Т. 8-915755-22-70.
* Грузоперевозки «Камаз»
кирпич, песок, щебень, навоз,
перегной, торф, опилки, земля,
пиломатериал. Тел.: 8-905-61192-17.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам - скидки. Тел.:
8-905-146-93-16.
* ДОСТАВКА ОТ 1 КУБА: кирпич, песок, щебень, чернозем,
бой, вывоз мусора, услуги спецтехники. Тел.: 8-999-516-88-09.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1
тонны, «Хёндай-Портер». Тел.:
8-919-017-37-27.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-77590-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.: 8-910-673-18-03.
* Грузоперевозки, вывоз мусора, (Газель). Тел.: 8-906-56364-85.
* Ремонт пластиковых окон.
Тел.: 8-910-675-62-00.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ. Тел.: 8-964-572-03-40,
8-906-560-29-21 Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.:
8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05,
Алексей.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит следующие виды работ:
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ,
БАНЬ (брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
(сайдинг, вагонка); КРЫШИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.:
8-909-274-47-05,
8-915-79892-98, Алексей.
*
Бригада
строителей
выполнит все виды строительных, ремонтных работ:
КРЫША, ФУНДАМЕНТ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.
Скидка пенсионерам 20%.
Тел.: 8-930-836-32-04.
* 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.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля, навоз, перегной, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910777-95-95.
* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ,
БОЙ в ассортименте и в мешках. Тел.: 8-910-777-43-43.
* КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ
МОТОБЛОКОМ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК, УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛЕЙ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел.: 8-920-910-32-91.
* Строительная бригада
выполнит все виды работ:
дома, бани, фундамент, меняем старые венцы, делаем
крыши, можно с нашим материалом или материалом
заказчика.
Пенсионерам
скидка 15%. Тел.: 8-906-56005-75.
* СПИСАНИЕ ДОЛГОВ, БАНКРОТСТВО. Тел.: 8-900-480-29-11.
* КОПАЕМ, КОСИМ, УБИРАЕМ. ТЕЛ.: 8-909-273-09-36.
* Мастер на все руки.
8-961-113-79-78
* Доставка Камаз. Песок, щебень, грунт, навоз, перегной (в
мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.
* Строительные работы, установка заборов, сварочные работы, копка траншей, окрас домов
и т.д. Тел.: 8-920-918-44-63.
* Художественная роспись
авто и стен. Аварийное вскрытие авто на выезд. Тел.: 8-905-2085-085.

Пятница
21 мая 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Жена, дети, внуки.

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

РАБОТНИК
Подробности по телефону:

8-960-729-73-66

(Реклама)

ДЛЯ ОКОСА ТЕРРИТОРИИ
Объем большой.

ГАРАЖ (6х6 м)
г. Петушки, ул. Строителей.

650 т.р. Торг.
8-915-798-90-82

ТЕПЛИЦЫ
недорого
8-930-707-15-24

(Реклама)

8-961-11-22-140

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 28 мая
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК,

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

(Реклама)

Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

ДРОВА

8-915-795-00-95

(Реклама)

оставка

Бесплатная д

Тел. 8-901-496-67-41
1

(Реклама)

(Реклама)

Кадастровым инженером
Кузнецовой
М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2,
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10147), в отношении земельного участка: с кадастровым
номером 33:13:060279:195, расположенного
по адресу: Владимирская обл., Петушинский
р-н, МО пос.Городищи (городское поселение),
СНТ «Березка», №28 (кадастровый квартал
33:13:060279); выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Артемова Марина Вячеславовна, проживающая по адресу:
Московская обл., г.Химки, мкр.Фирсановка,

нимаются с 25.05.2021г. по 21.06.2021г. по
адресу: 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2
(вход со стороны улицы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: расположены в кадастровом квартале 33:13:060279 (Владимирская обл., Петушинский р-он, МО пос.Городищи (городское поселение), СНТ «Березка»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ул.Речная, д.4, кв.52, тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Владимирская область,
Петушинский р-он, пос.Городищи, ул.Ленина,
возле дома 7, 21.06.2021г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-он, г. Покров,
ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны
улицы).
Требования о согласовании местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 25.05.2021г. по 21.06.2021г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-

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 номером: 33:13:030115:78, расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО г. Покров, г. Покров,
ул. Советская, д. 87, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Заказчиком работ являются: Александрова Татьяна Александровна, г. Покров, ул.
Советская, д. 87, Александров Леонид Владимирович, г. Покров, ул. Советская, д. 87, Алек-

на, принимаются с 23.05.2021 по 23.06.2021,
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
33:13:030115 (Владимирская область, р-н Петушинский, МО Покров (городское поселение), г. Покров.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

сандров Герман Леонидович, г. Покров, ул.
Советская, д. 87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
Владимирская область, Петушинский район,
г. Покров, ул. Советская, д. 85 (кадастровый
номер 33:13:030115:3) 23.06.2021 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 23.05.2021 по
23.06.2021, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-

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 номером: 33:13:060215:195, расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Нагорное (сельское
поселение) д. Головино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком работ является: Телышев Владимир Александрович, г. Покров, ул. 3-го Интернационала, д. 99, кв. 21

нимаются с 23.05.2021 по 23.06.2021, 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
33:13:030115 (Владимирская область, р-н Петушинский, МО Покров (городское поселение), г. Покров.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО
Нагорное (сельское поселение) д. Головино
ул. Центральная, д. 67 (кадастровый номер
33:13:060215:95) 23.06.2021 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 23.05.2021 по
23.06.2021, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана, при-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КУРЫ-НЕСУШКИ
УШКИ

берёзовые, колотые, с корой.

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

(Реклама)

цветных, белых и рыжих,
привитых.

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
2 РАЗРЯДА Г. ВЛАДИМИРА ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН,

Кадастровым инженером ООО «ДОМ»
Голосновым Д.С. (601143, г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 10,
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1446, т. 8(49243)2-36-70, E-mail: 33dom@
rambler.ru), в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:13:080126:37, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Норкино, ул.
Восточная, д. 47 (заказчик Чернавина Татьяна
Евгеньевна, Владимирская область, Петушинский район, д. Норкино, ул. Восточная, д. 47, т.
89172104189), выполняются кадастровые ра-

ного участка после ознакомления с проектом
межевого плана, принимаются с 01 июня 2021г.
по 22 июня 2021г. по адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, к.10.
Требуется согласовать местоположение границ
со всеми смежными земельными участками,
находящимися на территории кадастрового
квартала 33:13:080126. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

боты по уточнению местоположения границ.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка, состоится
по адресу: г. Петушки Владимирской области,
ул. Маяковского, д. 19, офис 10, 22 июня 2021г.
в 13.00 часов, место определено кадастровым
инженером по согласованию с заинтересованными лицами. С проектом межевого плана
можно ознакомиться с 01 июня 2021г. по вышеуказанному адресу. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01
июня 2021г. по 22 июня 2021г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земель-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Реклама)

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

(Реклама)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

межевого плана принимаются с «21» 05 2021 г.
по «21» 06 2021 г., по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, г. Петушки ул.
Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков расположенных в КК № 33:13:070213
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (
часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу д. Ситниково,
Петушинского район, Владимирской области,
около дома № 35 «21» июня 2021 г. в 10-00 часов
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@
yandex.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «21» 05
2021 г. по «21» 06 2021 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРОДАЕТСЯ

(Реклама)

администрации и совету народных депутатов Петушинского района,
администрации гг. Петушки, Покров,
администрации п. Городищи, союзу
журналистов Владимирской области,
сотрудникам редакции газеты «Вперед», культурной и спортивной общественности района, друзьям, соседям,
разделившим с нами горечь утраты дорогого мужа, папы и дедушки - Сасина
Владимира Михайловича.

ТРЕБУЕТСЯ

(Реклама)

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г.
601143 Владимирская область, Петушинский
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб.
5 (8-49243-2-20-65), № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 3726, alexseev33@
yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: К№
33:13:070213:102, расположенного Владимирская область, Петушинский район, СНТ «Сосновое» по уточнению местоположения границы и площади земельного участка, заказчик
Грицай Н.Н.., адрес: Москва пер. Бескудниковский, д. 1 к. 3 кв. 127 кон. тел. 8-49243-2-20-65.

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную
службу и имеющих высшее или среднее профессиональное образование,
в возрасте от 18 до 40 лет, поступить на военную службу по контакту в
Министерстве обороны Российской Федерации. Заработная плата от 32000
до 65000 рублей. За более подробной информацией обращаться на пункт
отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир по адресу:

г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88

Кадастровым инженером ООО «Август»
Мокеевой Татьяной Валентиновной, квалификационный аттестат № 33-11-176; 601144,
г. Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова,
д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50;
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-13368; выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:060128:33, расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, СНТ «Тюльпан», участок
30; (кадастровый квартал 33:13:060128).
Заказчиком кадастровых работ является:
Буркина Инна Михайловна, почтовый адрес:
Московская обл., г. Реутов, ул. Советская, дом

участков после ознакомления с проектом Межевого плана принимаются с «21» мая 2021
г. по «21» июня 2021 г., по адресу: г. Покров
Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16,
стр.2, офис 1, филиал ООО «Август»
Требуется согласовать местоположение
границ с правообладателями всех смежных
земельных участков в кадастровом квартале
33:13:060128.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

10, кв. 57, контактный телефон: 8 929 535 73 17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Владимирская область, Петушинский район,
д. Килекшино, ул. Центральная, около д. 12.
«21» июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
601120 г. Покров Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал
ООО «Август».
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «21» мая 2021
г. по «21» июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных

Уважаемые потребители
горячего водоснабжения от
БМК Костерево-1!
Петушинский филиал ООО
«Владимиртеплогаз» сообщает, что в связи с проведением
планового профилактического
ремонта, горячее водоснабжение потребителей блочно-модульной котельной г.
Костерево-1 будет прекращено
с 31.05.2021 по 14.06.2021.
Приносим извинения за причиненные неудобства.

(Реклама)

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

(Реклама)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ

в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
по адресу г. Костерево, ул. Комсомольская д. 2 на должности:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВРАЧПЕДИАТР,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, • ШЕФПОВАР

(Реклама)

Пятница
21 мая 2021 года
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(Реклама)
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(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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