
5 ИЮНЯ НА 
СТАДИОНЕ 
«ДИНАМО» В
ГОРОДЕ ПЕТУШКИ 
СОСТОЯЛСЯ 
ПРАЗДНИК 
ФУТБОЛА. 
ПЕТУШИНСКИЙ 
КЛУБ «ДИНАМО» 
ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ 
ДОМАШНЮЮ ИГРУ 
НА ОБЛАСТНОМ 
ПЕРВЕНСТВЕ.ПЕРВЕНСТВЕ.

12 июня - день любви и уважения к Родине, 12 июня - день любви и уважения к Родине, 
символизирует национальное единение и нашу символизирует национальное единение и нашу 
общую ответственность за настоящее и буду-общую ответственность за настоящее и буду-
щее Отечества.щее Отечества.

Россия - великая страна с уникальной Россия - великая страна с уникальной 
историей, богатейшим культурным и духов -историей, богатейшим культурным и духов -
ным наследием.ным наследием.

История России - это история каждого из История России - это история каждого из 
нас, и начинается она с малой родины. Для нас, и начинается она с малой родины. Для 
нас – это Петушинский район, настоящее нас – это Петушинский район, настоящее 
и будущее которого напрямую зависят от и будущее которого напрямую зависят от 

нашего общего созидательного труда, энергии нашего общего созидательного труда, энергии 
и гражданской ответственности. Мы и гражданской ответственности. Мы 
гордимся людьми, которые бережно хранят  гордимся людьми, которые бережно хранят  
и преумножают веков ые традиции, усердно и преумножают веков ые традиции, усердно 
трудятся во имя процветания Родины, свои-трудятся во имя процветания Родины, свои-
ми достижениями и победами прославляют ми достижениями и победами прославляют 
Петушинский район.Петушинский район.

В этот праздничный день  желаем вам здо-В этот праздничный день  желаем вам здо-
ров ья и благополучия, стабильности, добрых ров ья и благополучия, стабильности, добрых 
дел и нов ых достижений на благо Петушинско-дел и нов ых достижений на благо Петушинско-
го района и России!го района и России!
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Администрация и Сов ет народных депутатов  Петушинского 
района поздравляют жителей Петушинского района

с праздником – Днем России!

Администрация и Сов ет народных депутатов  Петушинского 
района поздравляют жителей Петушинского района
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Праздник футболаПраздник футбола
состоялся!состоялся!

12 июня – День России12 июня – День России12 июня – День России12 июня – День России

В этом сезоне руковод-
ством района были постав-
лены амбициозные задачи 
перед командой по результа-
там выступлений и организа-
ции праздничной атмосферы 
во время проведения игр. 
Болельщики отметили поло-
жительные изменения – было 
организовано музыкальное 
сопровождение, на игре ра-
ботал комментатор, на матч 
были приглашены подрас-
тающие спортсмены, ветера-

ны футбола и руководители 
района. К сожалению, наша 
команда уступила, но футбо-
листы показали высокий на-
строй, самоотдачу и спортив-
ный азарт! 

Перед началом игры были 
вручены золотые медали и ку-
бок детской команде «Дина-
мо», которая заняла первое 
место в первенстве области 
по мини-футболу!

Павел АНИСОВ.

М 
Приглашаем болельщиков

12 июня в 13.00 на стадион «Динамо» на игру командд

«5«5-й-й ОКТЯБРЬ» ОКТЯБРЬ»
(г. Струнино)(г. Струнино)

«ДИНАМО»«ДИНАМО»
(г. Петушки)(г. Петушки)



7 ИЮНЯ В ПЕТУШИНСКОМ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНОМ 
КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА И ГЛАВЫ РАЙОНА ЕЛЕНЫ 
ВОЛОДИНОЙ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

Повестка встречи – созда-
ние «дорожной карты» по 
удовлетворению потребности 
фармацевтических предпри-
ятий Петушинского района в 
квалифицированных кадрах. 
В обсуждении вопроса откры-
тия новых специальностей и 
направлений на базе коллед-
жа, а также выработки меха-
ники и алгоритма действий 
приняли участие заместитель 
главы администрации по соци-
альной политике А.А. Безлеп-
кин, генеральный директор 
МБЦ «Генериум» Р.А. Хамитов, 
генеральный директор ООО 
«Эллара» В.Э. Боровиков, 
генеральный директор ЗАО 
«Лекко» А.Н. Скороход, ис-
полнительный директор ООО 
«Внешторг Фарма» Е.В. Кис-
лухин, заместитель директо-

ра департамента образова-
ния Владимирской области 
С.А. Болтунова, директор 
ГБПОУ ВО «Петушинский про-
мышленно-гуманитарный 
колледж» С.П. Стовпник и за-
меститель директора по учеб-
но-методической работе кол-
леджа М.В. Лыкова.

«Хотел бы поблагодарить 
руководство колледжа и ру-
ководителей фармацевтиче-
ских предприятий за участие 
в этой встрече. Во встрече 
принимают участие первые 
лица компаний - это говорит о 
том, что есть большая потреб-
ность в специалистах для ва-
ших предприятий, интерес к 
теме создания новых учебных 
мест, приглашения на работу 
квалифицированных кадров. 
Трудовая миграция в районе 

растет, много жителей райо-
на уезжает в другие регионы, 
этот процесс можно и нужно 
минимизировать. Мы можем 
скоординировать усилия и на-
править работу наших обра-
зовательных учреждений на 
стабильно-работающие пред-
приятия в районе. Давайте ра-
ботать вместе, сотрудничать, 
и тогда мы добьемся положи-
тельного результата» – открыл 
встречу глава администрации 
Александр Курбатов.

Был рассмотрен вопрос 
открытия на базе колледжа 
новой специальности «Ап-
паратчик-оператор биотех-
нологий» и направления 
подготовки «Биохимическое 
производство» со сроком об-

учения 2 года 10 месяцев, про-
цедуры прохождения лицен-
зирования, а также вопрос 
частно-государственного пар-
тнерства. Руководители пред-
приятий отметили высокую 
потребность в таких кадрах, 
как лаборанты, наладчи-
ки, микробиологи. В связи с 
этим, первым протокольным 
решением стало создание 
рабочей группы из предста-
вителей фармацевтических 
предприятий и руководства 

района для подготовки про-
екта дорожной карты.

Для подготовки квалифи-
цированных кадров для фар-
мацевтических предприятий 
района принято 5 шагов:

– определение наиболее 
востребованных профессий и 
выбор специальностей и на-
правлений подготовки кадров 
для фармацевтического кла-
стера Петушинского района;

– прохождение лицензи-
рования образовательным уч-
реждением;

– ремонт учебных ауди-
торий, разработка учебной 
программы, поставка необ-
ходимого оборудования и за-
ключение сетевых договоров;

– информирование жите-
лей и школьников района о 
новых программах обучения 
с дальнейшим продолжением 
карьеры на фармацевтиче-
ских предприятиях;

– расширение учебных 
программ и открытие новых 
специальностей.

По окончанию встре-
чи директор колледжа С.П. 
Стовпник провел экскурсию 
по учебным корпусам и по-
казал учебные рабочие места 
учащихся по действующим 
специальностям. Участники 
встречи обменялись контак-
тами и договорились сотруд-
ничать на регулярной основе 
в рамках созданной рабочей 
группы.

Павел АНИСОВ.

10 ИЮНЯ НАЧАЛСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ПАРТИЙНОМ КОНКУРСЕ 
«САМАЯ КРАСИВАЯ 
ДЕРЕВНЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

В нашем регионе он проводится уже 
в седьмой раз. Конкурс организован сто-
ронниками партии «Единая Россия». Для 
того, чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо отправить информацию 
о своем населенном пункте на почту 
bestderevnya33@mail.ru, прикрепить к со-
общению фото и видеоматериалы. При-
ем заявок продлится ровно месяц.

– Надо прислать информацию о сво-
ем населенном пункте. По сути, никаких 
приложений мы не требуем. Делается 
это для того, чтобы в этом году было еще 
больше участников. Нам бы хотелось, 
чтобы многие понимали, что от них тре-
буется – активное участие в жизни своих 
деревень, сел и поселков, – говорит Вя-
чеслав Картухин, заместитель секретаря 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель оргкомитета 
конкурса «Самая красивая деревня Вла-
димирской области».

Ожидается, что в этом году за звание 
«Самой красивой деревни Владимирской 
области» поборются около 200 населен-
ных пунктов региона. При выставлении 
оценок жюри будет обращать внимание 
прежде всего на вовлеченность местных 
жителей в процессы, которые проходят 
в населенном пункте, а также на благо-
устройство и инфраструктуру. Органи-
заторы отмечают, благодаря конкурсу в 
деревнях и поселках появляются новые 
общественные пространства, детские 
площадки, благоустраиваются улицы. 
Жители стремятся сделать свою малую 
родину ухоженной и красивой.

В прошлом году победителем конкур-
са «Самая красивая деревня Владимир-
ской области» стал Клязьминский городок 
в Ковровском районе. На денежный приз 
жители деревни обустроили еще одно 
общественное пространство – появился 
красивый сквер с лавочками. Он уже стал 
одним из любимых мест жителей.

Вячеслав Картухин отметил, что в 
этом году каждая деревня будет высту-
пать в своей категории – в зависимости 
от количества жителей. Также будет мно-
жество дополнительных номинаций, 
например, на «самую оборудованную 
деревню», «самую живописную» или 
«самую заповедную». Но интернет-голо-
сования, скорее всего, в этом году не бу-
дет, чтобы избежать накрутки голосов. А 
еще организаторы конкурса сообщили, 
что в 2021 году увеличился денежный 
приз, обладатели гран-при получат 200 
тысяч рублей.

Глава администрации Петушинско-
го района Александр Курбатов: «Потен-
циал у нашего района очень большой. 
Мы всегда принимаем активное участие 
в этом конкурсе и выигрываем в разных 
номинациях. Надеюсь на достижения в 
этом году, активность и совместную ра-
боту старост и всех жителей».

Пятница
11 июня 2021 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

Встреча с руководителями
фармпредприятий района

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ КАЖДЫЕ 
ДВЕ НЕДЕЛИ ПРОВОДИТ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ. НА ЭТОТ РАЗ НА 
ПРИЕМ К РУКОВОДИТЕЛЮ АДМИНИСТРА-
ЦИИ РАЙОНА ОБРАТИЛОСЬ СЕМЬ ЗА-
ЯВИТЕЛЕЙ, ОДНАКО, ПРИШЕДШИХ БЫЛО 
БОЛЬШЕ. ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ВОЛНОВАЛИ 
ВОПРОСЫ РЕМОНТА ДОРОГ, ЗАМЕНЫ 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ, РАБОТЫ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗАДОЛЖЕН-
НОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ. КАЖДОЕ ОБРАЩЕНИЕ АЛЕК-
САНДР КУРБАТОВ РАССМОТРЕЛ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНО И ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ДАЛ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОРУЧЕНИЯ СОТРУД-
НИКАМ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. 

Жители улицы Лагерная районного 
центра попросили главу администрации 
оказать поддержку в замене асбестовых 
водопроводных труб, из-за которых зи-
мой возникают аварийные ситуации. 
Александр Курбатов отметил, что по пла-
ну уже было заменено 1.5 километра та-
ких труб, в график замены постараются 
включить и улицу Лагерную.

Жители д. Аббакумово Пекшинского 
сельского поселения заметили масштаб-
ный ремонт дорог во всем районе и про-
сили содействия в ремонте дороги в их 
деревне. Александр Курбатов дал указа-
ние сотрудникам отдела жизнеобеспе-
чения, цен и тарифов выехать на место и 
рассмотреть возможность ремонта этой 
дороги в 2021-2022 году. Также был под-
нят вопрос постройки переходного моста 

через речку к деревне Метенино и под-
сыпки спуска к пожарному водоему.

Жительницу г. Покров волновал во-
прос нестабильной работы скорой по-
мощи. Глава администрации Александр 
Курбатов пояснил, что усилиями район-
ной администрации, руководства ЦРБ и 
представителей департамента здравоох-
ранения работу скорой помощи удалось 
нормализовать, сейчас в районе еже-
суточно работает 5-6 бригад и данный 
вопрос находится на особом контроле 
у районной администрации и департа-
мента здравоохранения Владимирской 
области. Заявительницу данный ответ 
удовлетворил.

С повторным вопросом необоснован-
ных сумм по коммунальным платежам 
за отопление обратилась жительница 
города Петушки. Данный вопрос нахо-
дится на проработке, по поручению на-
чальника управления жизнеобеспечения, 
цен и тарифов районной администрации 

В.А. Тимофеевой направлено обраще-
ние в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
для проверки действующих счетчиков с 
последующей заменой. Также были под-
няты вопросы наличия скважины на дач-
ном участке, которая снабжает водой весь 
населенный пункт, и противопожарной 
безопасности этой деревни в связи с кре-
плением электропроводов на деревьях. 
Александр Курбатов поручил специали-
стам администрации выехать на место и 
разработать дорожную карту для реше-
ния существующих проблем.

Если у вас есть какие-то предло-
жения, жалобы, заявления или не-
разрешенные проблемы, вы также 
можете записаться к главе района 
на личный прием, который про-
ходит каждый второй и четвертый 
понедельник в администрации Пе-
тушинского района.

Павел АНИСОВ.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГЛАВЫ



А КТ УА Л Ь Н ОПятница
11 июня 2021 года

ПОЗАБОТИЛИСЬ
О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ – 

ПОПОЛНИЛИ БЮДЖЕТ
На майском заседании За-

конодательного Собрания депу-
таты рассмотрели корректиров-
ки к бюджету текущего года и 
перераспределили около 2 мил-
лиардов рублей. Откуда они по-
явились? Это дополнительные 
поступления от налогов – на при-
быль, имущество организаций, 
самозанятых и по упрощенной 
системе налогообложения.

Когда в прошлом году пла-
нировались доходы в бюджет 
на этот год, то учли самый песси-
мистичный прогноз, поскольку 
2020-й был очень сложным из-
за пандемии, в том числе, для 
предприятий. Именно поэтому 
депутаты фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Со-
брании разработали и приняли 
пакет мер поддержки для биз-
неса. Поддержка была оказана 
и на федеральном уровне. В ре-
зультате, экономика региона не 
только устояла, но и принесла в 
бюджет большую прибыль, не-
жели прогнозировали.

И это очень кстати. Еже-
дневно к депутатам приходит 
множество обращений земля-
ков. Они касаются состояния 
дорог, здравоохранения, услуг 
ЖКХ, иных вопросов, связан-
ных с качеством жизни людей.

 Вопрос с дорогами удалось 
частично решить: 1,6 млрд ру-
блей депутаты фракции «Еди-
ная Россия»направили на ре-
монт местных дорог, несмотря 
на возражения КПРФ и ЛДПР. 
Работы уже начались и, конеч-
но, жители нашей области от-
зываются с благодарностью. 
Но предстоит решить еще мно-
жество вопросов.

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА –
В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
При принятии поправок к 

бюджету депутаты сочли необхо-
димым направить более 600 млн 
рублей на здравоохранение. 

Во-первых, эти средства 
пойдут на приобретение лекар-
ственных средств для отдельных 
категорий граждан. Всего –
431 млн рублей, в том числе:

для больных сахарным диа-
бетом – 150 млн рублей; 

на выполнение судебных 
решений – 155 млн рублей; 

для вновь выявленных боль-
ных и пациентов с измененной 
схемой лечения – 78 млн рублей;

Во-вторых, средства на-
правляются на укрепление 
материально-технической 
базы учреждений здравоохра-
нения – это 149,2 млн рублей.

В-третьих, средства пойдут 
на единовременные денежные 
выплаты в размере 10 тыс. ру-
блей медработникам, у кото-
рых подтверждена коронави-
русная инфекция, повлекшая 
за собой временную нетрудо-
способность, – всего 34,3 млн 
рублей (для 3426 человек).

Свыше 430 млн рублей будет 
дополнительно направлено в 
сферу образования. А именно – 
на предоставление субсидий 
местным бюджетам на капиталь-
ные вложения в муниципальные 
объекты образования – 125,3 
млн рублей. Фактически сред-
ства пойдут на ликвидацию вто-
рой смены в ряде школ.

Так же средства предназна-
чены на капитальный ремонт 
МБОУ «Лицей им. академика 
И.А. Бакулева» и двух детских 
садов в п. Вольгинский Петушин-
ского района – 116,6 млн рублей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ + 
ГАЗИФИКАЦИЯ = 350 
МИЛЛИОНОВ НА ЖКХ

При формировании пакета 
поправок к бюджету депутаты 
также опирались на наказы 

избирателей и консультации с 
главами местного самоуправ-
ления. Отопительный сезон 
только закончен, а в органах 
местного самоуправления уже 
начали готовиться к следую-
щему. На подготовку к нему 
муниципалитетам депутаты 
Заксобрания дополнительно 
выделили 228,2 млн рублей. 

На возмещение затрат в 
связи с выполнением работ по 
подготовке внутридомового 
газового оборудования част-
ных домовладений (квартир) 
к приему газа предусмотрено 
86,8 млн рублей.

ЗАКСОБРАНИЕ
НАСТАИВАЕТ!

И, конечно, нужны сред-
ства на другие сферы: культу-
ру, спорт, сельское хозяйство. 
По результатам рассмотрения 
поправок в бюджет, депутаты 
приняли постановление, в ко-
тором рекомендовали адми-
нистрации области при оче-
редном внесении изменений 
в бюджет предусмотреть сред-
ства еще на ряд важных для на-
ших жителей объектов. 

Многие главы уже подгото-
вили документы на строитель-
ство и ремонт объектов культу-
ры и ЖКХ. Депутаты фракции 
«ЕР» настаивают на том, чтобы 
эти деньги были выделены. А 
именно - 283 миллиона рублей 
на ЖКХ и еще 134 млн рублей 
нужно на ремонт 12-ти муници-
пальных учреждений культуры.

ОБЛПАРЛАМЕНТОМ С ДОСТОИНСТВОМ 
ОТМЕЧЕНЫ ЗАСЛУГИ ФОНДА «СОТВОРИ ДОБРО»
1 ИЮНЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «СОТВОРИ ДОБРО ОТМЕТИЛ 
30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ТОРЖЕСТВЕН-
НОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ  В 
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ. УЧА-
СТИЕ В НЕМ ПРИНЯЛ ВИЦЕ-СПИКЕР 
ЗС ДМИТРИЙ РОЖКОВ.

Фонд «Сотвори добро» по праву 
считается одним из самых почетных 
и заслуженных благотворительных 
организаций области. Как отметили 
участники праздника, основатель 
фонда Роза Хамзаевна Киямова ста-
ла настолько знаковым человеком 
в общественной жизни Владимира, 
что не отметить с размахом юби-
лейную дату просто невозможно.

За 30 лет работы «Сотвори до-
бро» действительно сотворил бес-
численное количество добрых дел. 
Активисты фонда помогали дет-
ским домам, интернатам, инвали-
дам, ветеранам. В Чеченскую войну 
ездили с гуманитарной помощью по 
военным госпиталям.

Роза Киямова сопровожда-
ла грузовики в Волгодонск после 
взрыва жилого дома в 1999 году. 
Благотворительные грузы фонда 
отправлялись так же в Крымск и 
Донецк. На выигранные президент-
ские гранты были построены дет-
ские реабилитационные площадки 
в Пиганово и владимирском Доме 
ребенка. Фонд собирал деньги на 
средства индивидуальной защиты 
для наших медиков, работавших в 
ковид-госпиталях.

В 2000 году фонд был по досто-
инству отмечен высокой правитель-
ственной наградой – медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством 
II степени».

Заместитель председателя ЗС 
Дмитрий Рожков поделился своими 
мыслями о фонде: «Я не знаю друго-

го такого человека, который был бы 
настолько бескорыстен, настолько 
искренен и горяч в своем желании 
нести добро, как Роза. Можно удив-
ляться, как, не имея ни большого шта-
та, ни технологий продвижения, ни 
современной организации процесса, 
у Розы Хамзаевны 30 лет получается 
то, что не всегда получается у других, 
со знаниями, с технологиями. А на 
самом деле ничего удивительного 
тут нет. Когда есть огромное сердце, 
огромное желание нести добро и Бог 
в душе, то нет ничего невозможного».

Дмитрий Рожков наградил Розу 
Киямову Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Владимир-
ской области за активную обще-
ственную позицию, эффективную 
общественную деятельность и 
большой вклад в оказание помощи 
нуждающимся.

Кроме того, Роза Киямова была 
награждена Почетным знаком Рос-
сийского союза ветеранов.

Решение Розы Хамзаевной по-
святить жизнь помощи ближнему 
своему продиктовано личной тра-
гедией. Роза Киямова выросла в 
детском доме и всю жизнь, более 
60 лет, искала погибшего в Вели-
кую Отечественную отца. После 
обретения его имени и места за-
хоронения, она решила тоже по-
мочь кому-то обрести покой. Ре-
зультатом поисковой экспедиции 
стал планшет с именами 30-и без 
вести пропавших танкистов. Па-
триарх всея Руси Алексий II в связи 
с этим назвал Розу «Владимирской 
матерью Терезой». Это «имя» ярко 
характеризует ее бесценную обще-
ственную деятельность.

В ходе мероприятия Роза Ки-
ямова много рассказывала о соб-
ственных жизненных трудностях, о 
работе фонда, о том, что ей движет, 
что поддерживает стремление по-
могать людям. Сама лично испол-
нила несколько песен, в том числе, 
собственного сочинения.

Депутаты скорректировали бюджет.
Что получит наш город и район?

Петушинская ЦРБ

Лицей им. академика И.А. Бакулева, п. Вольгинский

4 июня Владимирскую об-
ласть с рабочим визитом посети-
ли представители Комиссии Пар-
ламентского Собрания Союза 
Беларуси и России по социальной 
и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопро-
сам. В состав делегации вошли 
члены Комиссии как со стороны 
Российской Федерации, так и Ре-
спублики Беларусь. 

Парламентское Собрание 
– представительный орган Со-
общества Беларуси и России, в 
который вошли депутаты обо-
их национальных парламентов. 
Сфера деятельности этого орга-
на гораздо шире только законот-
ворчества. Это совместные гума-
нитарные проекты, различные 
мероприятия в области науки и 

образования, культуры, спорта и 
многое другое.  

«Мне было приятно услы-
шать, что один из вопросов, над 
которым работает Комиссия, в 
свое время инициировала фрак-
ция «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе. Это реализация 
проекта о культуре малой роди-
ны. Сохранение сельских клубов 
и библиотек – действительно 
очень важная гуманитарная зада-
ча. И здорово, что она позитивно 
воспринимается как жителями 
нашей страны, так и братской Бе-
ларуси», – отметил вице-спикер 
облпарламента Роман Кавинов. 

Одна из инициатив Комиссии 
напрямую касается нашего реги-
она. Рассматривалась возмож-
ность проведения в Суздале тур-

нира по боксу международного 
уровня. Участники заседания ре-
шили, что в городе созданы все 
необходимые для этого условия 
– есть достойная материальная 
база, жители положительно от-
носятся к этой перспективе. Было 
решено, что проведение Между-
народного турнира по боксу 
«Суздаль – Брест» будет поддер-
жано Союзным государством. 
Готовятся соответствующие ре-

комендации для обсуждения на 
высшем уровне.

Гуманитарная Комиссия Пар-
ламентского Собрания активно 
занимается вопросами истори-
ко-патриотического туризма. 
По инициативе депутатов и за 
счет бюджета Союзного государ-
ства проводится реконструкция 
Брестской крепости, открывают-
ся памятники (например, скульп-
турная композиция в Ржеве, 

посвященная погибшим там со-
ветским солдатам). Совместно с 
Министерствами туризма и куль-
туры России и Беларуси  ведется 
поиск новых мест, интересных в 
контексте событий Великой Оте-
чественной войны. 

Не менее значительное на-
правление работы – это работа с 
молодежью. Ежегодно в г. Анапа 
проходит фестиваль «Творчество 
юных» для детей от 7 до 18 лет. 
В фестивале неоднократно при-
нимали участие ребята из Влади-
мирской области. 

«Мы стараемся охватить раз-
ные направления – и туризм, и 
экология, и поддержка ветера-
нов. У нас даже есть своя лите-
ратурная премия. Но основной 
объем средств уходит именно на 
социальную и молодежную поли-
тику. Мы призываем участвовать 
в наших программах все регио-
ны России и Беларуси», – заявила 
председатель Комиссии, сенатор 
РФ Елена Афанасьева.

РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ ГОТОВЯТ В СУЗДАЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ
ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕ ТИЛИ ЧЛЕНЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО СО-
БРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
НАШЕГО РЕГИОНА НА ВСТРЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ЗС РОМАН КАВИНОВ.
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14 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДwЛЯ ВЕРЫ» 16+
15.55 К 85-летию Михаила Державина. 
«Во всем виноват Ширвиндт» 16+
17.30 Владимир Мулявин. «Песняры» - 
молодость моя 16+
19.20 Песняры», «Самоцветы», «Ялла», 
Лев Лещенко в юбилее ансамбля «Ари-
эль 12+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу 
2020 г. Сборная Испании - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Испании
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 
12+
06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
16.30 Аншлаг и Компания 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

05.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40, 04.20 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
10.35 Петербуржские тайны семьи 
Боярских 12+
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ДА УГЛОМ» 12+
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 12+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
22.15 Закавказский узел 16+
22.50 Знак качества 16+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

04.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Концерт «Твори добро» 0+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 
16+
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

15 ИЮНЯ, 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, 00.35 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу 
2020 г. Сборная Франции - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из Германии
23.55 Вечерний Ургант 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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Ковальчук 
12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
16+
16.55 Прощание. Леди Диана 16+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Александр Пороховщиков. Сын и 
раб 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» 16+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
16+

16 ИЮНЯ, 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, 15.15, 01.25, 03.05 Время покажет 
16+
15.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 К 65-летию Елены Сафоновой. 
«Цвет зимней вишни» 12+
04.10 Мужское / Женское 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, 21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Италия-Швейцария. Прямая трансляция 
из Рима
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Мако-
вецкий 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
16+
16.55 Прощание. Дмитрий Марьянов
16+
18.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валентин Гафт 16+
01.35 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Петербуржские тайны семьи 
Боярских 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
16+

17 ИЮНЯ, 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+
16.10, 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 «СЫН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Валентины Малявиной. 
«Роль без права переписки» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Дания-Бельгия. Прямая трансляция из 
Копенгагена
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Мар-
ченко и Валентин Зубков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Жанна Бичев-
ская 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
16+
16.55 Прощание. Евгений Леонов 16+
18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
12+
22.35 10 самых... Фанаты фотошопа 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-
блондинка» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Американский срок 
Япончика 16+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 16+
02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Божий» 
12+
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь 
я не умру...» 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
16+

18 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу 
2020 г. Сборная Англии - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир из Англии
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ЛЕВ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+

12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Хорватия-Чехия. Прямая трансляция 
из Глазго
22.00 Я вижу твой голос 12+
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
12+
12.30 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира» 12+
18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 
12+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все» 12+
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
12+
01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Главная 
тайна поэта» 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
16+

19 ИЮНЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники. Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины Малявиной. 
«Роль без права переписки» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
0+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги в 
Кремле 12+
18.45 Чемпионат Европы по Футболу 
2020 г. Сборная Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир из Германии
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу 
2020 г. Сборная Испании - сборная Поль-
ши. Прямой эфир из Испании
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Венгрия-Франция. Прямая трансляция 
из Будапешта
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» 12+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

05.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+
17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 16+
00.50 Удар властью. Чехарда премьеров 
16+
01.30 Закавказский узел 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Леди Диана 16+
03.10 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+

03.50 Прощание. Евгений Леонов 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+

05.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

20 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дети Дон Кихота 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ШАГ» 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.15, 02.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 12+
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 «Доктор Мясников». 12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Италия-Уэльс. Прямая трансляция из Рима
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание. Иннокентий Смокту-
новский 16+
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
03.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+

05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Скелет в шкафу 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+
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Главная тема ПМЭФ-2021 – 
«Снова вместе. Экономика новой 
реальности». Его основная деловая 
программа разбита на 4 темати-
ческих трека: «Объединяя усилия 
во имя развития», «Национальные 
цели развития: от задач к результа-
там», «Человек в новой реальности. 
Отвечая на глобальные вызовы» и 
«Технологии, расширяющие гори-
зонты». В деловой программе фо-
рума было более 130 экспертных 
дискуссий, посвящённых ключевым 
вопросам экономики, социального 
развития и новых технологий. 

Накануне поездки глава реги-
она на страницах своих социаль-
ных сетей поделился ожиданиями 
от предстоящей рабочей поезд-
ки: «Рассчитываем вернуться с 
форума с пакетом подписанных 
инвестсоглашений. По итогам Вла-
димирского Инвестиционного Кон-
гресса-2020 мы завели в регион ин-
вестиции на общую сумму 9,5 млрд 
рублей. В Санкт-Петербурге рас-
считываем превзойти достигнутый 
зимой результат».

Сегодня, спустя несколько дней 
после завершения работы фору-
ма, можно смело констатировать 
– заявленные ожидания полностью 
оправдались!

График рабочих встреч губер-
натора В. Сипягина был составлен 
так, что подписание всех основных 
и значимых для региона соглаше-
ний пришлось на 3 и 4 июня.

Одним из главных событий 3 
июня стало подписание соглашение 
между Владимирской областью и 
компанией «Мон’дэлис Русь» об ус-
ловиях осуществления инвестиций в 
расширение производства на конди-
терских фабриках в городах Собин-
ка и Покров Владимирской области. 
На запуск новых производственных 
линий и модернизацию энергообе-
спечения предприятий компания 
направит около 2,5 млрд рублей.

«Мы гордимся тем, что два 
из трёх российских предприятий 
«Мон’дэлис Русь» расположены 
в нашем регионе. Эти производ-
ства активно развиваются, на них 
создаются новые рабочие места, 
пополняется социально ориенти-
рованный региональный бюджет. 
Убеждён, нас ждут годы успешно-
го сотрудничества, и администра-
ция области продолжит оказывать 
всемерную поддержку инициати-
вам компании. Сегодняшние пись-
менные договорённости – это ещё 
один уверенный шаг навстречу на-
шим уважаемым партнёрам, благо-
даря которым за Покровом прочно 
закрепилась слава одной из шоко-
ладных столиц России», – отметил 
Владимир Сипягин.

Старт реализации инвестици-
онной программы сразу на двух 
производственных площадках за-
планирован на август 2021 года. 
Мощности покровского и собин-
ского заводов планируется увели-
чить к третьему кварталу следую-
щего года. Обе производственные 
линии имеют высокий уровень 
автоматизации, для работы на них 
потребуются квалифицированные 
специалисты. В Собинке плани-
руется создать 30 новых рабочих 
мест, в Покрове – 40.

Новая инвестиционная програм-
ма является продолжением проекта 
по расширению собинской бисквит-
ной фабрики, в рамках которого уже 
вложено около 2,5 млрд рублей. На 

заводе построено порядка 20 тысяч 
кв. м производственных и складских 
площадей, установлена новая произ-
водственная линия, которая должна 
войти в эксплуатацию этим летом.

«Компания Mondelez Interna-
tional непрерывно инвестирует 
в свои ключевые бренды. Новый 
проект во Владимирской обла-
сти позволит существенно увели-
чить производственную мощность 
предприятий, на которых изго-
тавливаются легендарные брен-
ды кондитерской продукции, и в 
целом удовлетворить рост потре-
бительского спроса на снеки, упа-
кованные бисквиты и шоколад», 
– сообщил старший директор ин-
тегрированной цепочки поставок 
Mondelez в Восточной Европе Дми-
трий Шаченок.

Также в этот день на состоялось 
подписание Соглашения о сотруд-
ничестве между администрацией 
Владимирской области и Акцио-
нерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк». Со-
глашение направлено на развитие 
долгосрочного и эффективного 
двустороннего взаимодействия и 
расширение стратегического пар-
тнёрства, в том числе и в сфере экс-
порта сельхозпродукции. 

Затем В. Сипягин принял участие 
в подписании соглашения о сотруд-
ничестве по развитию межрегио-
нального проекта «Большое Золотое 
кольцо». В данный проект также 
вошли Федеральное агентство по ту-
ризму, администрации Ивановской, 
Калужской, Костромской, Москов-
ской, Рязанской, Тверской, Тульской 
и Ярославской областей. 

Соглашение подписано для 
формирования положительного 
имиджа Российской Федерации в 
сфере предоставления туристских 
услуг, единого культурно-турист-
ского пространства, увеличения 
туристского потока и развития вну-
треннего и въездного туризма.

Кроме того, соглашение направ-
лено на проведение совместных 
образовательных программ, иссле-
дований, семинаров, конференций, 
пресс- и инфотуров. Области Центра 
России совместно будут формиро-
вать межрегиональные туристские 
продукты, рассчитанные на разные 
целевые аудитории, привлекать 
частные инвестиции в экономику 
субъектов Российской Федерации.

Также в этот день В. Сипягин 
подписал Меморандум о сотрудни-
честве с Ассоциацией европейского 
бизнеса, которую на форуме пред-
ставлял ее генеральный директор 
Тадзио Шиллинг. Основные цели вы-
страивания взаимодействия между 
администрацией Владимирской 
области и основным представи-
тельством иностранных инвесторов 
в России – повышение эффектив-
ности торгово-экономического и 
научно-технического потенциала 
нашего региона, создание благо-
приятных условий для привлечения 
и защиты инвестиций, реализация 
совместных инвестиционных про-
ектов на территории области.

4 июня стал самым насыщен-
ным днем для Владимирской деле-
гации и главы региона В. Сипягина.

Сначала губернатор подписал 
соглашение об условиях осущест-
вления инвестиций с первыми ре-
зидентами особой экономической 
зоны, созданной в Ковровском 
районе.

Особая экономическая зона «До-
броград-1» создана в конце 2020 года 
согласно решению Правительства 
РФ. Это промышленная площадка 
с особым режимом предпринима-
тельской деятельности: бизнесу пре-
доставляются различные преферен-
ции. В том числе – освобождение на 
первоначальном этапе от налога на 
прибыль, налога на имущество орга-
низации, транспортного и земельно-
го налога, а также таможенные пре-
ференции в виде освобождения от 
уплаты ввозных и вывозных пошлин 
и НДС. Кроме того, инвесторы обе-
спечиваются необходимыми объек-
тами инфраструктуры. Площадь ОЭЗ 
составляет 212 га.

Компании «ИНТЕКС», «Литвуд» 
и «Эгида+» стали первооткрывате-
лями особой экономической зоны 
в Ковровском районе.

Компания «Литвуд» вложит в 
проект по созданию современно-
го производства товаров для обе-
спечения комфортного сна более 2 
млрд рублей. Инвестор планирует 
создать рабочие места для более 
чем 1200 человек.

«Эгида+» инвестирует в созда-
ние предприятия по производству 
наполнителей для мебельной про-
мышленности 2,5 млрд рублей. 
Здесь речь идёт о создании 200 ра-
бочих мест.

Компания «ИНТЕКС» организу-
ет современное импортозамеща-
ющее и экспортоориентированное 
производство эластичных меди-
цинских изделий на основе ресур-
сосберегающих технологий: для 
беременных и кормящих женщин, 
а также продукции для перевязки и 
фиксации для людей с заболевани-
ями сосудов и после перенесённых 
операций. Стоимость реализации 
инвестпроекта составляет порядка 
240 млн рублей. В его рамках созда-
ётся 65 рабочих мест. Это предприя-
тие должно первым в особой эконо-
мической зоне выйти на проектные 
мощности – уже в конце 2022 года.

«Сегодня сделан важный шаг по 
развитию особой экономической 
зоны «Доброград-1». Инвесторы 
могут быть уверены во всесторон-
ней поддержке со стороны адми-
нистрации Владимирской области. 
Мы гарантируем мягкий налоговый 
климат и содействие в инициативах 
по развитию бизнеса, а управляю-
щая компания проводит большую 
работу по созданию всей необхо-
димой инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры для 
работы и жизни в Доброграде», – 
отметил Владимир Сипягин.

Затем состоялось подписание 
соглашения об условиях осущест-
вления инвестиций между админи-
страцией Владимирской области и 
Логистической группой «Адмирал», 

которую представлял председатель 
Совета директоров Юрий Саулиди.

Логистическая группа «Адми-
рал» – один из ведущих и наибо-
лее динамично развивающихся 
3PL операторов России с 25-летним 
опытом работы на рынке транс-
портно-логистических услуг, пред-
ставленный в 4 субъектах Рос-
сийской Федерации. Клиентами 
компании являются крупнейшие 
мировые корпорации

Крупные вложения частного ин-
вестора, которые составят порядка 2 
млрд рублей, создадут высокий уро-
вень логистической координации в 
регионе и позволят обеспечить Вла-
димирскую область новыми высоко-
оплачиваемыми рабочими местами.

Соглашением предполагается 
создание в Петушинском районе 
на пересечении магистральных 
путей сообщения современного 
мультимодального терминального 
комплекса класса А+ площадью 50 
тысяч квадратных метров. Строи-
тельство должно начаться в 2022-м 
и завершиться в 2025 году. Проект 
основывается на создании новой 
стратегической транспортной ар-
терии – федеральной трассе М-12 – 
и одного из четырёх съездов с неё в 
нашем регионе. Будет создано око-
ло 300 новых квалифицированных 
рабочих мест.

Следующим значимым офи-
циальным мероприятием стало 
подписание соглашения о со-
трудничестве между «ВЭБ.РФ» и 
администрацией Владимирской 
области. Свои подписи под этим 
документом поставили председа-
тель государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов 
и глава региона Владимир Сипя-
гин. Подписание документа со-
стоялось в присутствии Министра 
просвещения РФ Сергея Кравцова 
и президента Группы компаний 
«Просвещение» Владимира Узуна. 
Это соглашение позволит нашему 
региону привлечь внебюджетные 
средства для строительства трёх 
школ в активно растущих микро-
районах города Владимира.

«По итогам пилотных отборов 
проектов в рамках программы мы 
видим заинтересованность субъек-
тов в реализации концессионных со-
глашений, а появление системного 
федерального игрока с ускоренной 
процедурой подготовки и реализа-
ции проектов обеспечит возмож-
ность исполнения поставленной 
Президентом задачи», – подчеркнул 
Министр просвещения Российской 
Федерации Сергей Кравцов.

«Новая стратегия ВЭБ.РФ направ-
лена на создание партнёрств. Увере-

ны, что амбициозная и социально 
важная задача в создании школ мо-
жет быть реализована только в такой 
модели. Правление ВЭБ.РФ приняло 
решение поддержать вход ВЭБ.РФ 
в ПроШколу во исполнение поруче-
ний Президента. Ключевой нашей 
задачей видим методологическую и 
организационную поддержку субъ-
ектов Российской Федерации в целях 
получения мер государственной под-
держки по проектам, планируемым 
к реализации при участии ПроШко-
лы, планируем содействовать раз-
работке схем организации финан-
сирования Проектов и участвовать в 
финансировании проектов, реализу-
емых ПроШколой с участием банков-
партнёров», – отметил председатель 
ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Как отметил Губернатор, реше-
ние социальных вопросов, прямо 
влияющих на качество жизни лю-
дей, – приоритет в работе областной 
администрации. Только в последние 
годы во Владимирской области от-
крыты 5 школ для более чем 3 тысяч 
детей. В 2021 году будут созданы ещё 
2 тысячи мест в новых школах.

Но, несмотря на активное строи-
тельство, в числе важнейших вопро-
сов остаётся создание новых мест 
в образовательных организациях. 
Наибольшее число учащихся во вто-
рую смену во Владимире, Коврове, 
Покрове, где активно строится жильё.

«Необходимость возведения 
новых школ очевидна, но участия 
только в федеральной программе 
недостаточно, нужны другие ин-
струменты. Именно о таких воз-
можностях говорил в Послании Фе-
деральному Собранию Президент 
России Владимир Путин, предлагая 
построить до конца 2024 года не 
менее 1300 новых школ в рамках фе-
деральной программы, но с учётом 
ресурсов Банка развития ВЭБ. В этих 
школах мы создадим образователь-
ную среду нового качества. Они ста-
нут инфраструктурной площадкой, 
обеспечивающей высокий, конку-
рентоспособный уровень базового 
образования и откроют доступ к до-
полнительному образованию, спор-
тивным занятиям и досугу», – резю-
мировал Владимир Сипягин.

Соглашение с «ВЭБ.РФ» даёт 
ещё одну возможность решить про-
блему второй смены в школах об-
ласти в рамках проекта «Современ-
ная школа». Он предусматривает 
создание в регионе дополнитель-
ных мест в общеобразовательных 
организациях в рамках отбора за-
явок от субъектов Российской Феде-
рации, который проводится Мини-
стерством просвещения РФ.

Во Владимирской области за-
планировано строительство трёх 
школ на 1100 мест каждая, пред-
ложенных администрацией города 
Владимира: в мкр. Сновицы-Вери-
зино, в мкр. Юрьевец и в районе 
улиц Мира и Студенческая. Предва-
рительная стоимость каждого объ-
екта – более 1,4 млрд рублей.

Всего же за время работы 
Петербургского междуна-
родного экономического 
форума администрацией 
Владимирской области было 
подписано 15 соглашений 
о сотрудничестве, в т.ч. 11 – 
инвестиционных на общую 
сумму 27, 361 млрд рублей.

Владимирская область привезла
с Питерского экономического форума
свыше 27 млрд рублей инвестиций

И. Шувалов и участники соглашения с ВЭБ.РФ

2 – 5 ИЮНЯ ПРОХОДИЛ XXIV ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ.
В ЕГО МЕРОПРИЯТИЯХ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ И ДЕЛЕГАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ГЛАВЕ
С ГУБЕРНАТОРОМ ВЛАДИМИРОМ СИПЯГИНЫМ.

После подписания соглашения  с   
участниками особой экономической 

зоны в Ковровском районе

В. Сипягин и Ю. Саулиди 
(логистическая группа «Адмирал»)
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(Реклама)

День социального  

Работа в социальной сфере далеко 
не из самых простых. Те, кто выбрал 
это дело, должны обладать высоким 
уровнем профессионализма, ответ-
ственности, а главное, иметь доброе 
сердце, проявлять уважение и состра-
дание к людям. Для многих из них 
работа в учреждениях социальной за-
щиты населения становится не просто 
профессией, а призванием.

До 1991 года клиентами социаль-
ных служб были лишь пожилые, инва-
лиды и семьи с детьми, да и социаль-
ные службы были представлены лишь 
отделами социального обеспечения. 
Когда в 1991 году появилась профессия 
«специалист по социальной работе», 
началась подготовка профессионалов 
– открылись факультеты по подготовке 
социальных работников, изменилось 
законодательство, структура социаль-
ных служб, расширился перечень кли-
ентов, которым стали предоставлять 
социальную защиту и оказывать соци-
альную помощь.

На территории Петушинского рай-
она осуществляют социальную защиту 
и предоставляют социальные услуги 
два учреждения: государственное ка-
зенное учреждение Владимирской 
области «Отдел социальной защиты 
населения по Петушинскому району» 
и государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания 
Владимирской области «Петушинский 
комплексный центр социального об-
служивания населения».

Сегодня в нашем районе каждый 
третий житель пользуется мерами со-

циальной поддержки и нуждается в 
социальных работниках. Оказывают 
им эту поддержку 120 сотрудников 
двух учреждений.

В последнее время социальная за-
щита переходит на новый принцип 
взаимодействия, пытаясь оказать еще 
более точную, своевременную и необ-
ходимую помощь.

Можно с уверенностью сказать, 
что, несмотря на стремительно меня-
ющийся мир, цифровизацию социаль-
ной сферы, наша профессия останется 
одной из самых нужных и важных, по-
тому что тепло и внимание никогда не 
потеряют своего значения и всегда бу-
дут востребованы.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,
ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ РАЗ ПОЗДРАВИТЬ ВАС

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Большое спасибо за ваш благо-

родный труд, за доброту и внимание, 
готовность прийти на помощь, раз-
делять радость и печаль многих тысяч 
людей. Благодаря вам и вашему бла-
городному труду жизнь нуждающихся 
приобретает смысл. Пускай с каждым 
днем ваш профессионализм растет. 
Пусть счастье и тепло, которое вы да-
рите людям, возвращаются сторицей. 
Пусть искренняя благодарность и ува-
жение всегда будут заслуженной на-
градой за ваш самоотверженный труд!

И.В. ТРОФИМОВА,
директор ГКУ ВО «Отдел социальной 

защиты населения
по Петушинскому району».

Вряд ли существует другая 
сфера деятельности, где со-
чувствие, милосердие и жи-
тейская мудрость играли бы 
такую важную роль, как в со-
циальной работе.  Профессия 
социального работника не-
сет в себе не только помощь 
конкретным людям, но и по-
дает пример гуманного отно-
шения человека к человеку. 
Многие люди приходят рабо-
тать в социальную службу, но 
остаются в ней только те, кто 
способен отдавать частицу 
своей души и своего сердца, 
работая с людьми, которым 
требуется помощь, забота, 
внимание и любовь.

8 июня работники соци-
альной сферы отмечают свой 
профессиональный праздник. 
В этом году социальная сфера 
отмечает свое 30-летие.  

Профессия социального 
работника хотя и появилась 
30 лет назад, но имеет более 
глубокие корни. Ведь первые 
социальные учреждения на-
чали появляться еще в XVII 
веке. Постепенно открыва-
лись богадельни, воспита-
тельные и работные дома. В 
начале XIX столетия приказы 
общественного призрения 
вели самостоятельную ком-
мерческую деятельность. 
После революции вышло по-
ложение о социальном обе-

спечении трудящихся. По-
степенно сформировалась 
административная система 
социального обеспечения.

Сегодня мы – это систе-
ма по оказанию помощи 
гражданам. Мы работаем 
со всем населением района, 
это и участники Великой От-
ечественной войны, и вдовы 
участников, и малолетние 
узники, и труженики тыла, 
и «дети войны», и пожилые 
граждане, и инвалиды, и се-
мьи, имеющие детей – инва-
лидов, и многодетные, мало-
обеспеченные семьи, и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, и граждане, по-
павшие в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Работают в нашем учреж-
дении замечательные, до-
брые, милосердные люди. 
Они не только оказывают 
бытовую помощь, но и по-
могают многим решать жиз-
ненно важные вопросы, а 
чаще всего людям нужна пси-
хологическая помощь. Кто-то 
жалуется на свои проблемы, 
у кого-то что-то случилось, 
человек делится с нами всем, 
поэтому работнику социаль-
ной сферы нужны некоторые 
психологические навыки. 
Мы постоянно проходим 
обучение, повышение ква-
лификации. Важно уметь и 

человека успокоить, и само-
му в панику не впасть, по-
тому что ситуации бывают 
разные. Это важная часть ра-
боты – общение, сочувствие. 
Нужно быть отзывчивым че-
ловеком, чтобы всем эффек-
тивно помогать.

Работа в социальной сфе-
ре – это призвание, осознан-
ный выбор людей, которые, 
обладая высоким уровнем 
профессионализма и ответ-
ственности, имеют доброе 
сердце, проявляют сострада-
ние и уважение к людям.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ!
С Днем социального

работника
От всей души вас

поздравляем,
Здоровья, счастья и добра,
Достатка в доме вам желаем!

Пусть ваши добрые дела
Удачей в жизни

к вам вернутся,
Пусть сбудутся мечты сполна,
Любовью в сердце

отзовутся!

Е.Л. ЛЕНЯЕВА,
директор ГБУСО ВО 

Петушинский комплексный 
центр социального 

обслуживания населения».

8 ИЮНЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ИМ. ТАНЕЕВА ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА,
«30 ЛЕТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ».
НА ПРАЗДНИК СОБРАЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 
СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ. ОТ НАШЕГО РАЙОНА В СОСТАВ 
ДЕЛЕГАЦИИ ВОШЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ АЛЕКСАНДР БЕЗЛЕПКИН, ДИРЕКТОР ОТДЕЛА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  ИНЕССА ТРОФИМОВА И 
ДИРЕКТОР ПЕТУШИНСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЕЛЕНА ЛЕНЯЕВА.
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ПОЗДРАВИЛИ ГУБЕРНАТОР 
ВЛАДИМИР СИПЯГИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОМАН КАВИНОВ, 
ВЛАДЫКА ТИХОН И ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮБОВЬ КУКУШКИНА.
В ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ 
ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРНОСТИ.
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
• Межевание земельных участков• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов на здания, • Изготовление технических планов на здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства сооружения, объекты незавершенного строительства 
• Акты обследования• Акты обследования
• Вынос границ• Вынос границ
• Оформление недвижимости• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды земельных участков • Составление схем для аренды земельных участков 
• Юридические услуги• Юридические услуги

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»

г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71
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Прогноз погоды с 11 по 17 июня
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +20 +22 +22 +25 +24 +21 +18
ночью +14 +16 +16 +15 +15 +15 +11

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 747 746 745 748 748 749 756

Направление ветра В В ЮВ ЮЗ З СЗ С
Скорость ветра, м/с 5 3 2 3 3 6 6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

От всей  души
 поздравляем с  юбилеем

СЕРМЯГИНУ
Галину Владимиров ну!

В такой чудесный, светлый деньВ такой чудесный, светлый день
Желаем я с любов ьюЖелаем я с любов ью
Удачи, добрых переменУдачи, добрых перемен
И крепкого здоров ья.И крепкого здоров ья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,Пусть не тревожит грусть, печаль,
В семье царит согласие,В семье царит согласие,
Прошедших лет не будет жаль,Прошедших лет не будет жаль,
И рядом будет счастье.И рядом будет счастье.

Сов ет и правлениеСов ет и правление
Петушинского РАЙПОПетушинского РАЙПО

• НАЧАЛЬНИК ПОЧТОВОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ п. Берёзка, 
д. Анкудиново, п. Болдино

• ПОЧТАЛЬОНЫ
п. Болдино, г. Покров,
д. Крутово

• ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ

• ПОЧТАЛЬОНЫ по 
сопровождению почты 

• КАССИР на главную кассу

ПЕТУШИНСКОМУ ПОЧТАМТУ 
ТРЕБУЕТСЯ: 

8 (49243) 2-11-87; 2-23-07

Полный соц. пакет, оплата 
согласно штатному 

расписанию + премия.
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 работника
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов социальной защиты, ваша от-
ветственная деятельность  неразрывно 
связана с милосердием, добротой и 
состраданием,  готовностью прийти на 
помощь всем тем, кто особенно нуж-
дается в социальной защите и  помощи 
государства.

Примите искренние слова благодар-
ности за ваш добросовестный труд, ду-
шевную теплоту,  терпение и искреннее 
участие в судьбе тех, кто оказался в не-
простой жизненной ситуации.

Желаем вам успехов в работе, креп-
кого здоровья,  счастья и неиссякаемых 
душевных сил!

Пусть благодарность и уважение всег-
да будут заслуженной наградой за ваш 
самоотверженный труд!

Администрация и Совет народных 
депутатов Петушинского района.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа требует 

большего, чем просто на-
бор навыков и умений, 
знаний и технологий. Без 
души, без чуткого сердца, 
открытого чужим бедам и 
невзгодам, без сострадания 
невозможно стать хорошим 
социальным работником. 
Для сотен и тысяч людей 
вы не просто надежные по-
мощники в быту, но внима-
тельные и чуткие собесед-
ники, добрые товарищи, 
советчики. 

Двойная, тройная на-
грузка легла на соцработ-
ников в период вынуж-
денных коронавирусных 
ограничений. Многим по-
жилым людям не хватало, в 

первую очередь, общения 
и простого человеческого 
участия. Вы щедро делились 
теплом своей души с каж-
дым, кто в этом нуждался. 

Дорогие друзья! От 
всего сердца благодарю 
за ваш подвижнический 
труд, за милосердие, за то 
добро, которое вы дарите 
людям. Крепкого здоровья 
вам и вашим близким, сча-
стья, благополучия и про-
цветания вашим семьям. С 
праздником!

Владимир КИСЕЛЕВ,
председатель 

Законодательного 
Собрания Владимирской 

области.

Вот и у нас в пос. Санинского 
ДОКа работают очень порядочные 
и ответственные люди, наши со-
циальные работники: Карлова На-
дежда Васильевна, Бойцова Ольга 
Александровна и Петрова Татьяна 
Владимировна. Они, не считаясь 
со временем, в будни и праздники 
приходят на помощь людям – пен-

сионерам, инвалидам да и любому 
человеку, если нужна помощь, они 
всегда ее окажут. Спасибо им за то, 
что они у нас есть, за их нелегкий, 
но такой необходимый труд, заботу 
и понимание. Дай бог им здоровья, 
счастья и семейного благополучия.

Хотим выразить особую бла-
годарность руководителю центра 

Леняевой Елене Леонидовне и 
всему слаженному коллективу, 
что такие люди работают в соци-
альной службе. 

Спасибо, что вы у нас есть.

С уважением и благодарностью
Л.Г. КУЗНЕЦОВА, Л.А. БУГРОВА, 

Н.С. МОЗОЛЬ, Н.И. ПИЧУГИНА

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ ЕЖЕД НЕВНО ЗАБОТЯТСЯ О ТЕХ, КТО БОЛЬШЕ 
ДРУГИХ НУЖДАЕТСЯ В УХОДЕ И ВНИМАНИИ. С САМЫХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ СТА-
НОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ЭТОЙ СФЕРЕ РАБОТАЮТ 
ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ – ДОБРЫЕ, СИЛЬНЫЕ И НЕРАВНОДУШНЫЕ.

Да, именно так! В социальной 
сфере работают профессионалы! 
Это же и доказал конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший 
социальный работник». Он еже-
годно проходит в г. Владимир нака-
нуне дня социального работника.

В областном конкурсе приняли 
участие 16 человек, приехавшие 
из муниципальных образований. 
Петушинский район на конкурсе 
представляла социальный работ-
ник д. Воспушка Петушинского 
сельского поселения Ирина Вик-
торовна Галашева. Она пришла 
работать в соцслужбу в 2014 году 
и вот уже семь лет оказывает по-
мощь людям.

Главное, чем должен обладать 
социальный работник — это до-
брое сердце. Без этого качества 
работать невозможно. Ведь имен-
но в доброте и участии нуждаются 
люди, о которых заботится соци-
альный работник, именно этого 
ждут от нас наши подопечные. 

Поздравляем Ирину Вик-
торовну с участием в конкурсе 
«Лучший социальный работник», 
благодарим за труд и творческий 
подход к своей профессиональ-
ной деятельности!

Е.Л. ЛЕНЯЕВА,
директор ГБУСО ВО Петушинский 
комплексный центр социального 

обслуживания населения».

ДОБРЫЕ СЕРДЦА
8 ИЮНЯ НАША СТРАНА ОТМЕТИЛА 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА. В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РАБОТАЮТ ОТ-
ЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ ПРИХОДЯТ НА ПО-
МОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Коммуналь-
ное обслуживание» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060215:776, 
адрес (описание местоположения): Владимир-
ская область, Петушинский район, муниципаль-
ное образование Нагорное (сельское поселение), 
деревня Головино. г. Петушки 31.05.2021 г.

Публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации Петушинского рай-
она от 27.04.2021 № 643 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Ком-
мунальное обслуживание» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060215:776».

Наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания «Коммунальное обслуживание» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060215:776, адрес (описание местоположе-
ния): Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), деревня Головино (далее – Разрешение).

Дата и время проведения публичных слушаний: 
27.05.2021 г. в 11.00 часов.

Уполномоченный орган по организации и про-
ведению публичных слушаний: Комитет по управ-
лению имуществом Петушинского района в лице 
отдела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по Про-
екту от 28.05.2021 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

Оповещение о проведении публичных слу-
шаний, постановление администрации Петушин-
ского района от 27.04.2021 № 643 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Коммунальное обслуживание» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060215:776» в районной газете «Вперед» от 
23.04.2021 г. № 15 и размещены на официальном 
сайте органа местного самоуправления муници-
пального образования Петушинский район в сети 
Интернет (petushki.info).

Количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 1 человек.

Присутствовали на публичных слушаниях 2 чле-
на комиссии (представители администрации Пету-
шинского района).

Предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

Оценив представленные материалы по Разре-
шению:

1.Считать публичные слушания состоявшимися.
2.Отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний.
3.Учитывая результаты публичных слуша-

ний, отсутствие возражений при рассмотрении 
вопроса по Разрешению, рекомендовать главе 
администрации Петушинского района утвердить 
представленное Разрешение в установленном 
законом порядке.

4.В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 01.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 832

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Коммуналь-
ное обслуживание» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060215:776

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав МО «Петушинский район», ад-
министративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район», утвержденным постанов-
лением администрации Петушинского района от 
14.03.2019 № 705, Уставом муниципального обра-
зования «Петушинский район», постановлением 
администрации Петушинского района от 27.04.2021 
№ 643 «О назначении публичных слушаний по во-

просу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Коммунальное 
обслуживание» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060215:776», прини-
мая во внимание протокол публичных слушаний от 
28.05.2021 г., заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 31.05.2021 г., рекоменда-
ции от 01.06.2021 г., постановляю:

1.Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Коммунальное 
обслуживание» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060215:776, адрес 
(описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное образо-
вание Нагорное (сельское поселение), д. Головино.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060268:750, адрес 
(описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное обра-
зование Нагорное (сельское поселение), деревня 
Глубоково. г. Петушки 24.05.2021 г.

Публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации Петушинского рай-
она от 31.03.2021 № 495 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060268:750».

Наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060268:750, 
адрес (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование Нагорное (сельское поселение), деревня 
Глубоково (далее – Разрешение).

Дата и время проведения публичных слушаний: 
20.05.2021 г. в 11.00 часов.

Уполномоченный орган по организации и про-
ведению публичных слушаний: Комитет по управ-
лению имуществом Петушинского района в лице 
отдела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по Про-
екту от 21.05.2021 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

Оповещение о проведении публичных слу-
шаний, постановление администрации Петушин-
ского района от 31.03.2021 № 495 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060268:750» в районной газете «Вперед» от 
14.05.2021 г. № 18 и размещены на официальном 
сайте органа местного самоуправления муници-
пального образования Петушинский район в сети 
Интернет (petushki.info).

Количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 1 человек.

Присутствовали на публичных слушаниях 3 чле-
на комиссии (представители администрации Пету-
шинского района).

Предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

Оценив представленные материалы по Разре-
шению:

1.Считать публичные слушания состоявшимися.
2.Отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний.
3.Учитывая результаты публичных слуша-

ний, отсутствие возражений при рассмотрении 
вопроса по Разрешению, рекомендовать главе 
администрации Петушинского района утвердить 
представленное Разрешение в установленном за-
коном порядке.

4.В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 02.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 838

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060268:750

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав МО «Петушинский район», адми-
нистративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Петушин-

ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации Петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановлением админи-
страции Петушинского района от 31.03.2021 № 495 
«О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060268:750», принимая во внимание 
протокол публичных слушаний от 21.05.2021 г., за-
ключение о результатах проведения публичных слу-
шаний от 24.05.2021 г., рекомендации от 25.05.2021 
г., постановляю:

1.Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060268:750, категория земель: 
земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимир-
ская область, Петушинский район, муниципальное 

образование Нагорное (сельское поселение), д. 
Глубоково.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня под-

писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории на части территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Вольга» по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Нагорное (сельское посе-
ление), в кадастровом квартале 33:13:070156. г. 
Петушки 28.05.2021 г.

Публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации Петушинского рай-
она от 14.04.2021№ 567 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории на части террито-
рии садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Вольга».

Наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: проект планировки терри-
тории и проект межевания территории на части 
территории садоводческого некоммерческого то-
варищества «Вольга» по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение), в кадастровом квартале 33:13:070156.

Дата и время проведения публичных слушаний: 
26.05.2021 г. в 11.00 часов.

Уполномоченный орган по организации и про-
ведению публичных слушаний: Комитет по управ-
лению имуществом Петушинского района в лице 
отдела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 27.05.2021 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

Оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации Петушинского 
района от 14.04.2021 № 567 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории на части терри-
тории садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Вольга» размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Петушинский район» в сети Ин-
тернет (petushki.info).

Присутствовали на публичных слушаниях 2 че-
ловек, из них 2 члена комиссии.

Количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний – 0 человек.

Предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

Оценив представленные материалы по Про-
екту:

1.Считать публичные слушания состоявшимися;
2.Отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотренииво-
проса по Проекту, рекомендовать главе админи-
страции Петушинского района утвердитьпред-
ставленныйПроектв установленном законом 
порядке.

4.В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 02.06.2021 Г. ПЕТУШКИ №839

Об утверждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Вольга» расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), в кадастро-
вом квартале 33:13:070156

Рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории ча-
сти территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Вольга» расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:070156, руководствуясь статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Петушинский район», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский 
район», постановлением администрации Пету-

шинского района от 14.04.2021 № 567 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания  территории ча-
сти территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Вольга», принимая во внимание 
протокол публичных слушаний от 27.05.2021 г., 
заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний от 28.05.2021 г., рекомендации от 
31.05.2021г., постановляю:

1.Утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории части терри-
тории садоводческого некоммерческого това-
рищества «Вольга» расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:070156.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории на части территории 
садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Русь» по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), д. Перново, в кадастровом квартале 
33:13:060230. г. Петушки 25.05.2021 г.

Публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации Петушинского райо-
на от 06.04.2021№ 533 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории на части территории садо-
водческого некоммерческого товарищества «Русь».

Наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: проект планировки терри-
тории и проект межевания территории на части 
территории садоводческого некоммерческого то-
варищества «Русь» по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение),  д. Перново, в кадастровом квартале 
33:13:060230.

Дата и время проведения публичных слушаний: 
21.05.2021 г. в 11.00 часов.

Уполномоченный орган по организации и про-
ведению публичных слушаний: Комитет по управ-
лению имуществом Петушинского района в лице 
отдела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 24.05.2021 г.

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

Оповещение о проведении публичных слу-
шаний, постановление администрации Петушин-
ского района от 06.04.2021 № 533 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории на ча-
сти территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Русь» в районной газете «Вперед» 
от 16.04.2021 г. № 14 и размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» в 
сети Интернет (petushki.info).

Присутствовали на публичных слушаниях 4 че-
ловек, из них 2 члена комиссии.

Количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний – 2 человек.

Предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

Оценив представленные материалы по
Проекту:

1.Считать публичные слушания состоявшимися;
2.Отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрениивопроса 
по Проекту, рекомендовать главе администрации 
Петушинского района утвердитьпредставленный-
Проектв установленном законом порядке.

4.В целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 02.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 840

Об утверждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории части 
территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Русь» расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, му-
ниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение),  д. Перново, в кадастровом квартале 
33:13:060230

Рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
части территории садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Русь» расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское 
поселение), д. Перново, в кадастровом квартале 
33:13:060230, руководствуясь статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Петушинский район», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский 
район», постановлением администрации Пету-
шинского района от 06.04.2021 № 533 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания  территории ча-
сти территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Русь», принимая во внимание про-
токол публичных слушаний от 24.05.2021 г., заклю-
чение о результатах проведения публичных слуша-
ний от 25.05.2021 г., рекомендации от 26.05.2021г., 
постановляю:
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1.Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории части территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Русь» расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное об-
разование Нагорное (сельское поселение), д. Пер-
ново, в кадастровом квартале 33:13:060230.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-

строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1160 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, д. Но-
вый Спас, категория земель – земли населённых 
пунктов;

2. Земельный участок площадью 1604 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, д. Но-
вый Спас, категория земель – земли населённых 
пунктов;

3. Земельный участок площадью 1283 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, д. Ко-
лобродово, категория земель – земли населённых 
пунктов;

4. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Воспуш-
ка, категория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, д. Старое Ан-
нино, категория земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Старые 
Петушки, категория земель – земли населённых 
пунктов;

7. Земельный участок площадью 1400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Старое 
Аннино, категория земель – земли населённых пун-
ктов;

8. Земельный участок площадью 766 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-

димирская область, Петушинский район, д. Санино, 
категория земель – земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 527 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Санино, 
категория земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). Заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 12.07.2021 
год. 

Адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка: 
Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. Выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. Также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Пункт 1. «Земельный участок площадью 1395 
кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенный по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, д. 
Кибирево, категория земель – земли населённых 
пунктов» исключить из извещения о предостав-
лении земельных участков для указанных целей, 
опубликованного в газете «Вперед» 14.05.2021 г. 
№18 (13057) и из извещения о предоставлении зе-
мельных участков для указанных целей размещен-
ного 14.05.2021 на сайтах: http://torgi.gov.ru;  https://
petushki.info; https://vestnik-petraion.ru.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ООО «ВТГ-ВОДА» ИНФОРМИРУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Постановлением от 11.05.2021 №161 
администрации поселка Вольгинский 
ООО «ВТГ-Вода» определено с 12 мая 
2021 года гарантирующей организацией:

– для централизованных систем холод-
ного водоснабжения в зоне деятельности: 
улицы Еськинская, Новосеменковская, Се-
верная, Старовская, Заводская, за исклю-
чением территории АО «ПЗБ», Луговая;

– для централизованных систем во-
доотведения в зоне деятельности: улицы 
Заводская, Луговая, Еськинская, Ново-
семенковская, Северная, Старовская, 
Владимирская, имени Юрия Хохрякова, 
Тихвинская, Московская.

С 12 мая 2021 года ООО «ВТГ-Вода» 
приступило к эксплуатации объектов 
водоснабжения и водоотведения пос.
Вольгинский и выполнению функций га-
рантирующей организации.

Начисление платы за холодную воду 
и водоотведение будет производить-
ся после установления Департаментом 
государственного регулирования цен и 
тарифов Владимирской области в отно-
шении ООО «ВТГ-Вода» тарифов на хо-
лодную воду и водоотведение.

Плата за потребленный объем услуг 
за период с 12.05.2021 до даты установле-
ния тарифов будет предъявлена потре-
бителям после проведения экспертизы 
экономически обоснованных расходов.

Начисление платы и выставление 
счетов за коммунальные услуги холодно-

го водоснабжения и водоотведения по-
требителям-юридическим лицам посел-
ка Вольгинский будет производить ООО 
«Владимиртеплогаз» – управляющая 
организация ООО «ВТГ-Вода» в рамках 
действующего агентского договора. Для 
заключения договоров холодного водо-
снабжения и водоотведения и передачи 
показаний приборов учета воды необ-
ходимо обратиться по адресу: 601143, 
г. Петушки, Полевой проезд, д. 4. Кон-
сультации по данному вопросу можно 
получить по телефонам: 8 (49243) 2-61-
66; 8 (4922) 40-28-27.

Начисление платы за коммуналь-
ные услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения жителям поселка Воль-
гинский будет производить ООО «ЕРИЦ 
Владимирской области» в рамках дей-
ствующего агентского договора. При 
возникновении вопросов, связанных с 
начислением и перерасчетом платы, до-
ставкой платежных документов, пере-
дачей и отражением показаний индиви-
дуальных приборов учета в платежных 
документах, жители могут обращаться в 
территориальное подразделение ООО 
«ЕРИЦ Владимирской области», располо-
женное по адресу: г. Петушки, ул. Совет-
ская площадь, д.16. Телефон: 8(915)790-
15-17 Email: support_petushki@eric33.ru

Режим работы подразделения: пн-чт: 
с 08:00 до 17:00, пт: с 08:00 до 16:00, обед 
с 12:00 до 12:48.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 02.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 841

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 12.03.2021 
№ 362

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 04.05.2018 № 49-
ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Владимирской области», 
решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении 
Положения «О создании условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального образо-
вания «Петушинский район», постановлением ад-
министрации Петушинского района от 31.03.2016 
№ 633 «Об утверждении Порядка ведения реестра 
начальных и конечных остановочных пунктов му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», в целях создания условий по обеспечению без-
опасных, качественных, доступных и регулярных 
пассажирских перевозок постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 12.03.2021 № 362 
«Об утверждении Реестра начальных и конечных 
остановочных пунктов муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок муниципального образова-
ния «Петушинский район» на период с 02.06.2021 
по 30.09.2021, изложив строку 14 таблицы прило-
жения в следующей редакции:

14

№ 111 г. Петушки 
(привокзальная 
площадь) – д. 
Рождество

Паспорт маршрута № 111, 
утвержденный главой админи-
страции Петушинского района 
16.12.2019 (Постановление адми-
нистрации Петушинского района 
от 02.06.2021)

д. Рожде-
ство, ул. 

Дорожная

д. Рожде-
ство 

Государственное бюд-
жетное учреждение 

Владимирской области 
«Управление автомо-

бильных дорог админи-
страции Владимирской 

области»

2. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Вперёд» без приложения, полного тек-
ста постановления в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.
RU и подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 02.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 842

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 19.11.2020 
№ 1876

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Владимирской области 04.05.2018 № 49-
ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Владимирской области», 
решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении 
Положения «О создании условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между по-
селениями в границах муниципального образова-
ния «Петушинский район», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», в соответствии с протоколом № 3 от 28.05.2021 
г. заседания комиссии по формированию маршрут-
ной сети муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории муниципального образо-
вания «Петушинский район» постановляю:

1.Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 19.11.2020 № 1876 
«Об утверждении расписания движения автобусов 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в пригородном сообщении на территории 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» на период с 02.06.2021 по 30.09.2021, изложив 
строки 21, 22 таблицы приложения в следующей 
редакции:

21 111 г. Петушки (привокзальная площадь) – 
д. Рождество 

5:50 (до д. Воспушка),
13:15 (с заездом в пос. Березка), 
17:20 (с заездом в пос. Березка)

22 111 д. Рождество – г. Петушки (привокзаль-
ная площадь)

6:25 (от д. Воспушка), 
13:50 (с заездом в пос. Березка), 
17:50 (с заездом в пос. Березка)

2.Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Вперёд», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-

су: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 02.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 843

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 23.11.2020 
№ 1892 

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об 
организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории Владимирской области», по-
становлением администрации Петушинского райо-
на от 31.03.2016 № 634 «Об утверждении порядка 
ведения реестра муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок муниципального образования 
«Петушинский район», решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 
№ 32/4 «Об утверждении Положения «О создании 
условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслужи-
вания населения между поселениями в границах 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», в соответствии с протоколом № 3 от 28.05.2021 

г. заседания комиссии по формированию маршрут-
ной сети муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории муниципального образо-
вания «Петушинский район», в целях создания ус-
ловий по обеспечению безопасных, качественных, 
доступных и регулярных пассажирских перевозок 
постановляю:

1.Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 23.11.2020 № 
1892 «Об утверждении Реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок муниципально-
го образования «Петушинский район» на период с 
02.06.2021 по 30.09.2021, изложив строку 11 табли-
цы приложения в редакции согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Вперёд» без приложения, 
полного текста постановления в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Пе-
тушинский район». 

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 07.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 860

Об утверждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории части 
территории садоводческого некоммерческого то-
варищества «Сказка» расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060126

Рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории ча-
сти территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Сказка» расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060126, руководствуясь статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Петушинский район», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский 
район», постановлением администрации Пету-

шинского района от 26.04.2021 № 641 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания  территории ча-
сти территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Сказка», принимая во внимание 
протокол публичных слушаний от 04.06.2021 г., 
заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний от 07.06.2021 г., рекомендации от 
08.06.2021г., постановляю:

1.Утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории части терри-
тории садоводческого некоммерческого това-
рищества «Сказка» расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060126.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

В АДМИНИСТРАЦИЮ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕБУЕТСЯ

Квалификационные требования:
• профессиональное образование

по направлению деятельности
(сфера экологии);

• без предъявления требований
к стажу работы.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Обращаться по телефону
8 (49243) 2-17-01,

резюме направлять на адрес электронной почты 
info@petushki.info

(Реклама)



ТРЕБУЮТСЯ:

* Продавец в магазин «Про-
дукты», г. Петушки, район «Гора». 
График 2/2. Тел.: 8-960-731-60-61.

* Дружный коллектив «Мон 
отель» приглашает на работу 
АДМИНИСТРАТОРА. График 
работы 1/2 с 16.00 до 08.00 
(ночные смены). Оплата тру-
да – достойная. Ежемесячное 
премирование.  Обращаться 
по адресу: г. Петушки, ул. Ни-
жегородская, д. 4 или по теле-
фону: 8-915-790-51-90, Анна.

*  ООО «Эксперт» пригла-
шает на работу сантехников, 
электрика. Заработная плата 
обсуждается на собеседова-
нии. Тел.: 8 (49243) 6-16-12.

* В связи с расширением в 
офис федерального агентства 
недвижимости «ЭТАЖИ»  тре-
буется ИПОТЕЧНЫЙ БРОКЕР 
– СТРАХОВЩИК. Требования:  
коммуникабельность, навыки 
продаж, клиентоориентиро-
ванность. Офис Петушки. ЗП от 
35 000 руб. График 5/2, полная 
занятость. Тел.: 8-904-037-77-77.  

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на 
постоянную работу требуют-
ся: СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (муж-
чина), ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), 
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМ-
ПОВЩИЦЫ. Трудоустройство 
по ТК РФ. З/П высокая. Достав-
ка маршруткой. Рабочий день 
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. 
гл. инженера: 8-920-937-51-97.

* В стабильную компанию 
на постоянную работу требу-
ются: ПОВАР, график работы 
2/2, З/П 25 000 руб.; КЛАДОВ-
ЩИК, график работы 5/2, З/П 
20 000 руб. Стабильная З/П, 3-х 
разовое питание, соц. пакет. 
Тел.: 8-915-209-77-10. 

* В кафе «Каштан» требу-
ются ТЕХСЛУЖАЩАЯ и ОФИ-
ЦИАНТ. Обращаться по тел.: 
8-980-754-42-00.

* В кафе «Прага» требуют-
ся ТЕХСЛУЖАЩАЯ и БАРМЕН. 
Обращаться по тел.: 8-980-
754-42-00.

* На производство в п. Городи-
щи 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 ра-
боты. Точный адрес: ул. Советская, 
д.1. Контакты: начальник произ-
водства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* В детский сад №18 требуют-
ся младшие воспитатели, психо-
лог, подсобная рабочая кухни. 
Тел.: 8 (49243) 2-12-83.

* На постоянную работу в 
«Стройматериалы 103 км» груз-
чик и продавец стройдвора. Об-
ращаться по тел.: 8-905-141-51-82.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется КОНТРО-
ЛЕР-УПАКОВЩИК, оформление 
согласно ТК РФ. З/П 28000 ру-
блей, «белая», 2 раза в месяц. 
Сменный график работы. Точ-
ный адрес: ул. Советская, д.1. 
Контакты: начальник производ-
ства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется ЭЛЕК-
ТРОМЕХАНИК  опыт работы от 
2 лет, оформление согласно ТК 
РФ. З/П высокая, «белая», 2 раза 
в месяц. Сменный график рабо-
ты. Точный адрес: ул. Советская, 
д.1. Контакты: начальник произ-
водства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуются ГРУЗ-
ЧИКИ, опыт работы от 1 года, 
оформление согласно ТК РФ. З/П 
25 000 рублей, «белая», 2 раза в 
месяц. Сменный график рабо-
ты. Точный адрес: ул. Советская, 
д.1. Контакты: начальник произ-
водства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ 
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН 
(1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3); 
ПОВАР(1/3); ПЕКАРЬ (2/2); КОНДИ-
ТЕР (6/1). Территориально д. Кир-
жач. Тел.: 8-968-421-04-75.

* На производство: ком-
плектовщики и водитель на 
львовский погрузчик. Адрес: 
г. Петушки, ул. Клязьменская, 
д.34. Тел.: 8-961-259-52-52;8-
906-564-66-44.

* В  ООО «Викон» требуют-
ся: администратор кафе 1/3; 
администратор гостиницы 1/3; 
горничная 2/2, 5/2; бармен 1/3; 
официант 5/2, 2/2; повар раз-
дачи 1/3, 2/2; повар-мучник; 
повар-кондитер; продавец 
2/2, 1/3; дворник 6/1, 5/2; раз-
норабочий 6/1, 5/2. Условия: 
бесплатный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация затрат 
на личный транспорт, выплата 
ЗП каждые две недели, уровень 
ЗП - по результатам собеседо-
вания. Соц. пакет. Наш адрес: д. 
Липна, кафе ВЗС / ТГК Золотое 
Кольцо. Просим вас позвонить 
по одному из номеров по во-
просу вашего трудоустройства. 
Тел.: 8-906-564-77-66 (кругло-
суточно), 8-961-252-66-61 (кру-
глосуточно), 8-905-612-93-31 (с 
8:00 по 17:00) пн-пт.

* Срочно продавец на дачу. 
График работы 6/1. СНТ «Кон-
такт». Тел.: 8-968-421-04-75.

* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. В, С. 
Свой транспорт приветствуется. 
Территориально деревня Кир-
жач. Обращаться по телефону: 
8-968-421-04-75.

* В магазин «Вкусняшка» 
(территориально г. Покров)  СУ-
ШИСТ, график работы 5/2. Тел.: 
8-968-421-04-75.

* На производство метал-
локонструкций: сварщики, 
маляр (порошковое окраши-
вание), слесари, разнорабо-
чие. Высокая заработная пла-
та. Выплаты 2 раза в месяц. 
Оформление согласно ТК РФ. 
Адрес: г. Петушки, ул. Клязь-
менская, д.34. Тел.: 8-49243-2-
32-64; 8-900-588-13-16; 8-905-
055-88-29.

* Продавец, уборщик произв. 
помещений, мойщик посуды. 
Справки по тел.: 8-961-255-88-84.

ПРОДАМ:

* ДРОВА, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. Тел.: 8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. Тел.: 8-960-728-
33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. С доставкой. Тел.: 
8-961-252-40-74.

* Тепловую пушку, генера-
тор бензиновый (3 кВт), ручной 
упаковочный инструмент. Тел.: 
8-961-259-60-53.

* Новую конвейерную линию 
по производству газоблоков. 
Арочный металлический ангар. 
Тел.: 8-961-259-60-53.

* Комнату в г. Петушки. Тел.: 
8-919-003-76-69, Алексей.

* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.

* Клубника с собственного 
фермерского хозяйства. Тел.: 
8-980-754-44-78.

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

* Участок в СНТ «Ясная поля-
на». Тел.: 8-910-674-93-21, 8-919-
007-63-32.

* 2-комн. КВ-РУ в п. Городи-
щи (Усад), 5 эт./5эт. дома, чистая. 
Тел.: 8-915-799-04-10.

* Уголь 5 тонн/25 т.р. Пила 
«Штиль» MS 660. Новая. 6 т.р. Во-
донососная станция 60/35 П 24. 
НОВАЯ 7 т.р. Тел.: 8-916-360-55-
29. 8-985-193-84-99.

КУПЛЮ:

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

СДАМ:

* 1-комн. КВ-РУ на длитель-
ный срок ул. Московская, д. 22. 
Тел.: 8-916-455-75-92, 8(49243)2-
63-42.

* 1- комн. КВ-РУ в районе «Ка-
тушки». Тел.: 8-996-443-96-03.

РАЗНОЕ:

* НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-920-926-66-06.

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

* Доставка «Камаз» песок, ще-
бень, грунт, навоз, перегной (в 
мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.

* Ремонт холодильников 
всех вид марок. Пенсионерам 
– скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.

* Организация реализу-
ет: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬ-
ТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИ-
ЧА. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА. Наличный и без-
наличный расчет. Работаем 
ежедневно. Низкие цены. 
Скидки пенсионерам. Тел.: 
8-915-755-22-70.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экс-
каватор – погрузчик, автокран 
25 т. Копка траншей, котлова-
нов, фундаментов. Выравни-
вание и планировка участков. 
Строительство дорог. Услуги 
гидромолота, гидробура. Тел.: 
8-915-755-22-70.

* Грузоперевозки «Камаз» 
кирпич, песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, земля, 
пиломатериал. Тел.: 8-905-611-
92-17.

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, 
«Хёндай-Портер». Тел.: 8-919-
017-37-27.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсио-
нерам – скидки. Тел.: 8-910-775-
90-04. 

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРО-
ВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ре-
монт. Тел.: 8-910-673-18-03.

* Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра (Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.

* Строительные работы, уста-
новка заборов, сварочные рабо-
ты, копка траншей, окрас домов, 
демонтаж старых зданий и т.д.  
Вывоз металлолома. Тел.: 8-920-
918-44-63.

* Ремонт пластиковых 
окон и москитных сеток. Тел.: 
8-910-675-62-00.

* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ. 
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-
29-21, Сергей.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ 
(брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сай-
динг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-
274-47-05, 8-915-798-92-98, 
Алексей.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.: 
8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05, 
Алексей.

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. 
Выполню любые виды работ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и 
многое другое. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА. Звоните:  8-961-
113-79-78, Владимир.

* Бригада строителей 
выполнит все виды строи-
тельных, ремонтных  работ: 
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ПРИ-
СТРОЙКИ, САРАИ, ЗАМЕНА  
ВЕНЦОВ, ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.  
Скидка пенсионерам 20%. 
Тел.: 8-930-836-32-04.

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА-
ДА: крыши, сараи, заборы, 
фундаменты, сайдинг, при-
стройки, гаражи, замена 
венцов, ремонт дер. домов, 
ремонт печей, внутренняя 
отделка квартир (можно с 
нашим материалом). Пен-
сионерам скидка 20%. Под-
робности уточняйте по тел.: 
8-920-627-13-33, Николай.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДА-
ЛЕНИЕ 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: кир-
пич, песок, щебень, земля, на-
воз, перегной, опилки; вывоз 
мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИ-
КИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ, 
БОЙ в ассортименте, в меш-
ках. Тел.: 8-910-777-43-43.

* Строительная бригада 
выполнит все виды работ: 
дома, бани, фундаменты, 
меняем старые венцы, дела-
ем крыши. Можно с нашим 
материалом или материа-
лом заказчика. Пенсионе-
рам скидка 15%. Тел.: 8-906-
560-05-75.

* Строительная бригада вы-
полнит все виды работ: дома, 
бани, крыши, фундаменты, за-
боры, веранды, отмостки, заме-
на венцов, отделка сайдингом. 
Можно из нашего материала 
или материала заказчика. Пен-
сионерам скидка. Подробности о 
предоставлении скидки узнавай-
те по телефону: 8-930-033-31-91, 
Александр.

* Художественная роспись 
авто и стен. Аварийное вскры-
тие авто на выезд. Тел.: 8-905-2-
085-085.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым 
Андреем Викторовичем, (№ квалификационного ат-
тестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской 
области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060229:193, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), СНТ «Ватерная Гора», 
уч. 191  выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади земель-
ного участка.

   Заказчиком кадастровых работ является  Петров-
ская Кира Владимировна, проживающая по адресу: 
г. Москва, Щелковское шоссе, д. 9, кв. 164, телефон 
8(916)136-79-09.

   Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 
«13» июля 2021 года в 11 часов 00 минут.

   С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

   Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «25» июня 2021 года по «12» июля 2021 
года  по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются  с  «25» июня  2021 
года по «12» июля 2021 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

    Требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:060229

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым 
Андреем Викторовичем, (№ квалификационного ат-
тестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской 
области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060121:33, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагор-
ное (сельское поселение), садоводческое товарищество 
Киржач-1  выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади земель-
ного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются  Само-
хвалова Галина Ефимовна, проживающая по адресу: г. 
Москва, 2-й Красносельский пер., д. 2, кв. 49, телефон 
8(910)473-43-52, Самохвалов Андрей Николаевич, про-
живающий по адресу: г. Москва, 2-й Красносельский 
пер., д. 2, кв. 49, телефон 8(910)473-43-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 

Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 
«13» июля 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с  «25» июня 2021 года по «12» июля 2021 года  по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются  с  «25» июня  2021 
года по «12» июля 2021 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:060121

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

по адресу г. Костерево, ул. Комсомольская д. 2 на должности:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
• ВРАЧПЕДИАТР, 
• ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

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

(Р
ек

ла
м

а)

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ШЕФПОВАР

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

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

(Р
ек

ла
м

а)

Бесплатная доставка

(Р
ек

ла
м

а)

Тел. 8-901-496-67-41

КУРЫ-НЕСУШКИ

1

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ

2-45-99, 8-905-145-95-13

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек

ла
м

а)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÀÐÅÍÄÓ

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå 

Êëÿçüìåíñêèé, ïë. 70 êâ ì. 
8-920-937-51-97

(Р
ек

ла
м

а)

Уважаемые потребители 
горячего водоснабжения 
от БМК ВБЛ г. Петушки! 
Петушинский филиал ООО «Вла-
димиртеплогаз» сообщает, что в 
связи с  проведением планового 

профилактического ремонта, 
горячее водоснабжение потребите-
лей блочно-модульной котельной 
ВБЛ г. Петушки, ул. Профсоюзная 
будет прекращено с 28.06.2021 по 

12.07.2021. Приносим извинения за 
причиненные неудобства.

8-915-755-22-708-915-755-22-70

8-915-755-22-708-915-755-22-70

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ КамАЗ ЗиЛ ЗиЛ 

Услуги спецтехникиУслуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • АвтокранЭкскаватор • Погрузчик • Автокран

(Р
ек

ла
м

а)

Администрация Петушинского
района информирует жителей

Петушинского района, пользую-
щихся общественным автобусным 

транспортом, что в период
с 02.07.2021 по 30.09.2021

маршрут автобуса № 111
«г. Петушки (привокзальная 

площадь) – д. Воспушка (церковь) 
продлен до д. Рождество.

Отправление из г. Петушки до 
д. Рождество – 13:15 час. и 17:20 час.

Отправление от д. Рождество – 
13:50 час. и 17: 50 час.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА СЛУЖБУ СОТРУДНИКИ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ № 2 Г. ПОКРОВ

(Р
ек

ла
м

а)

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ЮНОШИ НА 

БЕСПЛАТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ВО 

ВЛАДИМИРСКИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ФСИН 
РОССИИ

• Заработная плата от 25 000 
рублей (на руки) с последующим 
увеличением;

• Ежегодная материальная помощь от 
18000 рублей;

• 13-я зарплата;
• Квартальные премии;
• Льготная выслуга один месяц 

службы за полтора месяца (для 
получения права на пенсию 
необходимо прослужить в ИК-2 - 12 
лет 8 мес.);

• График работы: сутки/трое; 40 –
часовая рабочая неделя;

• Пособие при заключении первого 
брака от 50 000 рублей;

• Ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 40 календарных суток до 55 
календарных суток

• Получение высшего образования на 
бесплатной основе, предоставляются 
оплачиваемые учебные отпуска;

• Бесплатное медицинское 
обслуживание сотрудников и членов 
семьи;

• Страховые выплаты при получении 
травмы от 65 000 рублей;

• Субсидия на жилье после 10 лет 
службы.

Обращаться: г. Покров ул. Ф. Штольверка д. 6. Тел.: 8-905-615-33-06, 6-41-00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«Август» Мокеевой Татьяной Вален-
тиновной, квалификационный атте-
стат № 33-11-176; 601144, г. Петушки 
Владимирской обл., ул. Чкалова, д. 10; 
t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50; но-
мер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-13368; выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:050202:88, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО п. Вольгинский 
(городское поселение), п. Вольгинский, 
Массив 2, гараж № 255; (кадастровый 
квартал 33:13:050202).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Кондратьева Марина Евгеньевна, 

почтовый адрес: г. Москва, ул. Мусы 
Джалиля, дом 27, корп. 2, кв. 446, кон-
тактный телефон: 8 905 619 57 84.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, п. Вольгинский, ул. 
Новосеменковская, около дома 4. «12» 
июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земель-
ного 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 согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«11» июня 2021 г. по «12» июля 2021 г., 
обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом Меже-
вого плана принимаются с «11» июня 
2021 г. по «12» июля 2021 г., по адресу: 
г. Покров Владимирской обл., Больнич-
ный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал 
ООО «Август».

Требуется согласовать местоположе-
ние границ с правообладателями всех 
смежных земельных участков в када-
стровом квартале 33:13:050202.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
   Кадастровым инженером ООО «Ав-

густ» Зубковым Андреем Викторови-
чем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. Чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:010204:145, 
расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО 
г. Петушки (городское поселение), г. Пе-
тушки, ул. Лагерная, д. 12  выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  Голянова Зинаида Григорьевна, 
проживающая по адресу: г. Москва, Ап-
текарский пер., д. 10/1, кв. 91, телефон 
8(905)649-59-99.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 
«13» июля 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
«25» июня 2021 года по «12» июля 2021 
года  по адресу: Владимирская область, 

г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются  с  «25» июня  
2021 года по «12» июля 2021 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков 
в кадастровом квартале 33:13:010204

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Ав-

густ» Зубковым Андреем Викторови-
чем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. Чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060215:29, рас-
положенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО На-
горное (сельское поселение), д. Голо-
вино, д. 22  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  Иванов Иван Иванович, про-
живающий по адресу: г. Москва, На-
химовский пр-кт, д. 16, кв. 14, телефон 
8(926)199-99-25.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 
«13» июля 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
«25» июня 2021 года по «12» июля 2021 
года  по адресу: Владимирская область, 

г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются  с  «25» июня  
2021 года по «12» июля 2021 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных участков 
в кадастровом квартале 33:13:060215

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фиш Серге-

ем Александровичем (квалификацион-
ный аттестат №33-12-254, 601144 Влади-
мирская область, Петушинский район, 
г. Петушки ул. Московская д.6 (ГУП ВО 
БТИ), тел. 8(49243)2-24-71, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
20168, номер в реестре членов СРО КИ: 
2787, эл.почта petushki@vladoblbti.ru) 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:090112:544, 
расположенного по адресу Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, д. Старые 
Омутищи, ул. Полевая, дом 21, кадастро-
вый квартал 33:13:090112 по уточнению 
местоположения границ и площади. За-
казчиком работ является Бетина Н.И., за-

регистрированная по адресу: г.Москва, 
ул.Мурановская, д.13б, кв.254, тел. 8-916-
162-36-67

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н,  г. Петушки 
ул. Московская д.6 (ГУП ВО БТИ)  13 июля  
2021 г. в 11 часов.  

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г.Петушки, 
ул.Московская, д.6 (ГУП ВО БТИ), Тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
11 июня 2021г. по  12 июля 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположе-

ния границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11 июня 2021г. по  
12 июля 2021 г., по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки, ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).

Согласование проводится с правообла-
дателями всех смежных земельных участ-
ков расположенных в кадастровом квар-
тале 33:13:090112 (Владимирская область, 
Петушинский район, д.Старые Омутищи).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гуськовым 

Андреем Александровичем (квали-
фикационный аттестат № 33-11-160, 
601144, г. Петушки, ул. III Интернаци-
онала, д. 4, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов СРО КИ 
- № 12358) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участ-
ка с обозначением 33:13:050101:ЗУ1 
(площадью 1012 м2), расположенного 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО п. Вольгинский 
(городское поселение), п. Вольгинский, 
кадастровый квартал – 33:13:050101, 
выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком работ является админи-

страция поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области, 
зарегистрированная по адресу: Влади-
мирская область, п. Вольгинский, ул. 
Старовская, д. 12, конт. тел. 8(49243)7-
17-41.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: п. Вольгинский, ул. Старо-
вская, около дома 12, 12.07.2021  г. в 10 
часов.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. III Интернационала, д. 4.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
11.06.2021 г. по  11.07.2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  11.06.2021 г. по  
11.07.2021 г. по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. III Интернацио-
нала, д. 4.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:050101 (п. Вольгинский 
Петушинского района Владимирской 
области.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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