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Связь поколений
ГОВОРЯТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ВЕРШИТ
ИСТОРИЮ НЕ ТОЛЬКО СИЛОЙ ПОЗНАНИЯ, НО И ЭНЕРГИЕЙ СВОЕЙ
ПАМЯТИ. МОГУЩЕСТВЕННЫЕ
ОСТРОВА ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА БЕСЦЕННЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
КУЛЬТУРНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА! В НЕМ
УЖИВАЮТСЯ СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ
И СОВРЕМЕННЫЕ, ПРОДИКТОВАННЫЕ ВРЕМЕНЕМ, КУЛЬТУРНЫЕ
ЦЕННОСТИ НАРОДА, НАЦИИ.
Такой островок народной
памяти есть в школе села Марково Петушинского района. В
школе с благодарностью вспоминают учителя Соболеву Наталью Константиновну, ставшую
для учеников и учителей символом любви к профессии и верой
в ученика, оплотом для жителей
Марково в их культурной жизни
и просвещении.
24 сентября 2021 года в Марковской школе прошел митинг в
честь открытия мемориальной
доски Наталье Константиновне
Соболевой. Почетными гостями
на мероприятии стали глава администрации Петушинского района Александр Курбатов и гла-

ва района Елена Володина. Его
открыл директор школы Юрий
Александрович Карпунин. Он
говорил о том, что в школе села
Марково работала блестящая
плеяда очень ярких и талантливых
учителей. Они жили в трудное
время становления образования
в сельских школах. Преодолевали время всеобщей ликвидации
неграмотности среди населения,
жили в период голодомора и политических репрессий.
Школа была открыта в 1894
году, она считалась земской на-

родной. В 1904 году Наталья Константиновна Благовещенская (в
замужестве Соболева) пришла
в Марковскую школу, да так и
осталась в ней! Право открыть
табличку получила жительница
села Марково, внучка учительницы Соболевой – Наталья Петрова.
«На ее уроках никогда не было рутины и
скуки, – рассказывала
Наталья Александровна, – каждый урок достигал своей цели. Наталья Константиновна
применяла
множество разнообразных
педагогических приемов». Учительнице
приходилось
заниматься сразу с тремя
классами, в которых
сидело до 60-ти человек! Все ученики всегда знали предметы
хорошо; во всем Покровском уезде никто из школьников лучше их не писал, не считал, не читал.
Рядом с Натальей Константиновной работала ее дочь, Наталья Александровна Петрова,
которая организовала переписку
с фронтовыми учителями школы. Фронтовики интересовались
успеваемостью в школе и жизнью
на селе. Наталья Александровна
вместе с Натальей Константиновной отвечали на письма, используя юмористические и курьезные
случаи из жизни села. Фронто-

вики, получая письма, хохотали,
это поднимало им дух и создавало настрой на победу, веру в
лучшее. Эти письма радовали и
других бойцов, желавших получать такие же весточки надежды
и веселого юмора! Вот таким образом и поддерживалась преемственность с учениками и учителями Марковской школы.
Наталья Константиновна Соболева проработала в школе
до конца 40-х годов 20-го века.
За время работы она воспитала три поколения учеников.
За свои педагогические заслуги была награждена Орденом
Трудового Красного знамени,
медалью «За доблестный труд»,
Орденом Ленина.
Мы верим в то, что человек,
прошедший такой непростой
жизненный и профессиональный путь, не может не называться народным учителем. В Марково Наталья Константиновна
Соболева имеет беспрецедентный статус великого народного учителя. Мы думаем, что и в
Российском современном образовании имя этого педагога с
таким стажем учительства и любовью к школе должно занимать
достойное место среди выдающихся учителей.
Учитель истории и
обществознания Марковской
общеобразовательной школы
Татьяна Александровна
НЕСТЕРОВА.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
По замечательной традиции
в начале октября мы со словами
признательности и лю
любви
л
бви
обращаемся к людям, выбравшим благородную
профессию педагога.
У каждого из нас в
жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью и душевной
щедростью научил
строить будущее.
В системе образования Петушин-ского района трудится 386 учителей. Именно
вы – главное богатство нашей
образовательной
системы.
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к

своему делу и детям раскрываются и реализуются способнности учеников.
Пусть
тепло
души, которое вы
щедро
отдаете дещ
тям,
возвращается к
т
тя
вам
здоровьем, счав
стьем и энергией
для новых благородных свершений во
имя будущего нашего
г района и России.
С уважением
Глава Администрации
Петушинского района
Александр Курбатов,
Глава Петушинского района
Елена Володина.

Пятница
1 октября 2021 года

У Н АС В РА Й О Н Е

Множественные отключения электроэнергии,
ножевое ранение подростка, четвёртая волна COVID-19,
полмиллиона президентского гранта на развитие КДЦ г. Костерёво
ЭТИ И ДРУГИЕ ТЕМЫ ОБСУДИЛИ
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ПЛАНОВОМ
СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 27 СЕНТЯБРЯ. ВЁЛ
ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ АЛЕКСАНДР БЕЗЛЕПКИН, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА НА
ПЕРИОД ЕГО ОТПУСКА.
В администрацию района
поступает много жалоб от жителей на внезапные отключения
электроэнергии. В частности, 27
сентября без света, в который
раз, находились жители п. Городищи. Главы сельских поселений
также привели подобные факты.
Отключения электроэнергии без
предупреждения часто происходит в населённых пунктах Санинского куста, Глубоковского и
д. Панфилово, сообщила глава
администрации Нагорного сельского поселения Ольга Копылова. Из строя выходит бытовая
техника, дорогостоящие газовые
котлы и т.д. Александр Безлепкин
поручил управлению жизнеобеспечения сделать анализ плановых, оперативных отключений
электроэнергии, сколько они
устранялись, чтобы направить
информацию в головной офис
ресурсников, обратиться в профильный департамент.
Резонансный случай произошёл на минувшей неделе в г.
Петушки. Несовершеннолетние
выбрали местом для встреч один
из бесхозных домов в частном
секторе. В результате конфликта один из подростков получил
несколько ножевых ранений,

был госпитализирован в ЦРБ, а
затем переведён в областную
больницу. Для предупреждения
подобных случаев необходим
комплексный подход: работа
муниципалитетов с бесхозными
строениями, взаимодействие с
полицией и УГЗ. Находясь в заброшенном помещении в холодное время года, подростки часто
пытаются согреться подручными
средствами, что также может
привести к пожарам и трагедии.
Четвёртая
волна
ковида
очень тяжёлая, отметила в своём
докладе заместитель главного
врача Петушинской РБ Светлана
Солодовникова. С 24 сентября
госпиталь на базе ЦРБ увеличен
до 120 коек. Наполняемость на
утро понедельника – 101 человек, из них 14 в реанимации.
Примерно треть – из других
районов Владимирской области.
За неделю поступило 78 человек,
выписано пять, умерло трое. В
среднем, в день поступают по
семь-двенадцать пациентов, а в
пятницу, 24 сентября, сразу 21.
За неделю взято 608 анализов, из
них 37 оказались положительными. На базе ЦРБ создана иммуно-

логическая комиссия из четырёх
врачей, которая коллегиально
принимает решение о необходимости отсрочки прививки в
сложных клинических случаях.
Остаток вакцины на утро
понедельника составлял 4252
дозы, из них более тысячи
однокомпонентной «Спутник
Лайт». Очередь практически
отсутствует. Не так активно, как
хотелось бы, идёт прививочная
кампания от гриппа. Вакцинировались 1787 жителей района,
из них тысяча детей. Вакцина от
гриппа проверена временем,
поэтому не понятна позиция
родителей, которые дают отказ
от вакцинации детей. Эта волна
заболевания опасна так называемыми микст-инфекциями,
когда на ковид может наложиться грипп. Детей с тяжёлыми пневмониями наши врачи
направляют в область, и там
отделение уже переполнено, о
чём получено соответствующее
письмо, сообщила Светлана Солодовникова. Поэтому до наступления эпидемий сезонных
заболеваний, успейте сделать
прививку от гриппа. Вакцини-

роваться можно в любой из
пяти организаций Петушинской
РБ по месту жительства, на базе
ФАПов, а также в передвижном
прививочном пункте (автобусе). Медики готовы выехать и
на предприятия, но пока заявку подал только «Покровский
пряник».
Оперативную
обстановку
по району доложил начальник
управления гражданской защиты
Андрей Сучков. На дорогах района в период с 20 по 26 сентября
произошло 28 ДТП, один человек
погиб, три – получили травмы.
Зарегистрировано четыре пожара, в основном, в СНТ. Неделя
была отмечена большим количеством аварий в сфере ЖКХ: семь
отключений отопления. В результате аварии котельной на ПМЗ
22 сентября жители этого района
г. Петушки более 15 часов провели без тепла. Замена труб в д. Новое Аннино потребовала 10 часов. Было зафиксировано одно
отключение горячего, и одно –
холодного водоснабжения.
Главы муниципалитетов доложили о положении дел в своих
территориях. Несмотря на до-

ждливую погоду, продолжается
реализация программы по созданию комфортной городской
среды, идёт опиловка деревьев,
санитарная очистка.
Коллектив КДЦ г. Костерёво выиграл грант президентского фонда
в размере 499 896 рублей на развитие творческих коллективов.
Много нареканий со стороны
руководителей территорий поступает на то, что заявки на отлов
безнадзорных животных игнорируются в области. А жалобы
от жителей поступают в органы
местного самоуправления. А в
п. Городищи специальная организация отловила трёх собак, а
позже в среду естественного обитания вернула семь. Александр
Безлепкин распорядился обобщить все факты и направить в
областную администрацию. Также внимание региональных властей требует факт разрушения
областных дорог большегрузами
со строительства М-12. Да, дороги находятся на балансе области,
но передвигаются по ним жители
Петушинского района, претензии они предъявляют органам
местного самоуправления. Не
хотелось бы по окончании строительства получить полностью
«убитую» дорожную сеть.
Высказали главы и замечания по работе регионального
оператора. Представитель ООО
«Хартия» сообщил, что предприятие испытывает кадровые
проблемы: из 14 маршрутов восемь сотрудников находятся на
больничном. Сейчас ситуацию
удалось стабилизировать, вывоз
по всем маршрутам осуществляется по графику. С 1 октября обязанности убирать контейнерную
площадку переходят полностью
в зону ответственности муниципалитетов, у них должны быть заключены соответствующие договора на выполнение этой услуги.

Наталья ГУСЕВА.

«АВАН»-2021. ЧЕСТВОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МОЙ УЧИТЕЛЬ
24 СЕНТЯБРЯ В МАРКОВСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРОШЛА
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГРАНТА «АВАН»-2021.
ГРАНТ «АВАН» УТВЕРЖДЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ, ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
СЕРГЕЕМ БАРЫШНИКОВЫМ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРЕМИРОВАНИЕ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ,
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ, ДОСТИЖЕНИЯХ В СПОРТЕ И
ТВОРЧЕСТВЕ.
В сентябре этого года вручение
состоялось в седьмой раз. Это событие стало общешкольным праздником. На него собрались учащиеся,
учителя, родители, а также приглашенные гости.
В 2021 году обладателями Гранта
«АВАН» стали 9 учеников 3-9 классов, а общий фонд премирования
составил 225 тысяч рублей. Интересным элементом церемонии награждения являлась самопрезентация победителей - ученики рассказывали о
своих увлечениях, семейных традициях. А в перерывах между награждением выступал школьный хор.
Благодаря усилиям педколлектива, в Марковской школе царит
атмосфера творчества, взаимоуважения и доброжелательности. Это
подтверждают многочисленные отзывы родителей учеников школы.

5 ОКТЯБРЯ ТРАДИЦИОННО
ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ
УЧИТЕЛЯ. ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ
ВСПОМИНАЕШЬ ШКОЛЬНЫЕ БУДНИЕ ДНИ И ТЕХ,
КТО ПРИЛОЖИЛ РУКУ К
ТВОЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ.
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС
ЭТО СВОЙ НАСТАВНИК.
В КОСТЕРЁВСКОЙ ШКОЛЕ
№3 ПРЕПОДАЁТ УЧИТЕЛЬ,
КОТОРОМУ В ЭТОТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ МНЕ ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ НЕМАЛО
ПРИЯТНЫХ СЛОВ.

Руководители района Елена Володина и Александр Курбатов поблагодарили педагогов и директора
школы Юрия Карпунина за сохранение школьных традиций, создание
в образовательном учреждении семейной атмосферы и воспитание в
учениках патриотизма.
За вклад в развитие Марковской школы и села в целом решением Совета народных депутатов
Сергей Барышников был удостоен
звания Почетного гражданина Пе-

тушинского района. На празднике
глава администрации Петушинского района А.В. Курбатов и глава
Петушинского района Е.К. Володина провели церемонию вручения
атрибутов, которые прилагаются к
званию.
Впечатлений после посещения
Марковской школы много, но одно
чувство осталось неизменным – снова захотелось в школу!

Павел АНИСОВ.

Никитина Наталья Викторовна – учитель русского языка и литературы. С
первых учебных дней она
погружает детей в мир
книг, и хочется знать всё
больше и больше, и ждать
каждый урок как что-то
волшебное. Её терпению
можно
позавидовать,
ведь дети бывают разные. Чувство стиля у этой
замечательной женщины
вызывает восторг окружающих. Благодаря тому,
что у Натальи Викторовны
за плечами длительный
стаж работы в школе, для
неё найти общий язык с

детьми и их родителями –
не проблема!
Но самая лучшая черта для преподавателя,
на мой взгляд – жажда
знаний и приключений!
И, конечно же, Наталья
Викторовна
обладает
ей. Школьные поездки в
театры, цирки, выставки
поднимают и укрепляют
и без того дружный класс.
Быть учителем трудно!
Цените их труд!
Дорогие учителя,
с праздником!

Полина ЖЕРДЕВА.

Пятница
1 октября 2021 года

А КТ УА Л Ь Н О

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Ваш профессиональный праздник можно назвать по-настоящему всенародным.
У каждого из нас остались в памяти времена, когда мы были учениками, и рядом с
нами всегда были учителя. Именно в школьные годы определяются судьбы целых
поколений, закладываются основы успешной работы на благо родного края и Отечества, их процветания и могущества.
На плечах педагога лежит титаническая ответственность, ведь он должен быть
не только профессионалом, досконально знающим свой предмет, но и человеком
с чутким и отзывчивым сердцем. Каждому ученику предопределена своя дорога в
будущем, и к каждому необходимо найти свой подход.
Благодаря вашему труду из стен образовательных учреждений ежегодно выходят в большую жизнь тысячи грамотных, креативно мыслящих, социально активных
молодых людей, так необходимых стране для успешного развития.
Дорогие педагоги! В День учителя я хочу пожелать вам здоровья, счастья и жизненного благополучия. Пусть ваши ученики всегда радуют вас своими победами и
достижениями.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области В.Н. Киселев.

НОВЫЕ ИМЕНА В ГАЛЕРЕЕ
СЛАВЫ, ПРЕМИИ МЛАДШИМ
ВОСПИТАТЕЛЯМ,
ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛА
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Законодательное Собрание
окажет поддержку правозащите
ВИЦЕ-СПИКЕР ЗС РОМАН КАВИНОВ ПРОВЕЛ ОБЪЕДИНЕННУЮ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПРОСЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ
МАСШТАБНОЙ ИНИЦИАТИВЕ.

Общий проект трех омбудсменов называется «Социальная
защищенность». В ходе работы
Уполномоченные по правам человека,
предпринимательства
и ребенка выявили схожие проблемы – часть жалоб невозможно решить силами только
вовлеченного в случай органа.
Необходим комплексный подход. Омбудсмены представили
свое видение решения.
Для начала надо провести
полноценный анализ имеющихся материалов – тех обращений,
которые поступили в аппараты
Уполномоченных. Появится информация о том, в каких органах
чаще всего идет «пробуксовска»,
почему возникают отказы и чем
в такой ситуации смог помочь
омбудсмен.
«Изначально человек имел
право, но его нарушили. Он потерял время, деньги, силы. Надо
понимать, что если нам поступила жалоба – значит, эта сфера уже
работает не так, как должна», –
отметила Уполномоченный по
защите прав предпринимателей
Алла Матюшкина.
И тут нужны новые подходы.
Создание «комитетов» и «рабочих групп» только «замылит»
проблему, а ее надо решать как
можно скорее. Именно в этом
правозащитникам нужна помощь
Законодательного Собрания.

Предполагается, что в перспективе такой всесторонний
анализ проблем приведет к совершенствованию
правовой
базы. Новые законопроекты
будут касаться, прежде всего,
медиации между органами власти – выстраивания наиболее
эффективного диалога между
исполнительной и законодательной властью, судами, правоохранителями и правозащитниками.
«Сейчас чиновники, не желая
нести ответственность, штампуют «отписки» или отправляют
в суд. Это же проще – там все за

вас решат. Так не должно быть.
Судебные процессы – это время,
это силы, это деньги. Нам известно, что в ряде регионов России
практика медиации закреплена
законодательно», – объяснила
Уполномоченный по правам человека Людмила Романова.
Сотрудников, работающих с
населением, такой медиации необходимо обучать. Консультанты
смогут снижать градус напряженности и пытаться решить дело в
досудебном порядке.
Заместитель
председателя
Законодательного
Собрания
Роман Кавинов заявил о готовности Заксобрания включиться
в проект:
«Во Владимирской области
уже давно и, что самое главное,
успешно функционируют такие
институты помощи жителям нашего региона как Уполномоченный по правам человека,
Уполномоченный по правам
ребенка и Уполномоченный по
защите прав предпринимателей. Это небольшие по численности аппараты (сами омбудсмены и буквально несколько
сотрудников). Но на них лежит
огромный объем работы. Уже
есть примеры того, как на основании их практики рождались
нужные людям законы. Думаю, и
сегодняшняя наша встреча будет
иметь большое продолжение. Я
считаю, мы на старте серьезного
проекта, который однозначно
будет полезен».

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ.
Депутаты внесли изменения в бюджет текущего года.
Корректировка потребовалась
в связи с увеличением налоговых и неналоговых доходов.
Более 21 миллиона рублей
пойдёт на образование: замену оконных блоков в школах и детских садах, установку
теневых навесов, на ремонты
помещений и оплату отопления. Кроме того, впервые в
истории младшие воспитатели
и руководители детских садов
получили к своему профессиональному празднику премии.
Три миллиона было выделено
управлению гражданской защиты на приобретение грузопассажирского
автомобиля.
Соответствующие суммы направлены на увеличение оклада бюджетникам. Дефицит
бюджета района остаётся без
изменений.
На Галерее Славы Петушинского района появятся новые
имена: пять организаций и 20
граждан. Все ходатайства были
рассмотрены соответствующей
комиссией. На совете возник
спор: обосновано ли располагать на доске почёта руководителей органов местного самоуправления, но существующее
положение таких ограничений
не предусматривает. Достойных жителей Петушинского
района много, в следующем
году предстоит вновь обновить
Галерею славы.
Единогласно
проголосовали депутаты за присвоение
медали «За заслуги перед Петушинским районом Владимирской области» Наталье
Александровне Тимофеевой,
директору Покровской средней
школы № 1. А вот согласование
перечня имущества, передаваемого из муниципальной собственности г. Покров на баланс
района, вызвало споры. Дело
в том, что клуб «Орлёнок», на
базе которого посещают кружки более ста детей, располагается в помещении многоквартирного дома. Это вызывает
определённые трудности с со-

блюдением всех необходимых
норм безопасности, например,
устройство запасного выхода,
наличие тревожной кнопки и
т.д. Каждый раз при приёмке
учреждения эти нарушения указываются контролирующими
органами, вплоть до требований закрытия. Городскому бюджету не по силам такая финансовая нагрузка, а, чтобы район
мог направить деньги на ремонт и реконструкцию, нужно,
чтобы учреждение было в его
муниципальной собственности.
За передачу проголосовали и
депутаты городского совета.
Перечень имущества был согласован и на заседании районного совета.
Дали депутаты согласие
на предоставление в аренду
земельного участка под строительство М-12. В основном,
будущая платная трасса пройдёт по федеральным землям,
которыми район распоряжаться не может. А этот участок находится в собственности района, и Автодор запросил его в
аренду с правом последующей
передачи в федеральную собственность. Депутаты поинтересовались, что будет, если эта
передача не состоится. Ответ:
скорее всего, участок просто
изымут. Никаких выгод из этого процесса район не получит,
поэтому при одном воздержавшемся и одном, проголосовавшем против, депутаты дали
согласие на предоставление.
После рассмотрения вопросов основной повестки дня,
внимание совета было сосредоточено на проблемных моментах жизни района: начале отопительного сезона, проверках
в отношении недропользователей, возможностей снижения
ставок налога для предпринимателей района, а также мерах, по повышению уровня образования школьников в связи
с низкими результатами по сдаче ЕГЭ. Подробности читайте в
следующих выпусках.

Наталья ГУСЕВА.

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

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе
я всё ещё морской волк» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с
Кобзоном» 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени» 12+

04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
03.30 Агентство скрытых камер 16+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+

08.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально
злой» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Женщины Николая Ерёменко» 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+

6 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины Градовой
12+

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

5 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 «Вызов». Прямая трансляция с Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби 12+

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

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
16.55 Хроники московского быта 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+

7 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. «Я танцую с серьезными намерениями» 12+

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

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы». Бьёт значит любит?» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 16+
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
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14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира - 2022 г. Россия - Словакия.
Прямая трансляция из Казани
23.45 Юморина. Бархатный сезон 16+
02.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ»
16+

06.00 Настроение
08.20 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как
детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ»
12+
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная
игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+

9 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт ко Дню
работника сельского хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя победил никто» 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

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

8 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 16+
02.00 Наедине со всеми 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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
14.45, 05.05 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти»
16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Хроники московского быта 12+
03.05 Хроники московского быта 16+
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально
злой» 16+
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» 16+
05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как
детектив» 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+

10 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще нужен 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт ко Дню
учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская головоломка 18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

05.10, 03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА»
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 12+

06.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+
01.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях
16+
03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я В Л А Д И М И Р С КО Й О Б Л АС Т И И Н Ф О Р М И РУ Е Т

Владимир Сипягин: три года в должности губернатора
23 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИ ГОДА С ТОГО ДНЯ, КОГДА ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗБРАЛИ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ГУБЕРНАТОРОМ. ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ.

РАЗВИТИЕ НА ВОЛНЕ
НАЦПРОЕКТОВ
Первая большая победа Владимира Сипягина, во многом предопределившая дальнейший рывок в социально-экономическом
развитии области, – это успешный
переход на проектное управление. В соответствии с «майским
указом» Владимира Путина вся
страна с 2019 года приступала к
реализации национальных проектов. Регионы, которые не смогли оперативно перейти на новые
рельсы, упускали широчайшие
возможности привлечения федерального финансирования.
Избранный осенью 2018 года
владимирский губернатор быстро включился в повестку, и наш
регион приступил к воплощению
замыслов президента. Благодаря
этому у нас впервые за десятки
лет началось такое масштабное
строительство, капремонт и переоснащение социальных объектов.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Здравоохранение
Построено 5 поликлиник,
38 ФАПов.
Отремонтировано 36 поликлиник и больниц, 25 ФАПов,
7 амбулаторий.
Приобретено 91 автомобиль
скорой медпомощи, 160 легковых автомобилей, 13 микроавтобусов, 7 машин для оказания паллиативной помощи, 605 единиц
оборудования.
Спорт
Построен 21 объект: 4 спорткомплекса, 4 стадиона, 13 открытых спортплощадок.
Образование
Построено 9 детских садов на
631 место, 5 школ на 3457 мест.
Отремонтировано 421 детский сад, 362 школы, 42 муници-

пальных образовательных лагеря.
Создано 93 «Точки роста», 4
«Кванториума» (в т.ч. 2 мобильных), 2 IT-куба, 1 «Яндекс-Лицей»,
37 суперсовременных мастерских
в 8 колледжах, 1 Центр опережающей профподготовки.
Приобретено 35 школьных
автобусов за счет областного
бюджета и 58 – за счет федеральных средств.
Культура
Построен 1 Дом культуры (с.
Порецкое Суздальского района).
Ведется строительство еще 2 ДК.
Отремонтировано и оснащено
новым оборудованием 118 муниципальных учреждений культуры, 84 Дома культуры, 10 музеев,
11 библиотек, 13 музыкальных школ.
Демография
Открыто 3 отделения дневного пребывания для пожилых
людей
Построен 1 объект (жилой
корпус Арбузовского дома-интерната на 100 мест)
Отремонтировано 44 социальных учреждения: 21 дом-интернат,
12 комплексных центра социального обслуживания, 11 социальнореабилитационных центра
Приобретено более 600 единиц реабилитационного оборудования, 30 автомобилей для
перевозки инвалидов и пожилых
людей.
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
Введено
в
эксплуатацию
1471,6 тысяч кв. м жилья (20192020 гг.)
Благоустроено 424 дворовых
территории, 157 общественных
пространств, 28 парков.
Газифицировано 102 населенных пункта, 24470 домовладений.
В 2020 году в регионе достигнуто максимальное значение по
вводу жилья в эксплуатацию за
весь постсоветский период. Мы на

Открытие Точки роста в д. Вяткино Судогодского района.

17 месте в стране по переселению
граждан из аварийного жилья.
В 2020 году область заняла 5
место в России по восстановлению лесов (5 600 га).
Наш регион стал пионером
в формировании системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов и в реализации перспективной модели
службы занятости населения. В
конце этого года во Владимире
состоится открытие суперсовременного центра занятости.
Повысилась здоровая активность населения. 48,5% жителей
области систематически занимаются физкультурой и спортом.
Мы в числе лидеров по реализации нацпроекта «Культура».
Оценив успехи отрасли, Владимир Сипягин первым из губернаторов ввел новую региональную
меру поддержки для работников
культуры – льготную ипотеку.
Проблемным блоком, как
и везде в провинции, остается
здравоохранение. Однако руководству области в «ковидный»
период удалось экстренно мобилизовать все ресурсы, чтобы
за месяц создать систему госпиталей, переподготовить кадры,
обеспечить им выплаты, а в дальнейшем организовать вакцинацию всех желающих…

2020 г. – 93,4 млрд рублей (101,6%
к 2019 г.), за I полугодие 2021 г. –
32,3 млрд рублей (103,9% к 1 полугодию 2020 г.).
Владимир Сипягин приложил
большие усилия для привлечения
инвестиций в родную область.
Все крупные проекты он курирует лично. Ему удалось не просто

Результаты грамотной экономической политики не заставили
себя ждать: за октябрь 2018 – июнь
2021 гг. в области было принято на
дополнительно введенные рабочие места свыше 5 тысяч человек,
а средняя зарплата в регионе с
2018 по третий квартал 2021 года
выросла почти на 5000 рублей.

Открытие Собинской средней общеобразовательной школы.
сохранить экономику региона
в 2020 году, а даже нарастить
темпы ее развития. За прошлый
год, когда, казалось, мировая
экономика замерла, у нас было
открыто 14 производств и новых производственных линий и
5749 субъекта малого и среднего
предпринимательства.

Доходы консолидированного бюджета области с 2018 по
2020 год выросли на 25,5% (с
71,8 млрд рублей до 90,1 млрд
рублей). Администрация Владимирской области занимает в
рейтинге Минфина третье место
в стране по качеству управления
финансами.
Умело зарабатывая и бережно расходуя, областная администрация в первом полугодии 2021
года обеспечила сверхплановое
пополнение региональной казны.
Дополнительно полученные миллиарды были направлены губернатором на выполнение пожеланий
жителей. Например, у муромлян
теперь сбывается мечта о сооружении ледовой дорожки, а в Собинке
стал возможным дорогостоящий
капремонт дома культуры…
ВПЕРВЫЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
СИПЯГИНЕ

Открытие Арбузовского интерната, Собинский район.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Развитие экономики одновременно с грамотным распоряжением областным бюджетом,
по убеждению Владимира Сипягина, являются ключами к повышению качества жизни людей.
Создаются и растут предприятия
– появляются новые рабочие места и повышаются зарплаты; увеличиваются доходы областного
бюджета – расширяются возможности для воплощения социальных программ. И благодаря профессиональным управленческим
решениям губернатора области
удалось добиться значительных
результатов.
Объем валового регионального продукта в 2019 году составил 537,4 млрд рублей, с 2018
года он вырос на 6,4%. Ускорился рост индекса промышленного
производства: 2018 г. – 104,6% к
уровню предыдущего года, 2019 г.
– 111,3%, 2020 г. – 119,3%. По этому показателю область по итогам
прошлого года вышла на 1 место в
ЦФО и на 3 место в России.
Растут инвестиции в основной капитал: 2019 г. – 90,1 млрд
рублей (113,1% к уровню 2018 г.),

33-й регион свел экономические потери до минимума. За
этим стояла большая совместная
работа государства и предпринимательского сообщества.
В декабре 2020 года в регионе был проведен первый в истории Владимирщины инвестиционный онлайн-конгресс (ВИК).
Мы стали одними из пионеров
такого формата в стране. По итогам онлайн-конгресса губернатором Сипягиным было заключено восемь инвестиционных
соглашений на сумму 12,8 млрд
рублей. Для сравнения: «очный»
Владимирский экономический
форум-2018 принес области
три инвестсоглашения на сумму
2,5 млрд рублей.
На ВИК состоялось открытие
первой в регионе особой экономической зоны «Доброград-1»
в Ковровском районе. Этот «налоговый рай» для инвесторов
появился благодаря командной
работе администрации области
и учредителя Доброграда.
Участие администрации области в Петербургском международном экономическом форуме
в июне 2021 года обеспечило региону инвестсоглашения еще на
23 млрд рублей.

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

Трехлетний период работы
губернатора Владимира Сипягина запомнится целым рядом значимых инициатив.
В 2019 году в регионе впервые был признан статус «детей
войны» (далеко не все субъекты
РФ на это решились). Два года
подряд постановлением губернатора назначаются выплаты
этой категории граждан к 9 Мая.
Область впервые начала участвовать в программе энергоэффективного капремонта многоквартирных домов. В этом году
Фонд содействия реформированию ЖКХ поддержит его для 85
домов в регионе. Одобренная
нам вторая за 2021 год заявка
сразу по 67 домам стала крупнейшей в России.
При Владимире Сипягине в
области началась масштабная
модернизация электросетей –
третий год подряд в городах и
селах идет замена устаревших
опор, линий электропередач и
другого оборудования на современные и надежные. В декабре
2018 года он одним из первых в
стране заключил соответствующее соглашение с ПАО «МРСК
Центра» на 5 млрд рублей.
Рост платы жителей области
за коммунальные услуги в 2021
году будет самым низким за последние 7 лет...

Пятница
1 октября 2021 года
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Здравствуй, осень

внимание к проблемам пожилых людей, окружить их
заботой и любовью. И нам
сегодня это удалось!

Директор ГБУСО ВО
Петушинский
комплексный центр
социального
обслуживания населения
Е.Л. ЛЕНЯЕВА.

Этот праздник – символ единства и
преемственности поколений, связи времен. В нем – тепло и сердечность, уважение и любовь. Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению
во благо родного района. Ваша жизнь –
это пример мужества и нравственности.
Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой
и верными помощниками для детей
и внуков.

В этот праздничный день примите
слова благодарности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу
духа, искреннюю любовь к нашему району! Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья! Долгих лет жизни!
С уважением
Глава Администрации
Петушинского района Александр Курбатов,
Глава Петушинского района
Елена Володина.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРАЗДНИКОМ!
Работая или находясь на заслуженном
отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки
жизни, добра и справедливости, учите
нести ответственность за свои дела и поступки. Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому. Мы гордимся вами и
преклоняемся перед мужеством и стойкостью, которые вы сохраняете в жизни.
В этот добрый день хотим пожелать
здоровья и долголетия, сил и терпения,

пусть возраст будет не в тягость, здоровье не подводит, пусть дети и внуки вас
только радуют, солнечных дней и хорошего настроения!
Государственное казенное
учреждение Владимирской области
«Отдел социальной защиты
населения
по Петушинскому району».

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

(Реклама)

ческих поделок «Дары осени», посетили творческую
мастерскую, поучавствовали в музыкально-развлекательной программе «К нам
осень пришла», внимание
многих привлекла видеотека и игровая комната. В
дружной компании пели
песни, частушки, читали
стихи и отгадывали загадки.
Листья кружатся и летят, а проливные дожди
умывают цветы и деревья.
А в нашем уютном доме
всем гостям тепло и комфортно! День пожилого человека очень важен сегодня. Он позволяет привлечь

Примите самые искренние поздравления с Днем пожилого человека!

(Реклама)

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

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

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

В последнюю пятницу
сентября в уютном актовом
зале Петушинского комплексного центра социального обслуживания населения состоялось мероприятие
«Здравствуй, осень!», посвященное Международному
дню пожилых людей. Гостями праздника стали люди
старшего поколения и дети,
в том числе «особенные».
Связующая нить праздника – это связь поколений
между прошлым, настоящим
и будущим.
Люди
«серебряного
возраста» вместе с детьми
посмотрели выставку твор-

Петушинский
комплексный центр
социального обслуживания населения
поздравляет людей, чьи
благородные седины
означают не только
возраст, но и безграничную мудрость,
бесценный опыт и
большие познания.
Желаем бесконечно
долгих и счастливых
лет, наполненных здоровьем, счастьем и заботой. Желаем, чтобы,
несмотря на возраст,
душа всегда оставалась
молодой и энергичной.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

О РАЗ Н О М
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(Реклама)

16 СЕНТЯБРЯ, с 10 до 18

г. Петушки, РДК

(Реклама)

Кировская обувная фабрика осуществляет

(Реклама)

ПРОДАЖУ ОБУВИ,

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

а также прием обуви в ремонт

2 октября в 13.00, стадион «Металлург»,, г. Кольчугино
у

«МЕТАЛЛУРГ»

«ДИНАМО»

г. Кольчугино

(г. Петушки)

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
Среди ветеранов памяти
президента
ФК «Динамо» г. Петушки
П.П. СМЕКАЛКИНА

Дни недели
Температура, °C

днём
ночью

Принимают участие:
ФК «Динамо»,
г. Петушки,
ФК «Витязь»,
г. Подольск,
ФК «Торпедо»,
г.Владимир,
ФК «Знамя труда»,
г. Орехово-Зуево.

(Реклама)

Прогноз погоды с 1 по 7 октября
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ

СР

ЧТ

+11
+3

+9
+5

+9
+6

+10
+5

+11
+4

+11
+5

+9
2

764
СЗ
2

763
С
2

764
В
2

766
В
2

767
ЮВ
3

768
ЮВ
3

766
Ю
3

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Реклама)

(Реклама)

2 октября 2021 г. в 12:00,
стадион «Динамо», г. Петушки

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ Наименование пункта
Текст пояснений
п/п
Наименование государственного органа
или органа местного самоуправлеПостановление администрации Петушинского района от
1.
ния, принявших решение об условиях
01.09.2021 № 1413
приватизации имущества, реквизиты
указанного решения
Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
Проведение аукциона - дата и время начала приема
предложений от участников аукциона: 02 ноября 2021
года в 10.00 часов на электронной торговой площадке АО
«Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 01 октября 2021 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29
Способ приватизации, порядок, место, октября 2021 года до 16-00.
2.
даты начала и окончания подачи заВремя приема заявок круглосуточно по адресу: www.
явок, предложений
roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов участниками аукциона – 01 ноября 2021 года в
10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnikpetraion.ru в разделе торги.
Аукцион по продаже объекта движимого имущества в
электронной форме – автобус, марка - КАВЗ 423800,
год выпуска – 2007, идентификационный номер (VIN) –
X1Е42380070000554, модель, номер двигателя – EQB 210-20
Наименование имущества и иные по69470275, кузов (кабина) номер – X1E42380070000554, цвет
зволяющие
его
индивидуализировать
кузова – белый, паспорт транспортного средства – 45 МO
3.
сведения (характеристика имущества) 084017, государственный регистрационный знак – H239OE
33, мощность двигателя - 210 л. с., рабочий объем двигателя - 5900 куб. см, тип двигателя – дизельный, экологический
класс – второй, разрешенная максимальная масса – 12250
кг, масса без нагрузки – 8435 кг, организация-изготовитель
ТС (страна) – Россия ООО «КАВЗ».
186 240,00 (Сто восемьдесят шесть тысяч двести сорок)
4.
Начальная цена продажи
рублей с учетом НДС, в том числе НДС на сумму: 31 040,00
(Тридцать одна тысяча сорок рублей).
Форма подачи предложений о цене
Электронный аукцион, открытый по составу участников и
5.
имущества
открытый по форме подачи предложений о цене.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом
издании
«Официальный интернет-портал правовой инУсловия и сроки платежа, необходимые формации
6.
Петушинского района» в информационно-телереквизиты счетов
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnikpetraion.ru в разделе торги.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом
Размер задатка, срок и порядок его вне- издании «Официальный интернет-портал правовой ин7.
сения, необходимые реквизиты счетов формации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnikpetraion.ru в разделе торги.
Полный
извещения о проведении аукциона в сетевом
Исчерпывающий перечень представля- изданиитекст
«Официальный интернет-портал правовой инемых
участниками
торгов
документов
и
8.
формации Петушинского района» в информационно-телетребования к их оформлению
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnikpetraion.ru в разделе торги.
Срок заключения договора купли-про- Договор купли-продажи муниципального имущества заклю9.
дажи имущества
чается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
Полный
извещения о проведении аукциона в сетевом
Порядок ознакомления покупателей с изданиитекст
«Официальный интернет-портал правовой ининой
информацией,
условиями
догово10. ра купли-продажи имущества
формации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnikpetraion.ru в разделе торги.
участия отдельных категорий физических и
Ограничения участия отдельных катего- Ограничения
лиц устанавливаются в соответствии со ст.5
11. рий физических лиц и юридических лиц юридических
Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизав приватизации имущества
ции государственного и муниципального имущества».
Победителем признается участник, предложивший наи12. Порядок определения победителей
более высокую цену имущества.
Подведение итогов – 02 ноября 2021 года на электронной
торговой площадке АО «Единая электронная торговая
и срок подведения итогов про13. Место
площадка» www.roseltorg.ru. не позднее рабочего дня,
дажи муниципального имущества
следующего за днем подведения итогов аукциона.

14.

Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже имущества, объявленных
в течение года, предшествующего его
Нет.
продаже, и об итогах торгов по продаже
имущества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1504
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 11.04.2016 № 673
В целях реализации федерального законодательства о порядке исполнения наказания в виде
исправительных и обязательных работ в соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 29 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от
25.05.2007 № 375 «О мерах обеспечения исполнения уголовного наказания в виде исправительных
работ», в целях создания условий для отбывания
наказания в виде исправительных работ и обязательных работ, включая осужденных, являющихся
инвалидами 2 и 3 группы», постановляю:
1.Внести следующие изменения в постанов-

ление администрации Петушинского района от
11.04.2016 № 673 «Об утверждении перечней организаций для отбывания осужденными исправительных работ и обязательных работ на территории Петушинского района, включая осужденных,
являющихся инвалидами 2 и 3 группы»:
1.1.Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2.Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без
приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.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 24.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1533
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.02.2020 № 394
В соответствии со статьями 168, 185 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области
от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах», в целях планирования
организации капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Петушинский район» на
период 2020-2022 годы в пределах допустимого объема финансирования постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.02.2020 №
394 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Петушинский район» на период 2020-2022 годы», изложив приложения №№ 1 – 5
в новой редакции согласно приложениям №№ 1-5.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» без приложений, полного
текста в сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26.08.2021 Г.ПЕТУШКИ № 64/13
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Петушинского района от
21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муниципального
образования Петушинский район на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации
Петушинского района, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинский район», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района
от 21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муниципального
образования Петушинский район на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 700 416,14438» заменить цифрами «1 744 082,21088», цифры «1 082
944,62202» заменить цифрами «1 125 959,54402»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «1 833 599,66187» заменить цифрами «1 881 976,95181»;
1.1.3. в пункте 3 цифры «133 183,51749» заменить цифрами «137 894,74093».
1.2. В части 1 статьи 7 цифры «36 787,0» заменить цифрами «40 887,0».
1.3. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023

годов» изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.4. Приложение № 5 «Ведомственная структура
расходов муниципального образования «Петушинский район» на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.6. Приложение № 7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Петушинского района на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
редакции согласно приложению № 4.
1.7. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петушинский район на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
редакции согласно приложению № 5.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» без приложений, полного
текста в сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23.09.2021 Г.ПЕТУШКИ № 70/14

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности
предоставления следующих земельных участков
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 400 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Костино, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 590 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Кибирево, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Чаща,
категория земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Борок,
категория земель – земли населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 2000 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Степаново, категория земель – земли населённых
пунктов;
6. Земельный участок площадью 400 кв. м, в
собственность, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Дубровка, категория земель – земли населённых пунктов;
7. Земельный участок площадью 697 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
д. Костино, категория земель – земли населённых
пунктов;
8. Земельный участок площадью 1700 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Богдар-
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ня, категория земель – земли населённых пунктов;
9. Земельный участок площадью 655 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Молодино, категория земель – земли населённых
пунктов;
10. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:060247:197, площадью 1000 кв. м, в собственность, для садоводства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), западнее д. Перново,
СНТ Вольга, участок 38, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5,
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и
праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 01.11.2021
год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка: Владимирская область, город Петушки,
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой
размещения земельного участка на кадастровом
плане территории можно ознакомиться на сайте
администрации Петушинского района по адресу:
http://petushki.info.
Глава администрации А.В. Курбатов

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Петушинского района от
21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муниципального
образования Петушинский район на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации
Петушинского района, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинский район», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 22.05.2014
№ 39/5, Совет народных
депутатов Петушинского района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района
от 21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муниципального
образования Петушинский район на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 744 082,21088» заменить цифрами «1 776 741,52347»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «1 881 976,95181» заменить цифрами «1 914 636,2644».

1.2. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» изложить в редакции согласно приложению
№ 1.
1.3. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов муниципального образования «Петушинский район» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно
приложению № 2.
1.4. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно
приложению № 3.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» без приложений, полного
текста в сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 65/13
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Петушинского района от
21.02.2019 № 11/2 «Об утверждении Положения
«Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинский район»
В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом
Губернатора Владимирской области от 11.08.2021
№ 130 «О повышении окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Владимирской области», Законом Владимирской области
от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области», в
целях приведения в соответствие с действующим
законодательством муниципальных нормативных
актов, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», Совет народных
депутатов Петушинского района решил:
1. Внести следующие изменения в решение
Совета народных депутатов Петушинского района
от 21.02.2019 № 11/2 «Об утверждении Положения

«Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинский район»,
утвержденное:
1.1. Пункт 3 решения изложить в следующей
редакции:
«3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»
без приложения, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU».
1.2. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»
без приложения, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.08.2021г.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 71/14
О занесении в галерею Славы Петушинского
района Владимирской области
Рассмотрев представление главы администрации Петушинского района о занесении в галерею
Славы Петушинского района Владимирской области, руководствуясь Положением «О галерее Славы
Петушинского района Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.03.2019 № 23/3, на
основании заключений комиссии по наградам от
26.08.2021 № 3/1, № 3/2, Совет народных депутатов
Петушинского района решил:
1.Занести в галерею Славы Петушинского района Владимирской области:
1.1.В категорию «Лучшие трудовые коллективы»
следующие организации, предприятия, учреждения:
1.1.1. Акционерное общество «ГЕНЕРИУМ».
1.1.2. Владимирская областная общественная
организация «Спортивный клуб «Боец».
1.1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Покров.
1.1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Костеревское экспериментально-производственное предприятие».
1.1.5. Общество с ограниченной ответственностью «СЭР (СЫР) ДЖОН».
1.2.В категорию «Лучшие граждане» следующих граждан:
1.2.1. Алимханова Каирбека Лачиновича - врача общей практики Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница».
1.2.2. Безниско Ирину Алексеевну - старшую
медицинскую сестру Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница».
1.2.3. Бойченко Людмилу Васильевну - директора Покровского филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский
педагогический государственный университет»,
председателя общественной организации «Союз
женщин Петушинского района».
1.2.4. Горенкова Сергея Александровича - председателя некоммерческой организации «Покровская городская общественная организация «Союз
ветеранов-участников боевых действий и вооруженных конфликтов «Память».
1.2.5. Дубаса Валерия Никитовича - члена правления Петушинского районного отделения Владимирского областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое
братство», председателя Совета ветеранов г. Костерево, члена Совета ветеранов Петушинского района, полковника в отставке.
1.2.6. Захарова Александра Борисовича - старшего тренера-преподавателя по спорту муниципального бюджетного учреждения «Стадион «Покровский», члена Совета по развитию физической
культуры и спорта при главе администрации Петушинского района.
1.2.7. Киселеву Галину Николаевну - заведующего Нагорным фельдшерско-акушерским пун-

ктом-фельдшера Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница».
1.2.8. Молодцова Михаила Руфаиловича учителя географии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Петушки имени Анания Герасимовича Манько.
1.2.9. Молодцову Нину Николаевну - председателя местного отделения № 14 Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»,
ветерана труда.
1.2.10. Новинскую Дарью Дмитриевну - воспитанницу муниципального бюджетного учреждения
«Районная комплексная спортивная школа» Петушинского района Владимирской области, победителя первенства России и первенства Европы по
боксу среди девушек в 2021 году.
1.2.11. Перегудову Татьяну Ивановну - главу администрации муниципального образования «Пекшинское».
1.2.12. Пешкову Ольгу Константиновну - врача
общей практики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница».
1.2.13. Поверинова Константина Юрьевича первого главу администрации Петушинского сельского поселения.
1.2.14. Секретову Евгению Васильевну - старосту деревни Горушка, почетного гражданина Петушинского района.
1.2.15. Сергееву Галию Касимовну - врача-оториноларинголога Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница».
1.2.16. Суворова Александра Васильевича председателя Петушинского отделения Владимирской областной общественной организации «Союз
Чернобыль», ликвидатора последствий катастрофы
на Чернобыльской атомной электростанции.
1.2.17. Табунова Александра Николаевича - слесаря аварийно-восстановительных работ 2 разряда
муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные системы».
1.2.18. Тиндикову Александру Владимировну врача-педиатра участкового Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница».
1.2.19. Шарина Александра Владимировича
- механизатора общества с ограниченной ответственностью «Рождество».
1.2.20. Шуваеву Ольгу Павловну - заведующего
отделом муниципального бюджетного учреждения
культуры «Районный центр прикладного и художественного творчества», члена Союза журналистов
России, поэтессу.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперёд» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 72/14
О награждении медалью «За заслуги перед
Петушинским районом Владимирской области»
Рассмотрев представление главы администрации Петушинского района о награждении медалью «За заслуги перед Петушинским районом
Владимирской области», руководствуясь Положением «О медали «За заслуги перед Петушинским
районом Владимирской области», утвержденным
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.03.2019 № 24/3, на основании
заключения комиссии по наградам от 26.08.2021
№ 3/3, Совет народных депутатов Петушинского
района решил:

1. Наградить медалью «За заслуги перед Петушинским районом Владимирской областью»
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Покров Тимофееву Наталью Александровну.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперёд» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 66/13
Об обращении к Председателю Законодательного Собрания Владимирской области
В соответствии с Уставом муниципального образования «Петушинский район», Совет народных
депутатов Петушинского района решил:
1.Обратиться к Председателю Законодатель-

ного Собрания Владимирской области и утвердить
текст обращения согласно приложению.
2.Решение вступает в силу со дня принятия.
Глава Петушинского района
Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.08.2021 № 66/13
Председателю Законодательного Собрания
Владимирской области
В.Н. Киселеву
Октябрьский пр-т, д. 21,
г. Владимир, 600000
Уважаемый Владимир Николаевич!
В соответствии с Федеральным законом от
29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
с 1 января 2021 года прекратила свое действие
система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход, которая применялась организациями потребкооперации и организациями,
где потребительская кооперация является 100 %
учредителем.
На территории Петушинского района свою
деятельность осуществляют две организации потребительской кооперации (Петушинское районное потребительское общество и Предприятие потребительской кооперации Покровское городское
потребительское общество) и 3 организации где
потребительская кооперация является 100 % учредителем (ООО «Покровский хлеб», ООО «Меркурий», ООО «Петушинский райпотребсоюз»). Основные направления деятельности – это розничная
торговля и общественное питание.
На протяжении многих лет предприятия потребительской кооперации выполняют социальную миссию по обслуживанию сельского населения
продовольственными и непродовольственными
товарами. На сегодняшний день в сельских территориях располагается 24 торговых объекта.
Отмена единого налога на вмененный доход
повлекла за собой переход на упрощенную систему налогообложения и как следствие значительное
увеличение налоговых платежей, а также дополни-

тельные финансовые вложения, связанные с внедрением нового программного обеспечения для
контроля товарооборота, автоматизацию торговых
объектов и объектов общественного питания, а
также обучение персонала.
Так, например, Петушинским РАЙПО в первом
полугодии 2021 года было уплачено в общем 4
637,0 тыс. руб. налога по упрощенной системе налогообложения, где объектом налогообложения
являются доходы. Для сравнения, в первом полугодии 2020 года было уплачено 1 277,0 тыс. руб. при
применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
В данный момент организации находятся в тяжелой финансовой ситуации. Себестоимость товара и коммерческие расходы составляют более 90 %
от выручки. В организациях работают, по большей
части, люди пенсионного и предпенсионного возраста. Большая часть торговых объектов является
убыточной. Предприятия несут значительные расходы на доставку товаров в отдаленные населенные пункты, содержание магазинов.
Предлагаем для предприятий потребительской
кооперации и организаций, где потребительская
кооперация является 100% учредителем, установить пониженные налоговые ставки в размере 3%
для налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, и 8 % для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов. Сумма выпадающих доходов в 2022 году
оценочно составит 9,2 млн. руб.
Применение пониженных налоговых ставок
упрощенной системы налогообложения позволит
сохранить предприятия, рабочие места и не оставить без товаров первой необходимости население сельских территорий.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым
С проектом межевого плана земельного участка можАндреем Викторовичем, (№ квалификационного аттено ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50,
тушки, ул. Чкалова, д.10.
почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской обТребования о проведении согласования местопололасти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
жения границ земельных участков на местности приmail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре
нимаются с «15» октября 2021 года по «2» ноября 2021
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отгода по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
ношении земельного участка с кадастровым номером
Чкалова, д.10.
33:13:070117:40, расположенного по адресу: ВладимирОбоснованные возражения о местоположении границ
ская область, Петушинский район, МО Петушинское
земельных участков после ознакомления с проектом ме(сельское поселение), д. Чуприяново, ул. Зеленая, д. 2
жевого плана принимаются с «15» октября 2021 года по
выполняются кадастровые работы по уточнению место«2» ноября 2021 года по адресу: Владимирская область, г.
положения границ и (или) площади земельного участка.
Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Заказчиком кадастровых работ является Ильенков
Требуется согласовать границы с правообладатеАлексей Вячеславович, проживающий по адресу: г.
лями всех смежных участков в кадастровом квартале
Москва, ул. Дубнинская, д. 30Б, кв. 80, телефон 8 (916)
33:13:070117.
915-52-33.
При проведении согласования местоположения граСобрание заинтересованных лиц по поводу согланиц при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
сования местоположения границ состоится по адресу:
а также документы о правах на земельный участок (часть
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «3»
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от
ноября 2021 года в 11 часов 00 минут.
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жуковой Ириной ГеннадиС проектом межевого плана земельного участка можевной (квалификационный аттестат № 33-11-205, 601144,
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пег. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта Iriska16184@
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастроТребования о проведении согласования местоположевого инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253) в
ния границ земельных участков на местности принимаютотношении земельного участка с кадастровым номером
ся с 01.10.2021 г. по 01.11.2021г., обоснованные возраже33:13:070150:60, расположенного по адресу: обл. Владиния о местоположении границ земельных участков после
мирская, р-н Петушинский,МО Петушинское (сельское
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
поселение), СНТ «Виктория», участок 62, кадастровый
с 01.10.2021г. по 01.11.2021г. по адресу: Владимирская обквартал - 33:13:070150, выполняются кадастровые раласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
боты по уточнению местоположения границ земельных
Смежные земельные участки, с правообладателями
участков.
которых требуется согласовать границы: все смежные
Заказчиком работ является Иваровская Наталия Алекземельные участки, расположенные в кадастровом кварсандровна, зарегистрированная по адресу: г.Москва,
тале 33:13:070150 (снт Виктория Петушинского района
Сиреневый бульвар, д.65, корп.4, кв.49, конт. тел. 8-916Владимирской области).
115-67-80.
При проведении согласования местоположения граСобрание заинтересованных лиц по поводу согласониц при себе необходимо иметь документ, удостоверяювания местоположения границы земельного участка сощий личность, а также документы о правах на земельных
стоится по адресу: Владимирская область, Петушинский
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеральрайон, МО Петушинское (сельское поселение), снт Виктоного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
рия, около участка 63 в 9 часов 02.11.2021г.
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Жуковой Ириной ГеннаС проектом межевого плана земельного участка мождиевной (квалификационный аттестат № 33-11-205,
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пе601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый
Требования о проведении согласования местоположеномер кадастрового инженера в реестре членов СРО
ния границ земельных участков на местности принимаютКИ - № 16253) в отношении земельного участка с кадася с 01.10.2021 г. по 01.11.2021г., обоснованные возражестровым номером 33:13:020103:17, расположенного по
ния о местоположении границ земельных участков после
адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО город
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
Костерево (городское поселение), г. Костерево, сдт № 8,
с 01.10.2021г. по 01.11.2021г. по адресу: Владимирская обкадастровый квартал - 33:13:020103, выполняются кадаласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
стровые работы по уточнению местоположения границ
Смежные земельные участки, с правообладателями
земельного участка.
которых требуется согласовать границы: все смежные
Заказчиком работ является Кузнецов Евгений Конземельные участки, расположенные в кадастровом кварстантинович, зарегистрированный по адресу: Владитале 33:13:020103 (г.Костерево, сдт № 8 Петушинского
мирская область, г.Петушки, ул.Строителей, д.26А, кв.90,
района Владимирской области).
конт. тел. 8-906-616-50-35.
При проведении согласования местоположения граСобрание заинтересованных лиц по поводу согласониц при себе необходимо иметь документ, удостоверяювания местоположения границы земельного участка сощий личность, а также документы о правах на земельных
стоится по адресу: Владимирская область, Петушинский
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеральрайон, г.Костерево, сдт № 8, около участка 1 02.11.2021г.
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
в 11 часов.
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией ГенС проектом межевого плана земельного участка можнадьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438,
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пе601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый
Требования о проведении согласования местоположеномер кадастрового инженера в реестре членов СРО
ния границ земельных участков на местности принимаютКИ - № 36086) выполняются кадастровые работы в отся с 01.10.2021 г. по 01.11.2021г., обоснованные возраженошении земельного участка с кадастровым номером
ния о местоположении границ земельных участков после
33:13:070127:163, расположенного по адресу: Владимирознакомления с проектом межевого плана принимаются
ская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельс 01.10.2021г. по 01.11.2021г. по адресу: Владимирская обское поселение), СНТ «Строитель», уч 111, кадастровый
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
квартал - 33:13:070127 и 33:13:070136, выполняются кадаСмежные земельные участки, с правообладателями
стровые работы по уточнению местоположения границ
которых требуется согласовать границы: все смежные
земельного участка.
земельные участки, расположенные в кадастровом кварЗаказчиком работ является Поварова Лариса Летале 33:13:070127 и 33:13:070136 (снт «Строитель» Петуонидовна, зарегистрированная по адресу: г.Москва,
шинского района Владимирской области).
ул.Хабаровская, д.5, кв.102, конт. тел. 8-903-128-28-93.
При проведении согласования местоположения граСобрание заинтересованных лиц по поводу согланиц при себе необходимо иметь документ, удостоверяюсования местоположения границы земельного участка
щий личность, а также документы о правах на земельных
состоится по адресу: Владимирская область, Петушинучасток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеральский район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
«Строитель», около участка 110 , 02.11.2021 г. в 09 часов.
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым
С проектом межевого плана земельного участка можАндреем Викторовичем, (№ квалификационного аттено ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50,
тушки, ул. Чкалова, д.10.
почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской обТребования о проведении согласования местопололасти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
жения границ земельных участков на местности приmail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре
нимаются с «15» октября 2021 года по «2» ноября 2021
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отгода по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
ношении земельного участка с кадастровым номером
Чкалова, д.10.
33:13:060109:75, расположенного по адресу: ВладимирОбоснованные возражения о местоположении границ
ская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельземельных участков после ознакомления с проектом меское поселение), снт Ветчи, уч-к 49 выполняются кадажевого плана принимаются с «15» октября 2021 года по
стровые работы по уточнению местоположения границ и
«2» ноября 2021 года по адресу: Владимирская область, г.
(или) площади земельного участка.
Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Заказчиком кадастровых работ является Кулышина
Требуется согласовать границы с правообладатеОксана Иосифовна, проживающая по адресу: Московлями всех смежных участков в кадастровом квартале
ская область, мкр. Гагарина микрорайон, г. Балашиха, д.
33:13:060109.
16, кв. 185, телефон 8(977)477-11-27.
При проведении согласования местоположения граСобрание заинтересованных лиц по поводу согланиц при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
сования местоположения границ состоится по адресу:
а также документы о правах на земельный участок (часть
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «3»
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от
ноября 2021 года в 11 часов 00 минут.
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым
С проектом межевого плана земельного участка можАндреем Викторовичем, (№ квалификационного аттено ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50,
тушки, ул. Чкалова, д.10.
почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской обТребования о проведении согласования местопололасти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
жения границ земельных участков на местности приmail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре
нимаются с «15» октября 2021 года по «2» ноября 2021
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отгода по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
ношении земельного участка с кадастровым номером
Чкалова, д.10.
33:13:070214:116, расположенного по адресу: ВладимирОбоснованные возражения о местоположении границ
ская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельземельных участков после ознакомления с проектом меское поселение), СНТ «Заря», участок 116 выполняются
жевого плана принимаются с «15» октября 2021 года по
кадастровые работы по уточнению местоположения гра«2» ноября 2021 года по адресу: Владимирская область, г.
ниц и (или) площади земельного участка.
Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Заказчиком кадастровых работ является Меркурьева
Требуется согласовать границы с правообладатеЕлена Анатольевна, проживающая по адресу: Московлями всех смежных участков в кадастровом квартале
ская область, г. Балашиха, мкр. Северный, д. 42, кв. 43,
33:13:070212, 33:13:070214.
телефон 8(916)297-88-65.
При проведении согласования местоположения граСобрание заинтересованных лиц по поводу согланиц при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
сования местоположения границ состоится по адресу:
а также документы о правах на земельный участок (часть
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «3»
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от
ноября 2021 года в 11 часов 00 минут.
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

* Монтажники ВОЛС г. Петушки. З/п от 33000 руб., полный соцпакет. Тел.: 8-920-92850-45.
* В организацию г. Петушки
водитель категории Е (местные перевозки). График работы 5/2, з/п от 50000 руб. Тел.:
8-915-797-83-37.
* Предприятию пекарь по изготовлению хлебобулочных изделий. График работы с 8 до 17
часов. З/П высокая. Оплата проезда. Опыт работы не обязателен. Тел.: 8-910-176-76-56.
* Кондитерскому цеху г. Покров в связи с расширением
производства на постоянную
работу работники. Полный
соцпакет. Обращаться по тел.:
8 (49243) 6-14-15, г. Покров, ул.
Школьный проезд, 3А. Иногородним оплачивается проезд.
* Стабильная работа в ресторане «Сарай». Требуется тех.
служащая (уборщица). На все
вопросы ответим при собеседовании. Тел.: 8-930-743-65-88.
* ДВОРНИК. Обязанности:
уборка территории.
Условия:
официальное трудоустройство,
стабильная зарплата, полный соцпакет. Рабочий график 5/2, возможны сезонные изменения. Служебный транспорт из г. Покров и
пос. Вольгинский. Гражданство:
регистрация РФ. Информация
по зарплате и др. вопросам при
собеседовании. Обращаться по
тел.: 8 (49243) 7-31-01; 8-920-92228-38. С 10-00 до 17-00, кроме субботы, воскресенья.

* В кафе «Каштан» ТЕХСЛУЖАЩАЯ, ОФИЦИАНТ, ПОВАР.
Обращаться по тел.: 8-980754-42-00.

* Эллиптический тренажер,
требуется незначительный ремонт. Тел. 8-905-612-49-07.
* Перегной, навоз в мешках. Тел.: 8-980-754-44-78.

* В кафе «Прага» БАРМЕН,
ПОВАР, ТЕХСЛУЖАЩАЯ. График работы техслужащей 2/2,
З/П 1400 руб. в смену. Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* Навоз, перегной в мешках с
доставкой. Тел.: 8-910-772-30-81;
8-930-030-49-98.

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

СДАМ:
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на
постоянную работу требуются: СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (женщины),
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудоустройство
по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий
день с 7.30 до 16.00. График
5/2. Тел. гл. инженера: 8-920937-51-97.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от
1 года, оформление согласно
ТК РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК, оформление согласно ТК РФ. З/П
28000 рублей, «белая», 2 раза
в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник
производства Пашков Антон
Павлович 8-905-749-70-89; руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, опыт работы от 2 лет,
оформление согласно ТК РФ.
З/П от 45000 руб. на руки, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* БУХГАЛТЕР, ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН (1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА
(1/3); ПОВАР (1/3); ПЕКАРЬ(2/2);
КОНДИТЕР (6/1), ПРОГРАММИСТ,
ГОРНИЧНАЯ, ГРУЗЧИК. Территориально д. Киржач. Тел.: 8-968421-04-75

* Приглашаем на работу
ПОВАРА. График работы 2/2, З/П
25000 руб. Тел.: 8-915-209-77-10.
* В связи с расширением в
федеральное агентство недвижимости «Этажи» требуются
АГЕНТЫ по продаже недвижимости в оф. Петушки, Покров.
Полная занятость. Обучение за
счет компании. Работа рядом с
домом. З/п от 50000 (сдельная).
Тел.: 8-906-558-16-87.
* В ООО «Викон»: администратор кафе 1/3, бухгалтер
5/2, бармен 2/2, кондитер, повар раздачи 1/3, повар пельменного цеха, повар-мучник
2/2.
Условия:
бесплатный
обед, бесплатный транспорт,
компенсация затрат на личный транспорт, выплата З/П
каждые две недели, уровень
З/П по результатам собеседования. Соцпакет. Просим вас
позвонить по одному из номеров по вопросу вашего трудоустройства: 8-906-564-77-66
(круглосуточно), 8-961-252-6661 (круглосуточно), 8-905-61293-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.

ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Тел.:
8-961-252-40-74.
* ШУБУ норковую с капюшоном, р-р 50/165, новая, выпуск
2021 г. Торг уместен. Тел.: 8-919004-81-68.
* Жилой бревенчатый дом в г.
Петушки, ул. 3-го Интернационала. Вода, газ. Земельный участок
1 500 кв м обработан. Кирпичный гараж. Цена договорная.
Тел.: 8-910-172-03-56.
* Генератор бензиновый (3
кВт). Тел.: 8-961-259-60-53.

* Сдам комнату в общежитии
г. Костерево. Тел.: 8-905-057-57-11.
* Гараж в г. Петушки, ул. Зелёная, д.13. Тел.: 8-919-003-14-29.
* 2-х комн. квартиру в р-не
«Катушка». Тел.: 8-910-670-65-70.

КУПЛЮ:
* Куплю старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, золотые
монеты, старинные ювелирные
украшения, Тел.8-920-075-40-40.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.
* Картон, плёнку, канистры,
пэт. бутылки. Тел.: 8-915-79246-82, Роман.

РАЗНОЕ:

* Ремонт холодильников всех
видов марок. Пенсионерам –
скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.
* Организация реализует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА. Наличный и безналичный расчет. Работаем
ежедневно. Низкие цены.
Скидки пенсионерам. Тел.:
8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаватор – погрузчик, автокран
25т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков. Строительство дорог. Услуги гидромолота,
гидробура. Тел.: 8-915-755-22-70.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам - скидки. Тел.:
8-905-146-93-16.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04.

Категория благоустройства
Многоквартирные и жилые дома с предоставлением услуг
по уборке лестничных клеток
Многоквартирные и жилые дома без предоставления услуг
по уборке лестничных клеток

Единица измерения
руб. за 1 кв. м общей
площади
руб. за 1 кв. м общей
площади

2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от
15.11.2019 № 24/3 «Об установлении платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и платы за содержание жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, на тер-

ритории муниципального образования город Костерево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и экономической реформе.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Размера платы (без учета НДС)
22,85
19,85

Глава города Костерево
Петушинского района М.В. Климова

* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21, Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м. Тел.: 8-915-798-9298, 8-909-274-47-05, Алексей.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит следующие виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус,
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05,
8-915-798-92-98, Алексей.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8 (920) 947-59-70.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности на месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.:
8-905-056-25-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, навоз,
перегной, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ.
Тел.: 8-910-777-95-95.
* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ,
БОЙ КИРПИЧА в ассортименте, в мешках. Тел.: 8-910-77743-43.
* Художественная роспись
авто и стен. Аварийное вскрытие авто на выезд. Тел.: 8-905-2085-085.
* Освоение закустаренных
участков. Вспашка, культивация.
Тел. 8-960-726-09-55.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

3 и 9 октября

ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих, привитых

Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ПОВАРА
И КУХОННОГО
РАБОТНИКА

Возможно без опыта работы.

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

8-915-209-77-10

Кондитерское производство
приглашает на работу

КОНДИТЕРОВ

(Реклама)

03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов
города Костерево решил:
1. Установить с 01 октября 2021г. плату за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда и плату за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, на территории муниципального образования город Костерево в следующем размере:

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

* Навоз, перегной, 5 тонн самосвал. Тел.: 8-910-774-90-97.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ОТ 28.09.2021 Г. КОСТЕРЕВО № 38/10
Об установлении платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда и платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, на территории муниципального образования город Костерево
Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь статьей 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел.: 8-910-673-18-03.
* Грузоперевозки, вывоз мусора (Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.
* Строительные работы, копка
траншей, окрас домов, демонтаж
старых зданий и т.д. Вывоз металлолома. Тел.: 8-920-918-44-63.

(Реклама)

* ООО «Покровский хлеб» на
постоянную работу приглашает сотрудников. Хлебозавод г.
Покров: пекарь, укладчик-упаковщик. Мучной цех г. Петушки:
работник на выпечку мучных изделий. Тел.: 2-18-77, 6-79-51, 8-960728-728-7, 8-920-910-32-78. Адрес:
г. Покров, ул. Герасимова, д. 2.
* Организации на постоянную
работу: водитель категории В, з/п
от 27000 руб.; грузчик продовольственного склада г. Петушки, з/п
от 18000 руб. Тел.: 2-18-77, 8-960728-728-7, 8-920-910-32-78. Адрес:
г. Петушки, ул. Московская, д.1.
* Бухгалтер-операционист, з/п
от 30000 руб. Тел.: 8-960-08-40728, Елена. Адрес: п. Вольгинский,
ул. Промышленная.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО на постоянную работу
требуется КЛАДОВЩИК с опытом работы. З/П высокая, по
результатам собеседования.
Трудоустройство по ТК РФ. Доставка маршруткой. Рабочий
день с 7.30 до 16.00. График
5/2. Тел. гл. инженера: 8-920937-51-97.

Официальное трудоустройство,
дружный коллектив. Работа
в Костерево. Предоставляем
транспорт из ближних деревень.

8-920-907-11-36
vk.com/vpered_petushki

(Реклама)

ТРЕБУЮТСЯ:

Пятница
1 октября 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ

10

Пятница
1 октября 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)

11

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба
8-961-11-22-140

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

ВОДИТЕЛЬ

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
УШКИ
(Реклама)

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

оставка

Бесплатная д

Тел. 8-901-496-67-41
1

(Реклама)

8-915-793-94-04

ТЕПЛИЦЫ
недорого
8-930-707-15-24
(Реклама)

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

8-920-937-51-97

(Реклама)

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

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

(Реклама)

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

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

(Реклама)

категории Е.

(Реклама)

З/П
достойная

(Реклама)

СРОЧНО

(Реклама)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Владимирская область, г. Петушки, ул. ЧкалоЗаказчиком кадастровых работ является
Кадастровым инженером ООО «Авва, д.10.
Савина Светлана Васильевна, проживающая
густ» Зубковым Андреем Викторовичем,
Обоснованные возражения о местопопо адресу: Владимирская область, Петушин(№ квалификационного аттестата 33-10ложении границ земельных участков после
ский район, г. Петушки, ул. Покровка, д. 21,
82, контактный телефон 8(49243) 2-16ознакомления с проектом межевого плана
кв. 2, телефон 8(905)613-00-72.
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки
принимаются с «15» октября 2021 года по
Собрание заинтересованных лиц по поВладимирской области, ул. Чкалова, д.10,
«2» ноября 2021 года по адресу: Владимирводу согласования местоположения границ
электронная почта: avgust.land@mail.ru,
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
состоится по адресу: Владимирская область,
№ 4204 регистрации в государственном
Требуется согласовать границы с правог. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «3» ноября 2021
реестре лиц, осуществляющих кадастрообладателями всех смежных участков в кадагода в 11 часов 00 минут.
вую деятельность) в отношении земельстровом квартале 33:13:010307.
С проектом межевого плана земельноного участка с кадастровым номером
При проведении согласования местопого участка можно ознакомиться по адресу:
33:13:010307:1357, расположенного по
ложения границ при себе иметь документ,
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкаадресу: Владимирская область, Петушинудостоверяющий личность, а также докуменлова, д.10.
ский район, МО г. Петушки (городское поты о правах на земельный участок (часть 12
Требования о проведении согласования
селение), г. Петушки, тер. гск Пушкино, №
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Заместоположения границ земельных участков
43 выполняются кадастровые работы по
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастрона местности принимаются с «15» октября
уточнению местоположения границ и (или)
вой деятельности»).
2021 года по «2» ноября 2021 года по адресу:
площади земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Обоснованные возражения о местоповающая по адресу: Московская область, г.
Кадастровым инженером ООО «Август»
ложении границ земельных участков поОдинцово, ул. Можайское шоссе, д. 97, кв.
Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квасле ознакомления с проектом межевого
32, телефон 8(903)172-80-96.
лификационного аттестата 33-10-82, конплана принимаются с «15» октября 2021
Собрание заинтересованных лиц по потактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
года по «2» ноября 2021 года по адресу:
воду согласования местоположения границ
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской обВладимирская область, г. Петушки, ул.
состоится по адресу: Владимирская область,
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта:
Чкалова, д.10.
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «3» ноября 2021
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в
Требуется согласовать границы с правогода в 11 часов 00 минут.
государственном реестре лиц, осуществляюобладателями всех смежных участков
С проектом межевого плана земельного
щих кадастровую деятельность) в отношении
в кадастровом квартале 33:13:070129,
участка можно ознакомиться по адресу: Влаземельного участка с кадастровым номером
33:13:070136.
димирская область, г. Петушки, ул. Чкалова,
33:13:070129:73, расположенного по адресу:
При проведении согласования местопод.10.
Владимирская область, Петушинский район,
ложения границ при себе иметь документ,
Требования о проведении согласования
МО Петушинское (сельское поселение), д.
удостоверяющий личность, а также докуменместоположения границ земельных участков
Грибово, дом 49 выполняются кадастровые
ты о правах на земельный участок (часть 12
на местности принимаются с «15» октября
работы по уточнению местоположения грастатьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального За2021 года по «2» ноября 2021 года по адресу:
ниц и (или) площади земельного участка.
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастроВладимирская область, г. Петушки, ул. ЧкалоЗаказчиком кадастровых работ является
вой деятельности»).
ва, д.10.
Киселева Ирина Александровна, прожиИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2021 года по «2» ноября 2021 года по адресу:
положения границ и (или) площади земельКадастровым инженером ООО «Август»
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалоных участков.
Зубковым Андреем Викторовичем, (№
ва, д.10.
Заказчиком кадастровых работ является
квалификационного аттестата 33-10-82,
Обоснованные возражения о местопоИванова Надежда Николаевна, проживаюконтактный телефон 8(49243) 2-16-50, положении границ земельных участков после
щая по адресу: г. Москва, ул. Красного Маячтовый адрес: 601144, г. Петушки Владиознакомления с проектом межевого плана
ка, д. 20, корп. 2, кв. 137, телефон 8(916)010мирской области, ул. Чкалова, д.10, элекпринимаются с «15» октября 2021 года по
76-43.
тронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204
«2» ноября 2021 года по адресу: ВладимирСобрание заинтересованных лиц по порегистрации в государственном реестре
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
воду согласования местоположения границ
лиц, осуществляющих кадастровую деятельТребуется согласовать границы с правосостоится по адресу: Владимирская область,
ность) в отношении земельных участков с
обладателями всех смежных участков в кадаг. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «3» ноября 2021
кадастровыми номерами 33:13:070112:984,
стровом квартале 33:13:070112.
года в 11 часов 00 минут.
расположенного по адресу: Владимирская
При проведении согласования местопоС проектом межевого плана земельного
область, Петушинский район, МО Петуложения границ при себе иметь документ,
участка можно ознакомиться по адресу: Влашинское (сельское поселение), д. Костино и
удостоверяющий личность, а также докумендимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова,
33:13:070112:985, расположенного по адреты о правах на земельный участок (часть 12
д.10.
су: Владимирская область, Петушинский
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального ЗаТребования о проведении согласования
район, МО Петушинское (сельское поселекона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастроместоположения границ земельных участков
ние), д. Костино, ул. Заречная выполняются
вой деятельности»).
на местности принимаются с «15» октября
кадастровые работы по уточнению место-
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