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Уважаемые жители Петушинского 
района!

Обращаемся к вам с просьбой прой-
ти вакцинацию против коронавирусной 
инфекции.

Численность взрослого населе-
ния района, подлежащего вакцина-
ции, составляет 50038 человек. С це-
лью прекращения распространения 
коронавирусной инфекции и создания 
коллективного иммунитета от СOVID-19 
необходимо привить 80% населения или 
40030 человек.

По состоянию на 22.10 2021 года от ко-
ронавирусной инфекции привилось 16 632 
человека, что составляет 33,5 %. Этого ко-
личества вакцинированных жителей рай-
она недостаточно для того, чтобы остано-
вить распространение страшного вируса.

В настоящее время уровень заболевае-
мости резко увеличился. В инфекционном 
госпитале районной больницы разверну-
то 120 коек для госпитализации больных 
COVID-19. Выросло количество тяжелых слу-
чаев заболевания. Увеличилась смертность. 
За 2020 год в ковидном госпитале умерло 
142 человека. За 10 месяцев 2021 года умер-
ло 202 человека. За сентябрь 2021 года в 
госпитале умерло 13 человек, за октябрь –
20 человек.

Работа районной больницы в условиях 
распространения коронавирусной инфек-
ции осложнена недостаточным количеством 
медицинского персонала. В связи с ухуд-
шением эпидемиологической обстановки 
страдает оказание плановой медицинской 
помощи. Количество коек в травматологи-
ческом, хирургическом, гинекологическом 
и педиатрическом отделениях сокращено. 

Больница, несмотря на сложную ситуацию, 
справляется с трудностями. Однако для ра-
боты медицинского учреждения в привыч-
ном режиме необходимо создать коллек-
тивный иммунитет от коронавируса.

Вакцинация большей части общества 
– это единственный способ остановить 
распространение инфекции и вернуть-
ся к привычному для всех образу жизни. 
Вакцина – наиболее безопасный способ 
защититься от коронавирусной инфек-
ции, формирует стойкий иммунитет к ви-
русу, уменьшает риски тяжелого течения 
и распространения инфекции от челове-
ка к человеку.

Районная больница располагает дос-
таточным количеством вакцины против 
коронавируса нескольких видов. Пункты 
вакцинации работают в г. Петушки, г. Пок-
ров и пос. Вольгинский. Работает пере-

движной ФАП, который проводит вакци-
нацию в отдаленных территориях района 
и на предприятиях.

Призываем вас вакцинироваться, 
сохранить жизнь себе и своим близким!

И.о. главного врача ГБУЗ ВО 
«Петушинская районная больница» 

Снигур В.В.
Заместитель главного врача районной 

больницы Солодовникова С.А.
Заместитель главного врача по АПР 

Детинкина О.Д.
Заведующий поликлиникой города 

Петушки Безлихотнова Е.А.
Врач – анестезиолог-ревматолог Тяпкин  Е. В.

Врач – хирург Шумский Ю.Н.
Начальник медицинской части Гареева С. А.

Врач – функциональной диагностики 
Аронов Б.М.

Врач – рентгенолог Ляпакин А.А.
Старший врач призывной комиссии, 

офтальмолог Соськин А.Р.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
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ПРОИСШЕСТВИЯ С ДЕТЬМИ, СОСТОЯНИЕ 
ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ, СКАЧКИ 
НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
ЭТИ И ДРУГИЕ ТЕМЫ ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ
ОТ 25 ОКТЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

По сведениям управле-
ния гражданской защиты, за 
период с 18 по 24 октября на 
дорогах района произошло 
13 ДТП, пять человек полу-
чили травмы. Зафиксирован 
один пожар – на территории 
научно-производственного 
участка возле п. Вольгинский 
горел строительный мусор. 
Из семи аварий в сфере ЖКХ 
самой крупной стала неис-
правность базовой подстан-
ции 19 октября, вызвавшая 
отключения электроэнергии 
в деревнях Чаща, Леоново, 
селе Марково, г. Петушки, а 
также в ЦРБ. Скачки напряже-
ния, по словам главы админи-
страции Нагорного сельского 
поселения Ольги Копыловой, 
привели к выходу из строя 
котлов, телевизоров и дру-
гого дорогостоящего элек-
трического оборудования 
у жителей с. Марково. Гла-
ва администрации района 
Александр Курбатов распо-
рядился предъявить претен-
зии ресурсникам.

В ночь на 20 октября в 
Отдел МВД России по Пету-
шинскому району поступил 
сигнал, что два воспитан-
ника Покровского детского 
дома отсутствуют по ме-
сту жительства. Дети были 
найдены в тот же день в 
г. Москва. 21 октября в при-
ёмный покой ЦРБ поступил 
подросток с огнестрельным 
ранением. 22 октября он 
был переведён в область. 
На утро понедельника, 
25 октября, состояние под-
ростка стабильное. Так как 
областные нейрохирурги 
не взялись извлечь пулю, 
мальчик был отправлен в 
федеральный медицинский 
центр, сообщил после теле-
фонного разговора прямо 
во время совещания гла-
ва администрации района 
Александр Курбатов.

По поручению главы ад-
министрации района спе-
циалистами пожарно-ис-
пытательной лаборатории 
судебной экспертизы был 
произведён замер давления 
в пожарных гидрантах г. Пе-
тушки и п. Санинского ДОКа. 
Проверка потребовалась по-
сле резонансных пожаров 14 
октября и показала неудов-
летворительное состоя ние 
гидрантов: давление 8 лит-
ров в секунду (Петушки), гер-
метичность клапана наруше-
на, на центральный ключ не 
закрывается, наблюдается 
сильный пропуск воды (Са-
нинский ДОК). Кроме того, 
в территориях должен быть 
предусмотрен резервный 
запас воды на случай отклю-
чения электроэнергии, когда 

давление в водопроводных 
сетях практически отсутству-
ет и забор воды произвести 
невозможно. 

При наполняемости ко-
видного госпиталя в 120 коек 
на утро 25 октября в стацио-
наре районной больницы 
находился 121 пациент, 15 
– в реанимации, один чело-
век – на ИВЛ, сообщила за-
меститель главного врача 
Петушинской РБ Светлана 
Солодовникова. За неделю 
поступило 68 больных, вы-
писано 56. Умерли шесть па-
циентов. За неделю взято 816 
анализов, 77 из них оказа-
лись положительными. Кис-
лород в ЦРБ поставляется, но 
не в плановом порядке, как 
хотелось бы, а по предвари-
тельным заявкам в область 
и на газовый завод, два раза 
в неделю. Этого количества 
хватает впритык, с учётом 
газовых баллонов. Остаток 
вакцины – шесть тысяч доз, 
работают три стационарных 
прививочных пункта. Вышло 
распоряжение о возможно-
сти, при желании пациента, 
делать две прививки одно-
временно: и от гриппа, и от 
ковида, только производится 
инъекции в этом случае бу-
дут в разные руки, сообщила 
Светлана Александровна.

Подробнее о ходе приви-
вочной кампании рассказала 
Оксана Савельева, предсе-
датель комитета обществен-
ных проектов и социального 
партнёрства администрации 
района. Всего население рай-
она составляет 62623 челове-
ка, из них 49667 старше 18 
лет. По плану для выработки 
коллективного иммунитета 
должны быть привиты 39733 
жителя района. На 23 октя-
бря вакцинацию от ковида 
прошли 16623 человека, то 
есть 41,9% от плана, 33,9% 
от взрослого населения. Еже-
дневно темпы вакцинации 
возрастают. Прививку от ко-
ронавируса можно сделать 
на базе трёх стационарных 
и одного передвижного при-
вивочного пункта, в том 
числе и по субботам. Кроме 
того, вакцина, которая мо-
жет храниться при темпера-
туре обычной холодильной 
камеры, направлена в на-
селённые пункты, где нет 
стационарных прививочных 
пунктов вакцинации от кови-
да. Администрация района 
сформировала свои предло-
жения по увеличению тем-
пов вакцинации. Они были 
озвучены на совещании в ре-
жиме ВКС с врио губернатора 
Владимирской области.

Наталья ГУСЕВА.

Администрация Петушинского района ПРИОБРЕТАЕТ КВАРТИРЫ
для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рассматриваем 

предложения в г. Петушки, г. Покров, г. Костерево, пос. Вольгинский. Квартира должна быть 
благоустроенна и не требовать ремонта. О порядке приобретения квартир, сроках и ценах можно узнать

по телефону:  8 (49243) 2-22-09
или в администрации района по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 23.

ОПЕРАТИВКА У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
В  С В Я З И  С О  С Л О Ж Н О Й  Э П И Д Е М И О Л О Г И Ч Е С К О Й  О Б С Т А Н О В К О Й  В  Р Е Г И О Н Е

И  В В Е Д Е Н И Е М  О Г Р А Н И Ч И Т Е Л Ь Н Ы Х  М Е Р ,
И Н Ф О Р М И Р У Е М  О  Т О М ,  Ч Т О  С Л Е Д У Ю Щ И Й  В Ы П У С К  Г А З Е Т Ы  « В П Е Р Е Д »  В Ы Й Д Е Т

3  Н О Я Б Р Я  2 0 2 1  Г О Д А

22 ОКТЯБРЯ С ЦЕЛЬЮ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 
ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА  ДОМА КУЛЬТУРЫ В 
ДЕРЕВНЕ ЛИПНА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПЕТУ-
ШИНСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛИ ВРИО ГУБЕРНА-
ТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
АВДЕЕВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ ГРИГОРИЙ ВИШ-
НЕВСКИЙ И ГЕРМАН ЕЛЯНЮШКИН.

Глава администрации Петушинского райо-
на Александр Курбатов и глава района Елена 
Володина рассказали Александру Авдееву о 
проекте строящегося Дома культуры, охарак-
теризовали темпы работ. 

По результатам рабочей поездки заме-
стителям губернатора и профильным депар-
таментам были даны поручения. В заверше-
нии рабочей поездки Александр Авдеев и 
Александр Курбатов обсудили ряд вопросов, 
в т.ч. по которым область окажет помощь Пе-
тушинскому району.

Павел АНИСОВ.

НА ЗАСЕДАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО УСКОРЕ-
НИЮ ТЕМПОВ ВАКЦИНАЦИИ.

Несмотря на то, что Петушинский 
район по уровню распространения 
COVID-19 находится на шестом месте 
в области, показатель заболеваемо-
сти ниже среднеобластного: 47,5 за-
болевших на 10 тысяч населения 
против областных 49,1, ситуация 
остаётся напряжённой. Ковидный 
госпиталь на базе ЦРБ работает на 
пределе возможностей. На начало 
недели число пациентов превышало 
количество коек, к среде число за-
болевших в стационаре составляло 
109 человек на 120 мест. Примерно 
четверть пациентов не являются 
жителями района, их привозят со 
всех уголков области. В реанима-
ции находятся 15 человек. На тер-
ритории района развёрнуто два 
стационарных прививочных пункта: 
в Петушках и Покрове (плюс один 
в п. Вольгинский от МЦ «Решма»), 
функционирует передвижной ФАП, 
на базе которого также осуществля-
ется вакцинация от COVID-19. Кроме 
того, поступление вакцины «Эпи-
ВакКорона», для хранения которой 
не требуются низкие температуры 
специального холодильного обору-
дования, позволило развернуть вак-
цинацию в п. Городищи, г. Костерёво 
и д. Пекша. На совещании обсудили 

целесообразность открытия ста-
ционарных прививочных пунктов 
на базе этих учреждений. По факту 
вакцинация уже ведётся, но процесс 
ограничен поставками не требо-
вательной к низким температурам 
хранения вакцины. И.о. главного 
врача Петушинской РБ Владимир 
Снигур придерживается мнения, что 
для покрытия потребности населе-
ния этих территорий этого вполне 
достаточно, беда в том, что само на-
селение не идёт на прививку. Но не-
которые думают иначе: официаль-
ное развёртывание пункта позволит 
привлечь местных, которым сейчас 
проще доехать в Орехово-Зуево (Го-
родищи) или Владимир (Пекша) что-
бы сделать прививку.

Главы администраций отчита-
лись о проценте вакцинированных 
на своей территории, а также о 
мерах, предпринимаемых для его 
повышения. Глава администрации 
района Александр Курбатов дал 
поручение документально подтвер-
дить полученные цифры – то есть 
в личное дело каждого сотрудника 
добавить справку о вакцинации, 
официальном врачебном медотво-
де, или с QR-кодом переболевшего. 
Кроме того, в администрацию рай-

она допускать посетителей только 
при наличии этих документов. Ин-
формационная, разъяснительная 
работа с населением должна быть 
продолжена, несмотря на то, что, 
«время уговоров закончилось», как 
подчеркнул глава администрации 
Петушинского сельского поселения 
Павел Курочка. Александр Курбатов 
поручил разработать и другие меры 
стимулирования населения: пре-
мии в учреждениях, предоставление 
оплачиваемого выходного дня, ро-
зыгрыши лотереи среди прививших-
ся, подарочные наборы и т.п. 

Возникло противоречие в воп-
росе работы детских садов в пе-
риод с 30 октября по 7 ноября. 
12% семей, посещающих детсады, 
высказали потребность в работе 
учреждений в этот период. В чис-
ленном выражении это 309 де-
тей, сообщила Елена Антонова, 
и.о. начальника управления обра-
зования Петушинского района. Но 
при открытии дежурных групп не-
обходимо соблюдать условие о не-
смешении потоков, то есть каждый 
ребёнок должен находиться в сво-
ей группе, объединять их нельзя. 
Таким образом получается, что для 
того, чтобы покрыть потребность в 
посещении детсада этими 309 деть-
ми, должны работать все группы во 
всех детских садах района, то есть 
воспитатели, нянечки и прочие 
члены коллектива должны оста-
ваться на своих рабочих местах, 
а это, в свою очередь, противоре-
чит указу Президента о признании 
этих дней нерабочими. Для разре-
шения противоречия было решено 
дождаться заседания областного 
оперативного штаба и рекоменда-
ций от администрации области.

Наталья ГУСЕВА.

«Время уговоров закончилось»

ЗАРУЧИЛИСЬ ПОДДЕРЖКОЙ ОБЛАСТИ



В Молодежный парламент, 
действующий при Законода-
тельном Собрании, начался 
добор. Причины, по которым 
депутатские кресла освобож-
даются, различны: кто-то меня-

ет место жительства, кто-то не 
может посещать заседания по 
рабочим или семейным обсто-
ятельствам. Так или иначе, пол-
номочия сложены, вакантные 
места освобождены.

Те, кто на них претендует, 
проходят строгий конкурсный 
отбор. Кандидаты предоставили 
проект своей законодательной 
инициативы, которую различ-
ные эксперты анализируют по 

разным направлениям: насколь-
ко предложение актуально, на-
сколько глубоко проработана 
тема и, конечно же, насколько 
грамотно инициатива оформле-
на в нормотворческом плане.

Несомненно, важнейший этап 
отбора – прохождение конкурс-
ной комиссии с участием «взрос-
лых» депутатов Заксобрания. 
Кандидаты защищают свой про-
ект очно, демонстрируя подготов-
ку и умение выступать на публику.

«Мы оцениваем проекты по 
множеству критериев. Важно 
не только, чтобы сам закон был 
правильно написан; нам инте-
ресно, прежде всего, насколько 
проблема общественно-значима 
и насколько хорошо ребята уме-
ют презентовать свои проекты. 
Сегодня были очень интересные 
предложения. Я уверен, что инте-
рес к работе Молодежной думы 
и ее активность сохранятся, в 
том числе, благодаря вливанию 

«новой крови», – рассказал пред-
седатель оргкомитета Молодеж-
ной думы, вице-спикер ЗС Роман 
Кавинов. 

«Ребята предлагают законо-
дательные инициативы, которые 
им близки. Они касались и во-
лонтерства, и коронавируса, и 
транспорта. Часть инициатив ка-
салась таких асоциальных явле-
ний как коррупция, терроризм и 
экстремизм. Со множеством тем 
кандидаты работают напрямую 
во время своей учебной деятель-
ности. Очень радует, что в этот 
набор пришло большое количе-
ство студентов юридических фа-
культетов, так что мы ожидаем 
повышения уровня проработки 
законодательных инициатив», – 
отметил председатель Молодеж-
ной думы Максим Быстров.

В самое ближайшее время 
будут подведены итоги и огла-
шены результаты финального 
этапа отбора.
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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

Депутаты Заксобрания помогают выбрать 
новых членов Молодежной думы
МОЛОДЕЖНАЯ ДУМА ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР.
КАНДИДАТЫ В МОЛОДЫЕ ДЕПУТАТЫ ПРОШЛИ ОЧНЫЙ ЭТАП ОТБОРА.

Октябрьское заседание совета по-
лучилось очень насыщенным – 23 воп-
роса. Большинство из них касалось 
приведения в соответствие местных 
нормативно-правовых актов феде-
ральному законодательству. Так, де-
путаты приняли положения о порядке 
присвоения и сохранения классных чи-
нов муниципальных служащих, о муни-
ципальном транспортном, земельном, 
жилищном контроле, контроле за ис-
полнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и модер-
низации объектов теплоснабжения 
Петушинского района. Из поселений 
в район передавались полномочия 
по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля (Кон-
трольно-счётному органу Петушинско-
го района), а также части полномочий 
городских и сельских поселений в об-
ласти гражданской обороны и защиты 
населения от ЧС, в части организации 
единой дежурной диспетчерской служ-
бы (Управлению гражданской защиты 
Петушинского района). Район, следуя 
традиции, передал г. Покров полномо-
чия по осуществлению пассажирских 
перевозок по маршруту Покров – ж/д 
(д. Перепечино).

С 30 сентября 2021 года должности 
председателя, заместителя председа-

теля и аудиторов контрольно-счётного 
органа Петушинского района являются 
муниципальными должностями. Соот-
ветственно, возникла необходимость 
принять документ, регулирующий си-
стему оплаты труда лиц, занимающих 
муниципальные должности в Петушин-
ском районе на постоянной основе. К 
таким должностям относится и долж-
ность главы района, но, напомним, 
глава района Елена Володина занима-
ет свою должность на безвозмездной, 
непостоянной основе, соответственно 
оплата труда из бюджета района ей 
не производится. Размер начислений 
главы взят для отправной точки в ме-
ханизме расчётов как ближайшая му-
ниципальная должность.  В связи с вве-
дением новой оплаты труда для лиц, 
замещающих муниципальные должно-
сти на постоянной основе, фонд оплаты 
труда в контрольно-счётном органе не 
меняется. Дополнительные финансо-
вые средства не требуются.

Депутаты распорядились судь-
бой восьми земельных участков в д. 
Новое Аннино. Они будут переданы 
посёлку Вольгинский для предостав-
ления многодетным семьям.

Рассматривался на заседании и 
ряд других вопросов.

Наталья ГУСЕВА.

ЛУЧШИМ УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПОЛИЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА СТАЛ 
ВЯЧЕСЛАВ СУРЖИК ИЗ Г. КОСТЕРЕВО
ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ ПОДДЕРЖАЛИ ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО 
СОВЕТА НА ЗАСЕДАНИИ ОТ 21 ОКТЯБРЯ

Еженедельное плановое 
совещание с губернатором 
Владимирской области
С ПРИХОДОМ НОВОГО ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА АВДЕЕВА ГРАФИК РАБОТЫ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОМЕНЯЛСЯ. ТЕПЕРЬ ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ПО ВАЖНЫМ И ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРО-
САМ РАЙОНОВ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАСПИСАНИЯ.

25 октября состоялось 
второе плановое совещание 
Александра Авдеева с главами 
администраций районов Вла-
димирской области. Главный 
вопрос в повестке – заболева-
емость и вакцинация против 
новой коронавирусной инфек-
ции. Ситуация по-прежнему 
тяжелая, Владимирская об-
ласть находится в лидерах по 
количеству инфицированных, 
но в Петушинском районе си-
туация чуть лучше из-за боль-
шего, по сравнению с другими 
районами области, количества 
вакцинированных – 33.8% от 
взрослого населения.

Еще один важный воп-
рос – отопление в муниципа-
литетах. Глава администра-
ции Петушинского района 
Александр Курбатов пред-
ставил отчет врио губерна-
тора о текущей ситуации. 
Всего в Петушинском районе 
работает 65 котельных, су-
ществуют проблемы с тепло-
снабжением в микрорайоне 
«Катушка» г. Петушки. Ресур-
соснабжающей организации 
поставлена задача исправить 
данную ситуацию, городской 
администрации поручено 
приступить к проектирова-
нию новой котельной.

Существовавшие кадро-
вые проблемы у ресурсос-
набжающей организации 
«Владимиртеплогаз» решены, 
достигнуты договорённости с 
Министерством Обороны РФ 
по работе инфраструктурных 
объектов в их владении в по-
сёлке Городищи. На сегодняш-
ний день теплоснабжение 
в районе осуществляется в 
штатном режиме.

В связи с этим глава 
адми нистрации Петушин-
ского района Александр Кур-
батов поручил начальнику 
отдела капитального строи-
тельства Владимиру Бара-
нову начать подготовку аук-
ционной документации для 
объявления торгов и начала 
строительства. Необходимо 
подчеркнуть, что строитель-
ство школы предусматривает 
областное софинансирова-
ние, поддержку в этом воп-
росе обещал оказать врио 
губернатора Владимирской 
области Александр Авдеев.

Павел АНИСОВ.

Школе быть
ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОЙ 
ШКОЛЫ В ПОКРОВЕ НА 1100 МЕСТ ПОЛУЧИЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 
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1 НОЯБРЯ, 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, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 Кор-
чевниковым 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 «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/с «Приговор» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Нена-
вижу мужчин» 16+
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

2 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 Кор-
чевниковым 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 «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55, 00.15 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 
16+
01.00 Д/ф «Звезды против СССР» 16+
01.45 Д/с «Приговор» 16+
02.25 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал» 12+

04.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

3 НОЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
05.05 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Приговор» 16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. 
КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» 16+
01.35 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. ЗА-
ПАХ УБИЙЦЫ» 12+
04.50 Д/ф «Разлучённые властью» 12+

04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

4 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир придуман не 
нами» 6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народного единства
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
16.35 Аншлаг и Компания 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 12+
02.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

05.40 М/ф «Мультпарад» 0+
06.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
12+
18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» 12+
22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» 12+
23.55 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА» 12+
03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+
05.15 Хватит слухов! 16+

05.35, 08.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
0+
12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
12+
01.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Доброе утро
10.15, 12.15 Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе 12+
17.35 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Италии
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеальный 
мачо» 16+
01.20 Иммунитет. Токсины 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
13.50 Измайловский парк 16+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
12+
18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ 2» 12+
22.30 Шоу Большой Страны 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» 12+

05.45 М/ф «Мультпарад» 0+
06.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30 События
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 0+
16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
18.05 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ» 12+
02.35 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР» 12+
04.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» 12+

04.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ» 12+
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Жара kids awards 2021 г 0+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Основано на реальных событиях 
16+
04.20 Агентство скрытых камер 16+

6 НОЯБРЯ, СУББОТА

04.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Италии
18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 16+
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+
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+

05.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
22.15 Лион Измайлов. Курам на смех 
12+
23.20 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 
12+

00.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грёз» 12+
04.35 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

04.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+
06.20 Михаил Жванецкий 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+

7 НОЯБРЯ, 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 Парад 1941 г. на Красной площади 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский «КВН» 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+
23.35 Вселенная Стаса Намина 16+
00.50 Юбилей группы «Цветы» 12+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+

05.30 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+
09.50 Выходные на колесах 6+
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между роком и 
судьбой» 12+
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Концерт «Па-де-де с ГИБДД» 12+
15.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 
12+
19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
01.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» 12+

05.45 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРСКИЙ ЦУГ-
ЦВАНГ. ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА «АРМЕ-
НИЯ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Основано на реальных событиях 
16+
02.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
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В связи с ухудшением са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановки Президент Рос-
сии Владимир Путин принял 
решение установить в стране 
нерабочие дни с 30 октября 
по 7 ноября. Во Владимирской 
области они продлятся ровно 
столько же. Об этом сообщил 
временно исполняющий обя-
занности Губернатора Алек-
сандр Авдеев в своём обраще-
нии к жителям региона. В нём 
в частности, говорится:

«В этот период не меняет-
ся режим работы организаций 
здравоохранения, пунктов вак-
цинации, органов власти и пред-
приятий, чья работа не может 
быть прервана (системообразу-
ющие, предприятия жизненного 
цикла и так далее).

С 30 октября по 7 ноября не 
будут работать многофункцио-
нальные центры.

Приостановят свою работу 
детские развлекательные цен-
тры и лагеря. В детских садах 

останутся только дежурные груп-
пы. В большинстве школ в этот 
период по плану будут каникулы.

С 30 октября устанавливается 
режим самоизоляции для граж-
дан от 65 лет. Пребывающим в 
режиме самоизоляции будет ор-
ганизована помощь с доставкой 
всего необходимого через во-
лонтёрские организации и орга-
низации соцзащиты.

Сфера культуры. Попасть в те-
атр, музей, на выставку в период 
с 30 октября по 7 ноября можно 
будет только по предъявлении 
QR-кода, справки о перенесённом 
COVID-19 либо отрицательного ре-
зультата ПЦР-теста. По такому же 
принципу будут работать фитнес-
центры, бассейны и СПА. Спортив-
ные и культурные мероприятия с 
30 октября по 7 ноября тоже будут 

разрешены к проведению, если 
организаторы обеспечат явку на 
них с QR-кодом или справками.

Организациям общественно-
го питания предоставлен выбор, 
приостановить работу на неделю с 
30 октября или принимать гостей 
по предъявлении QR-кода, справ-
ки о перенесённом COVID-19 либо 
отрицательного результата ПЦР-
теста. С 30 октября для всех, кто 
продолжит принимать гостей, бу-
дет установлено нерабочее время 
с 0 часов до 6 утра.

Гостиницы будут принимать 
только по QR-коду, отрицатель-
ного результата ПЦР-теста или 
экспресс-теста.

Предприятия торговли рабо-
тают. Вход свободный для всех. Но 
должны строго соблюдаться меры 
безопасности: масочный режим, 

социальная дистанция, должна про-
водиться регулярная дезинфекция.

Мы будем готовиться к повсе-
местному введению QR-кодов. С 15 
декабря доступ в места массового 
посещения будет возможен толь-
ко по предъявлении QR-кода или 
справки о перенесённой в течение 
полугода новой коронавирусной 
инфекции. Такой же порядок соби-
раются установить во всех регионах.

Времени на то, чтобы полу-
чить вакцину достаточно, вакцина 
в области есть. Предприятиям и 
организациям, которые решат цен-
трализованно провакцинировать 
сотрудников, мы поможем. Нужно 
будет просто позвонить в орган мест-
ного самоуправления или в област-
ной департамент по профилю орга-
низации, и вас включат в график.

Опираясь на мнение специа-
листов, в первую очередь главно-
го санитарного врача, мы рассчи-
тываем, что принимаемые меры 
помогут нам выйти из четвёртой 
волны пандемии и защитить 
ваше здоровье. Это самое глав-
ное. Прошу вас, берегите себя и 
позаботьтесь о своих близких!».

Нерабочие дни в области продлятся
с 30 октября по 7 ноября

19 ОКТЯБРЯ В СУЗДАЛЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛА ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА, В СОСТАВ КОТОРОЙ 
ВОШЛИ МИНИСТР СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЛЕГ МАТЫЦИН, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ДМИТРИЙ СВИЩЕВ, ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ 
ГЕОРГИЙ БРЮСОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ, 
ГЛАВА АССОЦИАЦИИ ЛЫЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА РОССИИ ЕЛЕНА ВЯЛЬБЕ, 
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ «НОВАЯ ЛИГА» ЕКАТЕРИНА СЕЛЯМЕТОВА. 
ВМЕСТЕ С ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНД-
РОМ АВДЕЕВЫМ ОНИ ОСМОТРЕЛИ ЗНАКОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ГОРОДА, КОТОРЫЙ ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ СВОЁ 1000-ЛЕТИЕ.

Делегация проинспекти-
ровала стройплощадку много-
функционального спортком-
плекса «Суздаль Арена». Ввод 
объекта в эксплуатацию плани-
руется уже в следующем месяце, 
после чего он получит необхо-
димый сертификат соответствия 
и будет внесён во Всероссий-
ский реестр объектов спорта.

Спорткомплекс площадью 
более 6 тыс. кв. м включает в себя 
два универсальных зала (главная 
и малая арены) и плоскостные 
сооружения (футбольное поле 
и беговая трасса). Возможности 
нового дворца спорта позволят 
проводить мероприятия ре-
гионального и всероссийского 
уровней, а также стать базой для 
проведения сборов различных 
национальных команд. В на-
стоящее время это крупнейшее 
спортивное сооружение в нашем 
регионе, оснащённое самым со-
временным техническим, муль-
тимедийным оборудованием. 
Неоспоримым преимуществом 
объекта является его нахож-
дение на территории Главного 
туристического комплекса «Суз-
даль», который готов обеспечить 
комфортными номерами участ-
ников и гостей массовых спор-
тивных мероприятий.

Высокие гости осмотрели 
также стадион «Спартак», где 
в прошлом году завершилась 
масштабная реконструкция в 
рамках федеральной целевой 
программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016-2020 
годы» и регионального проекта 
«Спорт – норма жизни». После 
реновации стадион включает в 
себя: футбольное поле с искус-
ственным покрытием, беговые 

дорожки, тренажёрную пло-
щадку, площадку для воркаута, 
трибуны для зрителей и блоч-
но-модульные раздевалки. На 
реконструкцию арены было на-
правлено более 42 млн рублей 
из бюджетов разных уровней.

Во второй половине дня  
федеральные и региональ-
ные чиновники встретились со 
спортивной общественностью 
области, которую представляли 
руководители спортивных уч-
реждений, муниципальных ор-
ганов власти, осуществляющих 
управление физической куль-
турой и спортом, а также тре-
неры, спортсмены и активисты 
общественных организаций.

Рабочая встреча проходила 
в формате открытого микрофо-
на, что позволило региональ-
ным кураторам спорта поднять 
острые вопросы, требующие 
не только участия профильно-
го министерства, но и гармо-
низации федерального зако-
нодательства в сфере спорта, 
физической культуры и обра-
зования. Были затронуты темы 
лицензирования спортивных 
школ, реконструкции существу-
ющих спортивных объектов, 
многие из которых не видели 
капремонта с советских вре-
мён, создания региональных 
центров подготовки спортивно-
го резерва, защиты прав спор-
тсменов при антидопинговых 
процедурах.

Владимирские тренеры ар-
гументировали необходимость 
увеличения целевого феде-
рального финансирования для 
организации поездок талантли-
вых спортсменов на междуна-
родные соревнования. Сейчас 
эта миссия лежит, в основном, 

на плечах регионов. Глава ми-
нистерства поручил прорабо-
тать этот вопрос.

Ещё одна важная тема – раз-
витие студенческого спорта. 
Олег Матыцин сообщил, что 
в федеральном бюджете на 
следующую трёхлетку это на-
правление выделено отдельно: 
сначала в отраслевых, а затем и 
во всех остальных вузах плани-
руется создавать центры спор-
тивной подготовки и массово 
развивать студенческие спор-
тивные лиги.

Участники встречи побла-
годарили Минспорт России за 
введение социального налого-
вого вычета за занятия спортом. 
Несмотря на то, что новшество 
начнёт действовать с 2022 года, 
уже сейчас идут позитивные 
отклики от населения. Профес-
сиональные спортсмены увере-
ны, что эта инициатива обяза-
тельно повысит вовлечённость 
граждан в занятия физкульту-
рой и активным отдыхом.

«Политика, которая прово-
дится во Владимирской области, 
направлена на максимальное 
вовлечение людей в занятия 
спортом. Есть большие дости-
жения в сфере олимпийского, 
паралимпийского движения, 
созданы хорошие спортшколы, 
уровень обеспеченности спор-
тивными объектами достаточно 
высок. Сегодня мы убедились в 
очень серьёзном настрое руко-
водства области на дальнейшее 
развитие отрасли. Министер-
ство спорта заинтересовано в 
том, чтобы каждый регион был 

таким же крепким и самодоста-
точным. Поэтому обязательно 
останемся надёжными партнё-
рами Владимирской области. 
Совместно мы успешно реали-
зуем все программы», –  подчер-
кнул министр.

В ходе встречи Олег Ма-
тыцин вручил владимирским 
спортсменам ведомственные 
награды. Бронзовому призё-
ру XVI Паралимпийских лет-
них игр в пауэрлифтинге Вере 
Муратовой присвоено звание 
«Заслуженный мастер спорта 
России». За большие успехи и 
достижения в сфере физиче-
ской культуры и спорта Почёт-
ной грамотой Министерства 
спорта РФ награждён учитель 
физкультуры лицея № 14 г. Вла-
димира Алексей Носов.

Глава региона Александр 
Авдеев вручил памятные по-
дарки владимирской семье Бай-
ковых, которая в этом году ста-
ла победителем регионального 
этапа Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
среди семейных команд. А на 
всероссийских состязаниях, на 
днях прошедших в Кисловод-
ске, Байковы заняли 12 место. 
Младший в этой спортивной 
семье – сын Виктор – установил 
3 фестивальных рекорда. К сло-
ву, с 2019 года мальчик является 
рекордсменом в категории «Са-
мое продолжительное удержа-
ние планки (упражнение)» с ре-
зультатом 64 минуты. Этот факт 
официально занесён в «Книгу 
рекордов России».

С 15 октября по 
14 ноября 2021 года 
в нашей стране 
проходит Всерос-
сийская перепись 
населения. Жители 

Владимирской области могут при-
нять в ней участие одним из трёх 
способов:

– самостоятельно на портале 
«Госуслуги» (census.gosuslugi.ru);

– дома, отвечая на вопросы пе-
реписчика;

– на стационарном участке, в 
том числе в отделениях МФЦ).

Для переписи на стационарном 
участке выберите любой удобный 
для вас: адреса участков пред-
ставлены на официальном сайте 
Владимирстата: vladimirstat.gks.ru/
VPN2020. На этой же странице, по-
мимо адресов указаны и телефоны 
представителей переписного пер-
сонала, которым можно позвонить 
и заранее узнать о графике работы, 
загруженности участка на текущий 
момент и иных вопросах, касаю-
щихся переписи населения.

Напоминаем, что в ходе запол-
нения переписных бланков ника-
ких документов, включая паспорт, 
предъявлять не нужно!

Всего постоянным жителям 
России будет задано 33 вопроса. 
Из них 23 касаются социально-де-
мографических характеристик: 
пол, возраст, гражданство, место 
рождения, национальность, вла-
дение языками, образование, ко-
личество детей, источник средств 
к существованию.

Также задаются 10 вопросов о 
жилищных условиях – надо будет 
назвать тип жилого помещения, 
в котором вы проживаете, время 
постройки дома, общую площадь 
квартиры или дома, количество 
комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в Рос-
сии ответят на 7 простых вопросов: 
пол, возраст, страна постоянного 
проживания, цель приезда в Россию 
и продолжительность пребывания.

Всероссийская единая «горячая 
линия» по переписи населения: 

(800) 707-20-20.
Телефон «горячей линии» 

Владимирстата: (4922) 77-30-39.

Спорт для всех В СТРАНЕ ИДЕТ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ



Волейбольный клуб «Динамо-2» впервые в истории стал обладателем малого 
Кубка Владимирской области по волейболу 2021 года. В финальной игре ВК «Ди-
намо-2» одержал победу над ВК «Сокол» из Суздаля со счетом 3:1. Волейбольный 
клуб «Динамо» одержал победу в матче 1 тура чемпионата Владимирской области 
по волейболу среди мужских команд I лиги над ВК «ВНИИЗЖ» из Владимира. Счет 
встречи 3:0 (25:11, 25:20, 25:11)
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ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС – СБЕРЕЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ.
ИМЕННО ПОЭТОМУ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАН ПРОЕКТ ДЕПУТАТА 
ГОСДУМЫ ГРИГОРИЯ АНИКЕЕВА «ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ».
МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАБОТАЮТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА БОЛЕЕ 5 ЛЕТ.

Проект «Передвижные центры здоро-
вья» оказывает реальную поддержку лю-
дям. Уже более 250 000 земляков получили 
бесплатные консультации востребованных 
специалистов из областного центра. Гра-
фик выездов формируется по обращениям 
жителей, в том числе и по коллективным 
заявкам от сотрудников предприятий.

Пройти необходимые обследования 
смогли и сотрудники АО «НПО Стеклопла-
стик» в городе Судогде.

«Очень важно, чтобы наши сотрудни-
ки были здоровы и вовремя проходили 
медицинские обследования. В сегодняш-
нее непростое время это сделать сложно. 
Поэтому передвижные центры здоровья 
для нас – отличная возможность посетить 
необходимых узких специалистов и, что 
очень важно, сделать различные виды 
УЗИ. Мы очень благодарны Григорию 
Викторовичу Аникееву за то, что по его 
инициативе в регионе работают мобиль-
ные комплексы. Благодаря им жители 
Владимирской области могут пройти ка-
чественные медицинские обследования 
рядом с домом абсолютно бесплатно!» – 
рассказывает директор АО «НПО Стекло-
пластик» Татьяна Янковская.

Предприятие АО «НПО Стеклопластик» 
с 2006 года изготавливает качественное 
сырье для производства изделий техниче-
ского назначения – стеклотканей, жгутов, 
ровенгов. Этот материал используется в во-
енной, авиационной промышленности и в 
судостроении.

«Сотрудники нашего предприятия очень 
позитивно приняли предложение пройти 
обследования в передвижных центрах 
здоровья. Я сам посетил невролога и сде-
лал УЗИ брюшной полости. Это очень удоб-
но. Не надо тратить время на поездку в 
поликлинику, стоять в очереди. Здесь в по-
рядке записи мы подошли ко времени и по-
лучили консультации врачей из Владимира. 
Считаю, что здоровье – самое важное, что у 
нас есть!» – говорит заместитель директо-
ра по техническим вопросам Сергей Зуев. 

Необходимо регулярно следить за сво-
им здоровьем и вовремя посещать необхо-
димых врачей.

«Доступность и своевременность ме-
дицинской помощи очень важна. Ранняя 
диагностика необходима. Благодаря ей мы 
можем спасти здоровье и жизнь человека. В 
передвижных комплексах мы проводим раз-
личные обследования на современном обо-
рудовании. Выявляем заболевания на ранней 
стадии, даем рекомендации для профилакти-
ки или дальнейшего лечения. Этот проект не-
обходим для жителей нашей области», – гово-
рит специалист по УЗИ Любовь Абрамян.

Обратите внимание!
Ознакомиться с графиком работы 

передвижных центров здоровья и за-
писаться к врачу можно заранее по 
телефону бесплатной горячей линии  
8 800 2345 003  ежедневно по будням с 
9.00 до 18.00.

Передвижные центры здоровья Передвижные центры здоровья 
оказывают качественную и оказывают качественную и 
доступную медицинскую помощьдоступную медицинскую помощь

С 15 по 17 октября 2021 г. 
в г. Электросталь состоялись 
ежегодные соревнования 
по боксу памяти Н.А. Вто-
рова. Владимирскую об-
ласть на соревнованиях 
представляли боксёры из 
Петушинского района. Они 
показали следующие ре-
зультаты: в весовой катего-
рии до 70 кг среди юношей 
2005-2006 г.р. победителем 
стал Никита Колпашни-
ков. Серебряные медали в 
разных возрастных и весо-
вых категориях завоевали 
Александр Копов, Эльдар 
Кряковский, Амир Туманов, 
Максим Чудаков.

Футбольный клуб «Динамо» на выезде уступил 
ФК «Рекорд-Фаэтон» (Александров) в мачте 24 
тура чемпионата Владимирской области по футбо-
лу среди команд 1 группы. Счет встречи 2:1.

Сборная команда Пету-
шинского района заняла 3 
место в Командном чемпи-
онате Владимирской обла-
сти по настольному теннису 
среди женских команд, кото-
рый проходил 16-17 октября 
2021 года во Владимире.

Воспитанницы спор-
тивной школы «Дина-
мо» Мария Курбатская 
и Елена Морозова ста-
ли победителями об-
ластных соревнований 
по тяжелой атлети-
ке, которые проходят
23-24 октября в Камеш-
ково. Награждал спорт-
сменок Олимпийский 
чемпион 1988 года в
Сеуле Павел Кузнецов.
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
• Межевание земельных участков• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов на здания, • Изготовление технических планов на здания, 

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

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»

г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71
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Прогноз погоды с 29 октября по 4 ноября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +7 +12 +9 +9 +9 +9 +9
ночью +4 +6 +5 +3 +1 +7 +5

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 756 757 758 756 755 751 750

Направление ветра ЮЗ З ЮЗ ЮЗ Ю ЮВ ЮВ
Скорость ветра, м/с 6 6 4 4 4 5 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

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

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим 

лицам оформить
платную доставку

газеты

(Реклама)

30 октября в 13.00, стадион «Динамо» г. Петушкир

«СТРОИТЕЛЬ»«СТРОИТЕЛЬ»
(п. Купреево)(п. Купреево)

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

Ты стильный и внимательный,Ты стильный и внимательный,
Ты просто замечательный!Ты просто замечательный!
Ты в меру строг и терпелив,Ты в меру строг и терпелив,
Ты добр, отзывчив, справедлив!Ты добр, отзывчив, справедлив!

Желаем быть тебе счастливым,Желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твоиПолны пусть будут дни твои
Здоров ья, радости, любви.Здоров ья, радости, любви.

С уважением, Бурдины Г. и В., Зубов а Г.К.С уважением, Бурдины Г. и В., Зубов а Г.К.

Поздравляем Синицына Вячеслава Анатольевича,Поздравляем Синицына Вячеслава Анатольевича,
кандидата пед. наук, заслуженного учителя РФ,кандидата пед. наук, заслуженного учителя РФ,

отличника народного просвещения, с егоотличника народного просвещения, с его
60–летним юбилеем!60–летним юбилеем!

В ОБЛАСТИ ИДУТ VII ЕПАРХИАЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I. МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ДО 10 НОЯБРЯ В ПЯТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  АЛЕКСАНДРОВСКОЙ  ЕПАРХИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, АДМИНИСТРАЦИИ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИ-
МИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИННОКЕНТИЯ, ЕПИСКОПА АЛЕКСАНД-
РОВСКОГО И ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО. 

Секционное занятие, посвя-
щенное проблемам духовно-
нравственного развития и воспи-
тания в общеобразовательных 
организациях, проводилось 19 
октября 2021 года на базе МБОУ 
«Костерёвская СОШ №2» Пету-
шинского района. 

Ответственным секретарем 
чтений был протоиерей Диони-
сий Комчихин. Почетные гости: 
руководитель ЕОРОиК протоие-
рей Артемий Исмайылов, на-
стоятель Кресто-Воздвиженского 
прихода г. Костерево священник 
Алексий Нестеров, первый за-
меститель  главы администра-
ции Петушинского района по 
социальной политике А.А. Без-
лепкин, руководитель РМК МУ 
«Управления образования адми-
нистрации  Петушинского райо-
на» О.А. Сибилева, методист РМК 
Л.В. Соколовская, представители 
Киржачского, Кольчугинского, 
Юрьев-Польского районов – были 
торжественно встречены админи-
страцией и педагогами школы. 

Открыли мероприятие вос-
питанники Костеревской детской 
школы искусств: музыкальные 
композиции в исполнении во-
кально–фольклорной группы 
«Ленок» и Михаила Карпова  по-
радовали собравшихся.

Александр Александрович 
Безлепкин отметил актуальность 
духовно-нравственного разви-
тия и воспитания учащихся в об-
разовательных учреждениях. 
Директор школы, Светлана Бо-
рисовна Матюнина, сообщила, 
что духовно-нравственное вос-
питание учащихся является од-
ним из приоритетных направле-
ний работы  образовательного 
учреждения. Социальные про-
блемы населения, где наиболее 
уязвимыми нередко оказывают-
ся дети, разрушили многие тра-
диционные ценности. Социаль-

ным стрессом стал для молодого 
поколения вакуум. Молодежь 
нередко затрудняется  в выборе  
нравственных ценностей. Ценно-
сти семьи входят в противоречие 
с темами, которые пытаются на-
вязать  СМИ и социальные сети, 
поэтому формирование мораль-
но-нравственных установок, 
ценностей через  уроки ОРКЭС и 
ОПК, уроки гуманитарного цик-
ла и внеклассные часы, коллек-
тивные дела, помогут выбрать 
верный путь, подсказанный со-
вестью и правдой. 

Педагоги школы принимают 
активное  участие в конкурсах. 
Жильцова Наталья Сергеевна ста-
ла победителем муниципального 
и призером регионального кон-
курса «За нравственный подвиг 
учителя». 19 октября Н.С. Жиль-
цова в составе делегации Влади-
мирской области присутствовала 
на встрече с Патриархом Москов-
ским и всея Руси  Кириллом, ко-
торая проходила в храме Христа 
Спасителя в Москве.

Учащиеся школы неоднократ-
но участвовали в реализации раз-
личных проектов. Под руковод-
ством Т.А. Сазоновой в рамках 
проекта «Я – гражданин России» 

на территории Кресто-Воздви-
женского храма состоялось от-
крытие мемориальной доски с 
именами репрессированных свя-
щенников, а также открытие па-
мятной доски,  посвященной  Н.С. 
Хлопкину, Академику РАН, Герою 
Социалистического Труда, Лауре-
ату Ленинской и Государственной 
премии, ученому-атомщику, вете-
рану Великой Отечественной вой-
ны, обучавшемуся в Костеревской 
школе № 2.  За участие во всерос-
сийских проектах «Карта Памяти» 
и «Красная гвоздика»  почетными 
грамотами издательства «Про-
свещение» при  поддержке Ми-
нистерства образования и науки 
награждены С.Б. Матюнина и Г.И. 
Шуванова. Школа стала победи-
телем районного этапа регио-
нального проекта «Отечество» и 
награждаена дипломом депар-
тамента образования (руководи-
тель проекта С.Б. Матюнина). Уча-
щиеся школы стали  победитеями 
муниципального  патриотическо-
го проекта «Мы память Победы 
храним»,  победителями  район-
ной   и  призерами региональной 
выставки «Зеркало природы», 
«Золотая осень» в номинации 
«Очей очарование»  (1 место –

руководитель Т.В. Семина). В кон-
курсе, посвященном юбилею  рус-
ского ученого-математика А.Н. 
Барсукова, ученики школы заняли 
1 место (руководители Е.И. Мак-
симова, Г.Ф. Кабанова).  Под руко-
водством Е.И. Максимовой были 
завоеваны первые места в район-
ном  конкурсе презентаций «Моя 
любимая мама» и во всероссий-
ском конкурсе  сочинений «Моя 
голубая планета». В районном 
конкурсе ученических проектов 
по основам религиозной куль-
туры и светской этики ученики 
школы заняли 2 место (Н.С. Жиль-
цова, Е.Н. Суржик) и стали побе-
дителями районного конкурса 
«Арфа царя Давида» (руководи-
тель Г.И. Шуванова, Н.С. Жильцо-
ва). Кроме этого, ежегодно про-
водятся патриотические акции 
«Забота», «Поздравь ветерана», 
«Открытка ветерану», «Подари 
дерево городу», «Дорогой памя-
ти», «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк».

В настоящее время школа 
участвует в реализации всерос-
сийского проекта «Киноуроки 
России», который предполагает 
не только просмотр и обсужде-
ние кинофильмов, но и выход на 
социальную практику.  

Учащиеся школы активно пу-
тешествуют: «По улицам старого 
Владимира», «Минувших дней 
очарованье», побывали «В го-
стях у Марьи–искусницы»», «Вас 
приглашает купеческий дом», 
«По улицам Суздаля», «Алексан-
дровская слобода», «Покровский 
краеведческий музей». Фести-
вали школьной военной песни, 
«Нам об этом забывать нельзя», 
«Пусть память о дедах нам греет 
сердца», конкурс стихов «Арфа 
царя Давида», «Милая моя Роди-
на» также расширяют возможно-
сти духовно-нравственного раз-
вития и воспитания. 

В день проведения секции 
были даны открытые уроки по 
основам религиозной культуры 
и светской этике (модуль ОПК) в 
4 классе «Милосердие и состра-
дание» (учитель Т.С. Калинцева), 
проведен час общения в 8 классе 
на тему «Лучше зажечь одну све-

чу, чем бесконечно ругать мир» 
(С.Б. Матюнина), для учеников 
11 класса Г. И. Шуванова провела 
урок «Нравственные ценности 
семьи в рассказах владимирских 
писателей», а пятиклассникам по-
казали видеоурок  «Жизнь Иисуса 
Христа в миру» (Н.С. Жильцова)

В заключение чтений прото-
иерей  Дионисий Комчихин по-
благодарил руководство школы 
за успешное проведение семина-
ра, вручил сертификаты участни-
кам мероприятия и отметил важ-
ность взаимодействия епархии 
РПЦ, администрации района, 
школы в духовно-нравственном 
воспитании. При организации 
духовно-нравственного разви-
тия и воспитания МБОУ «Косте-
рёвская СОШ №2» делает многое, 
чтобы дети и их родители ощути-
ли добрую, искреннюю тональ-
ность, настраивающую душу на 
вечные истины: любовь, правду, 
милосердие. Только тогда обу-
чающиеся и их родители не будут 
безразличны, а тем более агрес-
сивны к моральным ценностям, 
консолидируются в добрых де-
лах, а в преподавателе увидят  
надёжного друга и помощника.

Гости продолжили диалог в 
духовно-просветительском цент-
ре при Кресто-Воздвиженского 
храме. Там они смогли посетить 
музей, библиотеку, директор 
воскресной школы Воробьева 
Тамара Ильинична поделилась 
опытом работы храма со школа-
ми города, с молодежью, прове-
ла экскурсию по храму.

                                                      
Мария ХОМУТОВА,

педагог – психолог КСОШ  №2.

Духовно-нравственное развитие и  воспитаниеДуховно-нравственное развитие и  воспитание
школьников – первостепенная задача современной школышкольников – первостепенная задача современной школы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ  
БЮДЖЕТА, ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ 

РАЙОН» С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА

СВЕДЕНИЯ
 О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ 
РАЙОН» С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА

на 01 октября  2021 г.
МО «Петушинский район»

Наименование категории работников Среднесписочная числен-
ность (человек)

Фактические расходы на оплату 
труда с начислениями (тыс. руб.)

Муниципальные служащие 93 46 422,8
Работники   муниципальных учреждений 1 975 595 438,2

Зам. начальника финансового управления О.Н.Аникина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона

Постановление администрации Петушинского района от 21.10.2021 
№ 1676, №1677

3. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

Аукцион проводится 03 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договоров аренды: 
Лот № 1 -  сроком на 49 лет земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:080102:599, площадью 156058 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пету-
шинское (сельское поселение), севернее д. Становцово, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования – животноводство;
Лот № 2 - сроком на 30 лет земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:080102:598, площадью 80801 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушин-
ское (сельское поселение), юго-западнее д. Воспушка, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования – растениеводство.

5.

Максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры 
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-
тельства

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. 

 Технические условия под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную 
мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и 
сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия 
технических условий, плата за 
подключение (технологическое 
присоединение)

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена

 Начальный размер арендной платы в год за пользование земель-
ными участками на основании отчётов независимого оценщика 
об оценке рыночной стоимости арендной платы за пользование 
земельными участками по состоянию на 19.08.2021 года:
15 364,00 (Пятнадцать тысяч триста шестьдесят четыре рубля 00 
копеек) за земельный участок – Лот № 1;
8 070,00 (Восемь тысяч семьдесят рублей 00 копеек) за земельный 
участок – Лот № 2.

8. Шаг аукциона

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.

Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 
аукционе

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10.

Размер задатка, порядок его 
внесения участниками аук-
циона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.

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

1. Земельный участок площадью 872 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Владимир-
ская область, Петушинский район, с. Марково, ка-
тегория земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Богдарня, ка-
тегория земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 480 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Богдарня, категория земель 
– земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 405 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Старые Петуш-
ки, категория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 609 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Воскресенье, 
категория земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Крутово, категория 
земель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1066 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Костино, категория 
земель – земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 756 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, местоположение: Владимирская 
область, Петушинский район, пос. Покровского 
торфоучастка, категория земель – земли населён-
ных пунктов; 

9. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070108:1366, площадью 1264 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобно-
го хозяйства, местоположение: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Костино, категория 
земель – земли населённых пунктов;

10. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070108:1368, площадью 1267 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобно-
го хозяйства, местоположение: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Костино, категория 
земель – земли населённых пунктов.

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

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

Дата окончания приема заявлений – 
29.11.2021 год. 

Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемой расположения земельного 
участка: Владимирская область, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабо-
чие 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, вос-
кресенье 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ   12.10.2021 Г.ПЕТУШКИ  № 1624

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Петушинский   
район за 9 месяцев 2021 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 1 части 9 
раздела III Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Петушинский район», 
утвержденного решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, 
постановляю:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования Петушинский район за 
9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 1 238 264 
078,48руб., по расходам в сумме 1 136 229 503,72 
руб. согласно приложению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Петушинский район 
за 9 месяцев 2021 года в Совет народных депутатов 

Петушинского района, Контрольно-счетный орган 
Петушинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя начальника 
финансового управления администрации Петушин-
ского района.

4.Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Впе-
рёд» без приложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления в муниципальном образовании 
«Петушинский район».

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ12.10.2021 Г. ПЕТУШКИ №1625

Об утверждении Перечня должностей муни-
ципальной службы администрации Петушинско-
го района, при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и при 
назначении на которые граждане обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В целях активизации работы, связанной с 
противодействием коррупции, руководствуясь ста-
тьями 8, 8.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соот-
ветствии с подпунктом «ж» пункта 1 части 1  статьи 
2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», статьёй 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и частью 1 статьи 10 За-
кона Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ 
«О муниципальной службе во Владимирской обла-
сти», постановляю:

1.Утвердить Перечень должностей муници-
пальной службы администрации Петушинского 
района, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и при назначении на которые 

граждане обязаны представлять  сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, согласно приложению.

2.Рекомендовать Руководителям структурных 
подразделений администрации Петушинского рай-
она, имеющих статус юридического лица, утвердить 
аналогичные перечни должностей и предоставить 
в комитет муниципальной службы, кадровой, орга-
низационной и проектной деятельности.

3.Признать утратившим силу постановление 
администрации Петушинского района от 21.01.2020 
№ 130 «Об утверждении перечня должностей муни-
ципальной службы администрации Петушинского 
района, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и при назначении на которые 
граждане обязаны представлять  сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей».

4. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» без приложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 15.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1642    

О признании утратившим силу постанов-
ления администрации Петушинского района от 
13.06.2012 № 1387

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», по результатам мониторинга муници-
пальных нормативных актов администрации Пету-
шинского района постановляю:

1.Признать утратившим силу постановление 
администрации Петушинского района от 13.06.2012 

№ 1387 «Об утверждении Порядка ведения (фор-
мирования) реестра участников долевого строи-
тельства (соинвесторов)».

2.Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 18.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1646

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 28.11.2019 
№ 2490

В соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, постановлениями Губернатора 
Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О 
базовых окладах (базовых должностных окладов) 
профессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, базовых ставках заработной 
платы профессиональных квалифицированных 
групп общеотраслевых профессий рабочих», от 
30.07.2008 № 544 «Об оплате труда работников 
государственных областных учреждений отрасли 
образования», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Петушинский район», 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 28.11.2019 № 2490 
«Об утверждении Положения «О системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений си-
стемы образования муниципального образования 
«Петушинский район» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «Впе-
ред» без приложения, полного текста в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяются 
на правоотношения, возникшие с 01.08.2021 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2021 Г.ПЕТУШКИ № 76/15

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Петушинского района от 
17.02.2011 № 7/2 «Об утверждении Положения «О 
порядке присвоения и сохранения классных чи-
нов муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинский район» муниципаль-
ным служащим» 

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, в соответствие с Законом Вла-
димирской области от 06.07.2009 № 62-ОЗ «О По-
рядке присвоения и сохранения классных чинов 
муниципальных служащих во Владимирской об-
ласти муниципальным служащим», по результатам 
мониторинга муниципальных правовых актов, ру-
ководствуясь статьей 24 Устава муниципального об-
разования «Петушинский район», Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1. Внести изменения в решение Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 17.02.2011 
№ 7/2 «Об утверждении Положения «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов муници-
пальных служащих в муниципальном образовании 
«Петушинский район» муниципальным служащим 
согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2021  Г. ПЕТУШКИ № 79/15

Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в муниципальном об-
разовании «Петушинский район»

В соответствии со статьей 23.14 Федерального 
закона от 27.07.2010 
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№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Петушинский рай-
он», Совет народных депутатов Петушинского 
района решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения в муниципальное образование «Пе-
тушинский район» согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложений, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 1 января 
2022 года, и подлежит размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский район» по 
адресу:petushki.info.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2021 Г. ПЕТУШКИ  № 81/15

О внесении изменений в приложение к реше-
нию Совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.11.2013 № 121/11 «О контрольно-счет-
ном органе Петушинского района»

Рассмотрев обращение контрольно-счетно-
го органа Петушинского района, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», законом Влади-
мирской области от 29.12.2011 № 130-ОЗ «О ре-
гулировании отдельных вопросов организации 
и деятельности контрольно-счётных органов му-
ниципальных образований Владимирской обла-
сти», Уставом муниципального образования «Пе-
тушинский район», Совет народных депутатов 
Петушинского района  решил:

1. Внести изменения в решение Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 21.11.2013 

№ 121/11 «О контрольно-счётном органе Петушин-
ского района»:

1.1. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Решение вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU

1.2. Приложение к решению изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложения, полного текста в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, действие пункта 1.2. 
решения распространяется на правоотношения, 
возникшие с 30.09.2021г.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2021 Г.ПЕТУШКИ № 77/15

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Петушинского района от 
22.01.2009 № 1/1«Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район»

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, в соответствии с Федеральными 
законами от 27.10.2020 № 347-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 13 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», от 
30.04.2021 № 116-ФЗ«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», по результатам 
мониторинга муниципальных правовых актов, ру-
ководствуясь статьей 24 Устава муниципального об-

разования «Петушинский район», Совет народных 
депутатов Петушинского района  решил:

1. Внести изменения в решение Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 22.01.2009 
№ 1/1 «Об утверждения «О муниципальной службе 
в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2021 Г.ПЕТУШКИ № 98/15

О согласовании замены расчетного размера 
дотации на выравнивание  бюджетной обеспе-
ченности  Петушинского района дополнительным 
нормативом отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц на 2022-2024 годы

Рассмотрев обращение главы администрации 
Петушинского района, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Законом Влади-
мирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюд-
жетных отношениях во Владимирской области», Совет 
народных депутатов Петушинского района решил:

1. Согласовать замену расчетного размера до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти Петушинского района дополнительным норма-
тивом отчислений от налога на доходы физических 
лиц, подлежащих зачислению в областной бюджет, 
на 2022-2024 годы.

2. Решение вступает в силу с 01.01.2022 года 
и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2021 Г.ПЕТУШКИ № 75/15

О присвоении звания «Лучший участковый 
уполномоченный полиции  Петушинского района»

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района и представление ОМВД России по 
Петушинскому району о присвоении звания «Луч-
ший участковый уполномоченный полиции Пету-
шинского района», в соответствии с Положением 
«О порядке присвоения звания «Лучший участко-
вый уполномоченный полиции Петушинского рай-
она», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 21.03.2019 № 
25/3, а также с целью  выявления лучших сотрудни-
ков службы, добившихся наиболее значительных 
результатов в работе по обеспечению обществен-
ной безопасности, правопорядка и защите граждан 
от преступных посягательств, по итогам соревно-
вания на присвоение звания «Лучший участковый 

уполномоченный полиции Петушинского района» 
Совет народных депутатов Петушинского района 
решил:

1. Присвоить звание «Лучший участковый 
уполномоченный полиции Петушинского района» 
- участковому уполномоченному полиции группы 
участковых уполномоченных полиции пункта по-
лиции № 24 (г. Костерёво) ОМВД России по Пету-
шинскому району старшему лейтенанту  полиции 
Суржику Вячеславу Евгеньевичу.

2. Решение вступает в силу со дня принятия, 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «Вперед» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления  му-
ниципального образования «Петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 87/15

Об условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Пету-
шинский район»

Рассмотрев обращение администрации Пе-
тушинского района, в связи с намерением арен-
датора реализовать преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Петушинский 
район», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 28.10.2011 
№ 129/12, Совет народных депутатов Петушинского 
района решил:

1. Утвердить условия приватизации следующе-
го объекта муниципальной собственности муници-
пального образования «Петушинский район»:

1.1. Объект: Здание бывшей бани, назначение: 
нежилое, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 32,4 
кв.м, инвентарный номер 17:246:002:000238680, ка-
дастровый номер: 33:13:080227:425.

1.2. Адрес объекта: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Пекшинское (сельское посе-
ление), п. Болдино, ул. Шоссейная, д. 1.

1.3. Стоимость объекта в соответствии с от-
четом независимого оценщика от 06.10.2021 № 82 
составляет 323957,00 (Триста двадцать три тысячи 
девятьсот пятьдесят семь рублей.

1.4. Способ: реализация преимущественного 
права арендатора на приобретение арендуемого 
имущества с соблюдением условий, установлен-
ных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

1.5. Рассрочка платежей: по заявлению аренда-
тора единовременно или в рассрочку посредством 
ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных 
долях.

2. Решение вступает в силу со дня принятия, 
подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Вперед» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 87/15

Об условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Пету-
шинский район»

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, в связи с намерением арендатора 
реализовать преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь По-
ложением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального 
образования «Петушинский район», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинско-
го района от 28.10.2011 № 129/12, Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1. Утвердить условия приватизации следующе-
го объекта муниципальной собственности муници-
пального образования «Петушинский район»:

1.1. Объект: Здание бывшей бани, назначение: 
нежилое, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 32,4 
кв.м, инвентарный номер 17:246:002:000238680, ка-
дастровый номер: 33:13:080227:425.

1.2. Адрес объекта: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Пекшинское (сельское посе-
ление), п. Болдино, ул. Шоссейная, д. 1.

1.3. Стоимость объекта в соответствии с от-
четом независимого оценщика от 06.10.2021 № 82 
составляет 323957,00 (Триста двадцать три тысячи 
девятьсот пятьдесят семь рублей.

1.4. Способ: реализация преимущественного 
права арендатора на приобретение арендуемого 
имущества с соблюдением условий, установленных 
статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

1.5. Рассрочка платежей: по заявлению аренда-
тора единовременно или в рассрочку посредством 
ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных 
долях.

2. Решение вступает в силу со дня принятия, 
подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Вперед» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 84/15

Об утверждении Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории муници-
пального образования «Петушинский район»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Петушинский район», 
Совет народных депутатов Петушинского района 
решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципаль-

ного образования «Петушинский район» согласно 
приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложений, полного текста в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 1 
января 2022 года и подлежит размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» по адресу: petushki.info.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 83/15

Об утверждении Положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории сельских 
поселений Петушинского района

В соответствии со статьей 72 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Петушинский район», Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории сельских поселе-
ний Петушинского района согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложений, полного текста в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 1 
января 2022 года и подлежит размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» по адресу: petushki.info.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 78/15

Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов и в границах сельских населенных пун-
ктов на территории муниципального образова-
ния «Петушинский район»

В соответствии со статьей 3.1 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта», статьей 13.1 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский 
район», Совет народных депутатов Петушинского 
района решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 
и в границах сельских населенных пунктов муници-
пального образования «Петушинский район» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие ре-

шения Совета народных депутатов Петушинского 
района:

2.1.  от 25.12.2013 № 144/13 «Об утверждении 
Положения «Об осуществлении муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов 
и в границах сельских населенных пунктов на тер-
ритории муниципального образования «Петушин-
ский район»;

2.2. от 17.03.2016 № 17/3 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 25.12.2013 № 144/13 «Об 
утверждении Положения «Об осуществлении му-
ниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Петушинского района».

3. Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперёд» 
без приложений, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 1 января 
2022 года, и подлежит размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский район» по 
адресу: petushki.info.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2021 Г.ПЕТУШКИ № 85/15

Об утверждении Положения «Об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности в муни-
ципальном образовании «Петушинский район», и осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Петушинский район», Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности в муни-

ципальном образовании «Петушинский район» и 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе» согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 21.10.2021г.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.10.2021 Г.ПЕТУШКИ № 82/15

Об утверждении Порядка включения в план 
деятельности контрольно-счетного органа Пе-
тушинского района поручений Совета народных 
депутатов Петушинского района, предложений 
главы Петушинского района, а также  глав муни-
ципальных образований Петушинского района

В соответствии с Федеральными законами от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», Совет народ-
ных депутатов Петушинского района решил:

1. Утвердить Порядок включения в план деятель-
ности контрольно-счетного органа Петушинского 
района поручений Совета народных депутатов Пету-
шинского района, предложений главы Петушинского 
района, а также глав муниципальных образований 
Петушинского района согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА



ТРЕБУЮТСЯ:

* СТОРОЖ в садоводческое 
товарищество, расположен-
ное  между ж/д станциями 
“Омутищи”  и “Леоново”. Гра-
фик 2*2 . Оформление по ТК. 
ЗП  1130 руб/смена. Тел.: 8-965-
226-66-80.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО 
на постоянную работу требуется 
КЛАДОВЩИК с опытом работы. 
З/П высокая, по результатам со-
беседования. Трудоустройство 
по ТК РФ. Доставка маршруткой. 
Рабочий день с 7.30 до 16.00. 
График 5/2. Тел. гл. инженера: 
8-920-937-51-97.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина), 
ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИ-
КИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИ-
ЦЫ. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/П высокая. Доставка марш-
руткой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. гл. инже-
нера: 8-920-937-51-97.

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

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от 1 
года, оформление согласно ТК РФ. 
З/П 28 000 рублей, «белая», 2 раза 
в месяц. Сменный график работы. 
Точный адрес: ул. Советская, д.1. 
Контакты: начальник производства 
Пашков Антон Павлович 8-905-749-
70-89; руководитель отдела персо-
нала Зубцова Ольга Александров-
на 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Городищи 
срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПА-
КОВЩИК, оформление согласно ТК 
РФ. З/П 28000 рублей, «белая», 2 
раза в месяц. Сменный график ра-
боты. Точный адрес: ул. Советская, 
д.1. Контакты: начальник производ-
ства Пашков Антон Павлович 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
персонала Зубцова Ольга Алексан-
дровна 8-903-140-53-74.

* В кафе «Каштан» ТЕХСЛУ-
ЖАЩАЯ, ОФИЦИАНТ, ПОВАР. 
Обращаться по тел.: 8-980-754-
42-00.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИК,  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. Совет-
ская, д.1. Контакты: начальник 
производства Пашков Антон Пав-
лович 8-905-749-70-89; руководи-
тель отдела персонала Зубцова 
Ольга Александровна 8-903-140-
53-74.

* Бухгалтер, продавец; бармен 
(1/3); посудомойщица (1/3); повар 
(1/3); пекарь (2/2); кондитер (6/1); 
программист; горничная; грузчик. 
Территориально д. Киржач, Тел.: 
8-968-421-04-75.

* Приглашаем на работу ПО-
ВАРА. График работы 2/2, З/П 
25000 руб. Тел.: 8-915-209-77-10. 

* В связи с расширением в 
федеральное агентство недви-
жимости «Этажи» требуются 
АГЕНТЫ по продаже недвижи-
мости 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»: админи-
стратор 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 собеседова-
ния. Соцпакет. Просим вас по-
звонить по одному из номеров 
по вопросу вашего трудоустрой-
ства: 8-906-564-77-66 (круглосу-
точно), 8-961-252-66-61 (кругло-
суточно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

* ПРОДАВЕЦ продоволь-
ственных товаров, СТОРОЖ. По 
вопросам трудоустройства об-
ращаться по телефону: 8-930-
831-97-17

* Предприятию г. Петушки тре-
буются рабочие, мужчины. Тел.: 
8-906-564-66-44; 8-961-259-52-52.

* Срочно требуются в ООО «Экс-
перт» для обслуживания жилых 
домов в г. Покров слесари - сантех-
ники, дворники, уборщики подъез-
дов. Тел.: 8 (49243) 6-16-12.

ПРОДАМ:

* 2-х комн. квартиру:  Петушин-
ский р-н, пос. Труд, ул. Советская, 
1 этаж, 2-х этажного кирпичного 
дома. Тел.: 8-985-935-52-37, 8-985-
935-53-68 

* ДРОВА. Берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на 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.

* Колёсный трактор 70-2621, 
узлы и механизмы в хорошем 
состоянии, двигатель новый. 
Тел.: 8-910-181-01-81.

* Генератор бензиновый (3 кВт). 
Тел.: 8-961-259-60-53.

* Эллиптический тренажер, тре-
буется незначительный ремонт. 
Тел. 8-905-612-49-07.

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

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

* Щенка чистокровной немец-
кой овчарки. Возраст 1,5 мес., ко-
бель. Тел.: 8-919-009-26-49.

* Электрическую плиту на-
стольную 2-комфорочную, произ-
водства Италия. Шкаф для одежды 
3-створчатый полированный, цена 
200 руб. Холодильник «Саратов», 
300 руб. Инструменты (в наборе 
60 предметов).  Камень дикий или 
природный. Бочонок 20 л., керами-
ческий для засолки и замачивания 
фруктов. Тел.:  8-905-174-65-52.

СДАМ:

* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки, ул. 
Московская, д. 5 семейной паре. 
Тел.: 8-915-766-43-37.

* ГАРАЖ в кооперативе г. Петуш-
ки, ул. Подгорная. Тел.: 8-915-766-
43-37.

ОТДАМ:

* Забор деревянный, 40 погон-
ных метров. Блоки железобетон-
ные и кирпичные. Тел.: 8-905-174-
65-52.

КУПЛЮ:

* Куплю грунт, 10 машин (Ка-
маз) не дороже 1700 руб. за одну 
машину. Тел.: 8-999-710-73-79

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

* Картон, плёнку, канистры, 
пэт. бутылки. Тел.: 8-915-792-46-82,
Роман.

РАЗНОЕ:

* ЗООГОСТИНИЦА ДЛЯ КО-
ШЕК И СОБАК. Тел., Ватсап: 
8-915-352-38-66. 

* 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. На-
личный и безналичный расчет. 
Работаем ежедневно. Низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
Тел.: 8-915-755-22-70.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экс-
каватор – погрузчик, автокран 25т. 
Копка траншей, котлованов, фун-
даментов. Выравнивание и пла-
нировка участков. Строительство 
дорог. Услуги гидромолота, гидро-
бура. Тел.: 8-915-755-22-70.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионе-
рам - скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

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

* 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 метал-
лолома. Тел.: 8-920-918-44-63.

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

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

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

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

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус, 
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖ-
НАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагон-
ка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8(920)947-59-70.

* Ремонт холодильников и сти-
ральных машин любой сложно-
сти на месте. Низкие цены. Гаран-
тия. Скидки. Тел.: 8-905-056-25-55.

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

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

* Художественная роспись авто 
и стен. Аварийное вскрытие авто 
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.

* ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК. 
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЕТОК И ПО-
РОСЛИ. РАЗРАБОТКА ЦЕЛИНЫ 
МОТОБЛОКОМ. КУЛЬТИВАЦИЯ 
ПОЧВЫ. ТЕЛ.: 8-920-910-32-91. 

ИЩУ:

* Помощницу для пожилой жен-
щины с проживанием по графику. 
Тел.: 8-929-631-91-87.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  14.10.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1641

О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории 64-08/2021-ППТ и проекту межева-
ния территории 64-08/2021-ПМ части территории садо-
водческого некоммерческого товарищества «Ватерная 
гора»

Рассмотрев проект планировки территории 64-
08/2021-ППТ и проект межевания территории 64-08/2021-
ПМ части территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Ватерная гора» по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), СНТ «Ватерная гора», руководствуясь статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об 
утверждении порядка организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования Петушинский район», Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район», протоколом об-
щего собрания членов СНТ «Ватерная гора» и собственни-
ков земельных участков СНТ «Ватерная гора» от 07 августа 
2021г. «Об одобрении проекта планировки территории 
64-08/2021-ППТ и проекта межевания территории 64-
08/2021-ПМ части территории садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Ватерная гора», в кадастровом 
квартале 33:13:060226 (перераспределение земельных 
участков с КН 33:13:060226:314, КН 33:13:060229:203, КН 
33:13:060229:302) по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ 
«Ватерная гора», постановляю:

1. Назначить на 24.11.2021 года в 10.00 часов про-
ведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории 64-08/2021-ППТ и проекту межевания тер-
ритории 64-08/2021-ПМ части территории садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Ватерная гора» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Ватерная 
гора», около земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060229:314, площадью 1144 кв. м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для ведения садоводства, 
расположенного по адресу (описание местоположения): 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагор-
ное (сельское поселение), СНТ «Ватерная гора», участок 
102, участок 103 (далее – Проект).

2. С материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете № 6 зда-
ния администрации Петушинского района, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на 
информационном стенде около здания администрации 
Петушинского района, расположенного по адресу: Вла-

димирская область, город Петушки, Советская площадь, 
дом 5.

3. Возложить подготовку и проведение публичных слу-
шаний на Комитет по управлению имуществом Петушинско-
го района в лице отдела (инспекции) земельно-градостро-
ительногонадзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района (далее – Организатор публичных 
слушаний).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по Проекту (далее – Комиссия) 
согласно приложению.

5. Организатору публичных слушаний:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных

слушаний.
5.2. Опубликовать оповещение о начале публичных 

слушаний в районной газете «Вперед» не позднее, чем за 
семь дней до дня размещения на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Петушинский район» (http: petushki.info).

5.3. Разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний на информационном стенде, оборудованном около 
здания администрации Петушинского района (город Петуш-
ки, Советская площадь, д. 5).

5.4. Разместить Проект и информационные материалы 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info).

5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу: Влади-
мирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 
5, кабинет № 6.

5.6. Провести собрание участников публичных слу-
шаний.

5.7. Подготовить и опубликовать заключение о резуль-
татах публичных слушаний на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» (http: petushki.info) и в районной га-
зете «Вперед».

6. Поручить организатору публичных слушаний про-
вести публичные слушания в установленном порядке и с 
учетом результатов публичных слушаний представить про-
токол, заключение, рекомендации по Проекту главе адми-
нистрации Петушинского района.

7. Заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) зе-
мельно-градостроительного надзора Комитета по управ-
лению имуществом Петушинского района по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, город Пе-
тушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 
8 (49243) 2-71-01.

8. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительно-
го надзора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района.

9. Постановление вступает в силу со дня официально-

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется проект пла-

нировки территории 64-08/2021-ППТ и проект межевания 
территории 64-08/2021-ПМ части территории садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Ватерная гора» по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), СНТ «Ватерная гора».

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Порядком организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «Петушинский район».

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
публичных слушаний - Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания участников пу-
бличных слушаний 24 ноября 2021 г. в 10.00 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:060229:314, 
площадью 1144 кв. м, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использова-
ния: для ведения садоводства, расположенного по адре-
су (описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), 
СНТ «Ватерная гора», участок 102, участок 103.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: 601144, г. 
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 22.10.2021 по 23.11.2021г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выстав-

ке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
В период публичных слушаний участники публичных 

слушаний имеют право представить свои предложения и 

замечания в срок с 22.10.2021 по 23.11.2021г. по обсуждае-
мому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту планировки 

территории 64-08/2021-ППТ и проекту межевания террито-
рии 64-08/2021-ПМ части территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «Ватерная гора» по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), СНТ «Ватерная гора», размещены на 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) в 
разделе Градостроительная деятельность - > Документация 
по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет 
проводиться 24 ноября 2021 г. с 09.50 часов по месту про-
ведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в це-
лях идентификации, представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, ОГРН, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения, 
не зарегистрированному на территории деревни лицу – до-
кументы устанавливающие или удостоверяющие их права, 
представителю – доверенность (оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел (инспек-
ция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушин-
ского района.

Организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) 
земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского 
района.

го опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 

района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 14.10.2021 № 1641 

Комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания части территории садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Ватерная гора» по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), СНТ «Ватерная гора»

Председатель комиссии:
Тришин  Сергей Валерьевич – председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского района.
Секретарь:
Денисова Наталья Александровна – главный специ-

алист отдела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинско-
го района.

Члены комиссии:
Копылова Ольга Ивановна – глава администрации На-

горного сельского поселения (по согласованию);
Галко Надежда Анатольевна – заведующий отде-

ла (инспекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского
района

Бабенкова Ирина Викторовна – заведующий отделом 
охраны окружающей среды и экологического контроля ад-
министрации Петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии до-
пускается его замена лицом, исполняющим его обязанности 
путем объявления на заседании комиссии, без внесения из-
менений в настоящее постановление
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НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-960-729-22-57
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а
)

От 1 куба

vk.com/vpered_petushki
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м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ
категории Е.З/П

достойная

8-915-793-94-04 (Р
е

к
ла

м
а

)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÀÐÅÍÄÓ

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå 

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

(Р
ек
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м

а)

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

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ
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м

а)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

(Реклама)

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)

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

(Р
ек

ла
м

а)

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 об-
служивания 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

В стационарное социально-
реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних по адресу: 
г. Костерево, ул. Комсомольская, 
д. 2 на постоянную работу 
требуются сотрудники:

• повар (шеф-повар),
приготовление блюд для несо-
вершеннолетних детей по меню-
требования и с обязанностями 
ведения меню-требование
• специалист
по социальной работе 
• музыкальный работник
(0,5 ставки)
• дворник
Требования: отсутствие судимо-
сти, исполнительность, ответ-
ственность, организованность, 
дисциплинированность, знание 
ПК, желание работать и помогать 
людям старшего поколения, ин-
валидам и несовершеннолетним 
детям.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ПОВАРА
И КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

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

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

(Р
е

к
ла

м
а

)

Кондитерское производство
приглашает на работу

КОНДИТЕРОВ
Возможно без опыта работы.
Официальное трудоустройство, 

дружный коллектив. Работа 
в  Костерево. Предоставляем 

транспорт из ближних деревень. 

8-920-907-11-36
(Реклама)

Временно прием

в общественной приемной 

Губернатора Владимирской 

области по Петушинскому 

району, будет проходить

в помещении

ГБУСО ВО

«Петушинский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения»

по адресу: г. Петушки,

ул. Ленина, д. 1,3, этаж 2, 

каждую среду

с 10.00 до 12.00.

Записаться на прием или 

получить интересующую 

информацию можно

по телефону

8 (49243) 2-71-18

ТРЕБУЮТСЯ

8 800-550-52-30

в г. Владимир.
Проживание бесплатно

(квартиры),
з/п. 46200 руб.

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ

(Р
ек

ла
м

а)

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(производство Иваново, Казань, Москва)
Камуфляж.  Штаны рабочие. 

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

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

Детская одежда и другое.  

(Р
ек

ла
м

а)

30 и 31
октября

4
ноября

в РДК г. Петушки

КУРТКИ
(муж, жен). 

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов

от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).

ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.

Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев. (Р

ек
ла

м
а)

30 и 31
октября

4
ноября

в РДК г. Петушки

(Р
ек

ла
м

а) 8 
(4

92
43

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

«Август» Зубковым Андреем Вик-
торовичем, (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимир-
ской области, ул. Чкалова, д.10, элек-
тронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060272:48, 
расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское по-
селение), д. Молодино, дом 36  вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  Кудинов Валерий Иванович, 
проживающий по адресу: г. Москва, 
пр-кт Мира, д. 124, к. 13, кв. 375, теле-
фон  8(910)177-70-59

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки,  ул. 
Чкалова, д.10 «01» декабря 2021 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  
«12» ноября 2021 года по «30» ноября 
2021 года  по адресу: Владимирская об-

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

стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются  с  
«12» ноября 2021 года по «30» ноября 
2021 года по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с 
правообладателями всех смежных 
участков в кадастровом квартале 
33:13:060272

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

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

цаенко Е.В. 601143 г. Петушки ул. 
Маяковского, д. 19 каб. 9 (8-49243-
2-57-00), № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 
- 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.
ru выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 
33:13:010215:3, расположенного по 
адресу:  Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО г. Петушки, г. 
Петушки, ул. 8 Марта, д. 4. 

Заказчиком  кадастровых работ яв-
ляется Маслова Л.К.,   почтовый адрес: 
г. Владимир, ул. Тракторная, д. 1-А, 

общ, б/н,   контактный телефон: 8-915-
775-89-55.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д.  
19 каб. 9 «30» ноября  2021 г. в 10  часов 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по вышеуказанному адресу.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 08.11.2021 г. по 23.11.2021 
г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимают-

ся с 08.11.2021 г. по 23.11.2021 г., по 
адресу: г. Петушки ул. Маяковского, 
д.  19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: все земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 
33:13:010215.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

«Август» Мокеевой Татьяной Вален-
тиновной, квалификационный атте-
стат № 33-11-176; 601144, г. Петушки 
Владимирской обл., ул. Чкалова, д. 10; 
t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50; 
номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-13368; 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070229:491, 
расположенного по адресу: Влади-
мирская область, р-н Петушинский, д. 
Старые Петушки, ул. Лесная, дом 13; 
(кадастровый квартал 33:13:070229).

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Бедеркина Нина Ивановна, 
почтовый адрес: г. Петушки, ул. Мо-

сковская, дом 7, кв. 72, контактный 
телефон: 8 903 151 23 34.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, д. Старые Петушки, 
ул. Лесная, около д. 11 «29» ноября 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 601120 г. Покров Влади-
мирской обл., Больничный пр-зд, д. 16, 
стр.2, офис 1, филиал ООО «Август».

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с «29» октября 2021 г. по 
«29» ноября 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после озна-
комления с проектом Межевого пла-
на принимаются с «29» октября 2021 
г. по «29» ноября 2021 г., по адресу: г. 
Покров Владимирской обл., Больнич-
ный пр-зд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал 
ООО «Август»

Требуется согласовать местополо-
жение границ с правообладателями 
всех смежных земельных участков в 
кадастровом квартале 33:13:070229.

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

(Реклама)
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