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«Почтальон незаменим,
почтальон необходим…»
13 ИЮЛЯ В РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛО
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИЙСКОЙ
ПОЧТЫ.
Почетные грамоты и благодарности от Законодательного
Собрания Владимирской области
и администрации Петушинского
района за качественное предоставление почтовых услуг населению, добросовестный труд,
ответственное выполнение должностных обязанностей и высокие
производственные
показатели
получили инспектор-ревизор Петушинского почтамта УФПС Владимирской области Татьяна Кувшинчикова, начальник отделения
почтовой связи 4 класса Петушинского почтамта УФПС Владимирской области Татьяна Жиркова,
начальник отделения почтовой
связи 5 класса Петушинского почтамта УФПС Владимирской области Елена Кунц, начальник
отделения почтовой связи Петушинского почтамта УФПС Владимирской области Оксана Борец,
заместитель начальника отделения почтовой связи Петушинского почтамта УФПС Владимирской
области Ольга Редина.
Со словами благодарности
ко всем сотрудникам почтовых
отделений обратился первый
заместитель главы администрации Александр Безлепкин: «Почетная и приятная миссия – награждать сотрудников почтовых
отделений Петушинского района, вы выполняете правильную

и нужную социальную работу.
Сейчас письмо отправить очень
легко, почта востребована и
необходима. Вы даете возможность людям пообщаться, приобрести какие-то товары, узнать
новости. Особенно актуально
это в сельских территориях. Почтальон – важная профессия, вы

сталкиваетесь с большим количеством трудностей, особенно в
зимнее время, когда, несмотря
на погоду доставляете до людей
письма и посылки. Хотел бы вас
поздравить с этим замечательным праздником, поблагодарить
за качественную работу и ваш
сложный труд!»

Присоединилась к поздравлению глава Петушинского района
Елена Володина: «Мы выражаем
слова благодарности сотрудникам почтовых отделений от всех
жителей района за ваш нелегкий
труд. Почта многофункциональна
и оказывает не только почтовые
услуги. Несмотря на развитие ин-

тернета и технологий, почта в деревне – это единственное массовое средство связи. Переоценить
вашу работу нельзя. Поздравляю
с праздником и желаю счастья,
здоровья и благополучия вам и
вашим семьям!».

Павел АНИСОВ.

В ГОРОДЕ ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ) С 1 ПО 11 ИЮЛЯ ПРОХОДИЛО ПЕРВЕНСТВО
ЕВРОПЫ ПО БОКСУ СРЕДИ ДЕВУШЕК.
НАША ЗЕМЛЯЧКА, ВОСПИТАННИЦА РАЙОННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СПОРТИВНОЙ
ШКОЛЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА (П. ГОРОДИЩИ)

ДАРЬЯ НОВИНСКАЯ
ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ. В ФИНАЛЬНОМ ПОЕДИНКЕ
ОНА ОКАЗАЛАСЬ СИЛЬНЕЕ СОПЕРНИЦЫ ИЗ РУМЫНИИ И ЗАВОЕВАЛА ПОБЕДУ
ПРЕСТИЖНОГО СОСТЯЗАНИЯ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ДАРЬЮ И ВЕСЬ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ! ДАЛЬНЕЙШИХ ПОБЕД!

Пятница
16 июля 2021 года
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Установка слышать и слушать людей
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
АЛЕКСАНДРОМ
КУРБАТОВЫМ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ,
В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЫ
ВСЕГО ПОЛГОДА.
ЧТО ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ
УЖЕ УДАЛОСЬ ИЗМЕНИТЬ И
ЧТО ПЛАНИРУЕТЕ ЕЩЕ?
На мой взгляд, изменений
много, мы постарались поменять
стиль работы администрации,
консолидировать усилия всех
органов управления. Налажено
конструктивное взаимодействие
в депутатском корпусе и внутри
администрации, помогаем предпринимательскому сообществу
развиваться, работаем с жителями нашего района. Экономика
района зависит от состояния нашего бизнеса, развития и расширения производства. Малыму и
средниму бизнесу в рамках Совета по предпринимательству стараемся оказывать помощь в получении государственных грантов,
информируем о такой возможности, предлагаем возможности
кредитования и льготной закупки
необходимой техники.

Встреча с руководителями фармпредприятий района.
становится более сплоченным и
консолидированным. Старания
в этом направлении большие, в
скором времени жители почувствуют результаты работы. Вот
тогда будет объективная оценка,
люди скажут о том, что изменилось в работе, какая у нас власть,
слышит она людей или нет.
Кстати, по-иному выглядит
администрация информацион-

Строительство ДК в д. Липна.
Хорошая,
конструктивная
работа ведется с крупными промышленными предприятиями.
Например, на фармацевтических предприятиях «Генериум»,
«Эллара», «Лекко», «Внешторг
Фарма» существует дефицит специалистов узкого назначения.
Мы совместно с ними определили стратегию развития, работаем над тем, чтобы на базе
Петушинского промышленно-гуманитарного колледжа появились образовательные программы, позволяющие выпускникам
работать на этих предприятиях.
Мы создали Совет муниципальных образований, тем самым
предоставив главам администраций городских и сельских поселений площадку для общения и
конструктивного решения задач.
Наверное, многие заметили, как
представлены интересы Петушинского района, как они защищаются там, где у нас есть проблемы. Это дало результат, к нам
отношение стало более уважительное, серьезное и ответственное. Мне не хотелось бы давать
оценки, но в этом плане район

но. Мы стараемся не просто демонстрировать нашу работу, но и
информировать людей о том, какие процессы у нас происходят.
Люди часто не видят и не слышат,
где-то может быть есть предубеждения, что в администрации
района никто не работает и все
спят. Это не так, те, кто к нам
приходят, видят, что администрация работает в очень напряженном режиме. Работа проводится
большая, поэтому мы стараемся
объективно информировать людей о всех процессах.

посмотреть на существующие недостатки в работе, пересечение
функционала и зоны ответственности, мешающие правильной
работе. Структура появилась не
мгновенно, была создана рабочая группа, которая на протяжении трех месяцев изучала вопрос.
Мы смотрели как работают в других районах и областях, сверяли и
сопоставляли полученную информацию. В результате выработали
управленческую модель, которая
легла в основу новой структуры.
Четыре блока, разделенные
по зонам ответственности, под
которыми находятся управления, отделы и комитеты. Блок
управления курирует глава администрации, здесь вопросы
мобилизации, гражданской защиты населения, финансовые
и юридические вопросы. Блок
функционирования и развития
инфраструктуры направлен на
развитие
инфраструктурного
потенциала района – это строительство объектов и дорог,
ремонты. Наш район находится
в очень в выгодном территориальном положении, блок экономического развития и инвестиционной привлекательности
направлен на использование
этих преимуществ. Блок социальной сферы требует серьезного внимания, так как у нас большое количество учреждений
образования, культуры и спорта.
Для эффективной работы
нельзя смешивать все в одну
кучу, нужно разделять по зонам
ответственности. Данная структура уже начала свою работу и
надеюсь, что она оправдает себя.

РАССКАЖИТЕ, НЕ ХОТИТЕ
ЛИ СДЕЛАТЬ НАШ РАЙОН
БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫМ И
ИННОВАЦИОННЫМ?
Хочу. Вы очень правильно
подобрали слова, я бы добавил
еще про креативность. Мы сейчас над этим работаем, активно развиваем парковые зоны,
прорабатываем
возможность

Проект парка. Г. Петушки.
люди видели, что происходит.
Это все делается не для того,
чтобы показать себя, а, чтобы
люди нам помогали и подсказывали. Ради этого на нашем
сайте люди могут голосовать,
оставлять свои комментарии и
пожелания. Важно объединить
усилия, сформировать совместное видение власти и жителей
района. Мы не хотим закрываться. Сотрудникам администрации поставлена установка слышать и слушать людей,
работать над всеми вопросами и добиваться совместного
результата.

ЗВУЧИТ ОПТИМИСТИЧНО!
ПРОИЗОШЛИ
СУЩЕСТВЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ
АДМИНИСТРАЦИИ.
СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ
ПРЕДЛОЖИЛИ НОВУЮ
СТРУКТУРУ И ЧТО
ПОМЕНЯЛОСЬ?
Структура администрации –
это фундамент работы, он определяет качество и результаты всего коллектива. Чтобы фундамент
был крепкий, необходимо было

открытия новых современных
площадок. Возьмем город Петушки. Вместе с волонтерами
определили,
каким
должен
быть городской парк. Это будет
не просто место с лавочками,
скамейками и тропинками, а
многофункциональная зона. Мы
ушли от классики, чтобы сделать
территорию
востребованной
для всех кругов населения – старшего поколения, детей, молодежи, мам с детьми. Там будут и
беговые дорожки, и скейтпарк,
и детская площадка с каруселями. В общем, современный
проект. Строим скейт-площадки
в Покрове и Городищах, современный парк будет в Костерево.
Дом культуры в деревне Липна
– это очень современный объект, далеко не классический и
с большими возможностями.
Реализуются проекты во всех
муниципальных образованиях
– беговые дорожки, спортивные
комплексы,
благоустройство
территорий. В Петушках попробовали установить зеленые
малые архитектурные формы,
как в курортных городах, получилось достаточно стильно.
Проектов много, главное – все
это достроить, потому что есть
ряд проблем из-за скачка цен
на строительные материалы. Но
мы работаем.
Креативные процессы проходят и внутри администрации.
Информируем жителей, делаем опросы, получаем обратную
связь. Мы будем постоянно
пользоваться такими механизмами. В нашей стилистике сейчас присутствует открытость
и прозрачность, хотим, чтобы

Малая архитектурная форма на Советской площади г. Петушки

Подготовил Павел АНИСОВ
по материалам Татьяны НАЙДЮК.
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Патрулирование продолжается
ОПЕРАТИВКА
ВЁЛ ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ ОТ
12 ИЮЛЯ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА АЛЕКСАНДР БЕЗЛЕПКИН.
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ НАХОДИТСЯ В
КРАТКОСРОЧНОМ ОТПУСКЕ.
По сведениям управления гражданской защиты, за период с 5 по 11
июля на дорогах района произошло
28 ДТП, в которых один человек (Нагорное с.п.) погиб и один (г. Костерёво) получил травмы. Зарегистрировано четыре пожара. В д. Масляные
Горочки сгорел жилой дом, в г. Костерёво на ул. Красноградской – заброшенный. Представитель МЧС сообщил
о проблемах при тушении пожара 7
июля в Костерёве: пожарные расчёты
попали в длительный период ожидания на железнодорожном переезде.
Кроме того, из противопожарного водоёма, который находился рядом, набрать воду оказалось невыполнимой
задачей – не оборудован подъезд, и
спасатели вынуждены были ездить за
километр к пожарному гидранту по
не приспособленной к проходу тяжёлой техники грунтовой дороге. Не
оказали помощь и органы местного
самоуправления. Всё это катастрофически снижает оперативность реагирования экстренных служб. Также
на неделе был зафиксирован лесной
пожар на территории Заречного лесничества, который быстро был локализован и ликвидирован.
Продолжается
патрулирование
водных объектов. В жару отдыхающие
устремляются к водоёмам. Офици-

СИТУАЦИЮ С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ ПОДРОБНЕЕ
ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА НА
ЗАСЕДАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

ально оборудованных мест купания в
районе всего три, но люди, по словам
начальника УГЗ, «купаются в каждой
луже», игнорируя запрещающие аншлаги. Поэтому профилактическая работа должна быть усилена.
Главы администраций предоставили информацию о ремонте дорог в
рамках областных субсидий. В Покрове срок завершения работ по графику
– 15 июля. Перенесены на следующий
год ремонтные работы по ул. 40 лет
Октября в г. Костерёво – на участке
велся ремонт канализационных труб,
грунт будет давать усадку, поэтому
вкладываться в ремонт дороги нецелесообразно. Средства пойдут на ремонт
другого участка. В п. Вольгинский подрядчик произвёл спил деревьев по ул.
Старовской и с тех пор не выходит на

связь, сообщил Сергей Гуляев. Ситуацию пояснили в управлении жизнеобеспечения администрации района:
подрядчику выставлены две претензии, с 15-го (срок окончания контракта) ему будут начисляться пени в случае
невыполнения работ.
Много замечаний накопилось в
территориях к работе регионального
оператора по обращению с ТКО. Видимо, с увеличением населения в летнее
время, мощностей для охвата всего
объёма отходов недостаточно. Особенно это касается вывоза крупногабаритного мусора. Подробнее вопрос
было решено проанализировать на
отдельном совещании в присутствии
представителей ООО «Хартия».

Наталья ГУСЕВА.

ПЕКШИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:
ОТЧЕТ О РАБОТАХ, НАКАЗЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
13 ИЮЛЯ ГЛАВА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЕЛЕНА
ВОЛОДИНА ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. НА НЕЙ ТАКЖЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДР БЕЗЛЕПКИН И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТАТЬЯНА ПЕРЕГУДОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ.
Положительную оценку у жителей
получают проводимые в поселении
ремонты дорог, есть пожелания к органам власти о ремонте дополнительных
участков дорог. Обсудили вопросы, касающиеся социальной сферы. Жители
ждут окончания строительства Дома
культуры в Липне и ремонта Дома культуры в Пекше.
Депутат райсовета Сергей Ростов
передал главе района наказы жителей
п. Сушнево. Есть вопросы по оказанию
медицинской помощи (работа стоматологического кабинета). Елена Володина
приняла все предложения и обещала
проработать данные вопросы.

Павел АНИСОВ.

ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА
В ВОСПУШКИНСКОЙ ШКОЛЕ ПРАЗДНИК! В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ» НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПОЯВИЛАСЬ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА. НА НЕЙ
ДЕТИ СМОГУТ ИГРАТЬ В МИНИ-ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ.
Начальник отдела капитального строительства администрации Петушинского
района Владимир Баранов,
исполняющая обязанности
начальника
управления
образования Марина Донченко и директор школы
Светлана Горшкова, осуществившие приемку спор-

COVID-19:
РЕЗКИЙ ПРИРОСТ

тивного объекта, высоко
оценили качество выполненных работ.
Уже в сентябре юные жители деревень Анкудиново,
Караваево и Воспушка смогут испытать новую спортплощадку в деле.

Цифры показывают тенденцию к увеличению заболевания, сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора в Петушинском и Собинском районах Виктор Петров.
По данным за весь период заболевания по 30
июня, Петушинский район по-прежнему находится на пятом месте в области, оставив впереди
Гусь-Хрустальный, Юрьев-Польский, Селивановский, Гороховецкий районы, со средним показателем 381,6 заболевших на 10000 населения при
среднеобластном 266,3. Для сравнения, во Владимире этот показатель составляет 230,6.
Если брать статистику за июнь, здесь Петушинский район занимает четвёртое место по области: 28 заболевших на 10000 населения (средний показатель по области 19,4). На 11 июля
наблюдается резкий прирост заражённых. Если
в целом за июнь их число составило 156 человек,
то за 11 дней июля заболели уже 110. И это данные без учёта п. Вольгинский, там в июне зафиксировано 87 случаев заболевания. Рост заболеваемости отмечается повсеместно. Если за весь
июнь прибавка по области составила 2638, то за
две неполные недели июля уже 2620.
Подробнее обстановку по району доложил
и.о. главного врача Петушинской РБ Владимир
Снигур. В стационаре ковидного госпиталя на
утро понедельника находились 105 человек, семь
из них в реанимации, на ИВЛ никого. Общая вместимость госпиталя 130 коек, из них 16 реанимационных. За выходные выписано девять человек,
поступило восемь, четыре пациента умерли. За
неделю взято 846 анализов, 76 из которых оказались положительными. Заболевание третьей
волны отличается агрессивным течением, среди
тяжёлых много молодёжи, болеют и те, кто переболел в первую волну. В ЦРБ работает томограф.
Пациенты с КТ1 (поражение лёгких 10-15%) чаще
проходят лечение амбулаторно, за исключением
больных с сопутствующими заболеваниями. Заражённые с КТ2 госпитализируются, всё больше
поступают тяжёлых пациентов, с КТ 3-4.
Из проблем главный врач отметил недавние
ограничения по поставке кислорода. Сейчас ситуация нормализовалась, сформирован даже
небольшой запас, которого хватит примерно на
двое суток.
Вся поступившая вакцина распределяется на
три прививочных пункта: два стационарных в Петушках и Покрове и один передвижной ФАП. Ситуация с нехваткой вакцины одинаковая для всей
Владимирской области. Очередь составляет 70
тысяч человек, регион обратился в Минторг с заявкой на 100 тысяч доз, прокомментировал сложившееся положение первый заместитель главы
администрации района Александр Безлепкин.
Глава района Елена Володина, глава администрации г. Костерёво Владимир Проскурин сообщили
о сигналах от граждан, что их не записывают в
лист ожидания на прививку. То есть потребность
в вакцине превышает ее поступления. Тем не менее, ускорить процесс со стороны ЦРБ в сложившихся условиях не представляется возможным:
медики реализуют всю поступившую вакцину. Запас на утро понедельника составлял 420 доз (примерно на два дня). Охват населения составляет
порядка 25,2%, сообщил Владимир Снигур.
На заседании штаба обсудили особенности
вакцинации сотрудников предприятий ЖКХ, а
также объектов торговли и услуг. Семь организаций предприняли меры стимулирования своих
работников, сделавших прививку: предоставляют
отгулы, поощряют премией и даже разыгрывают
лотереи. Начальник управления экономического
развития администрации района Татьяна Баканова довела до сведения присутствовавших информацию о внесении изменений в указ губернатора Владимирской области №38 от 17.03.2020. С
12 июля в области вводятся новые ограничения
проведения массовых мероприятий, деятельности сфер общепита, гостиниц, центров красоты,
объектов досуга и спорта. Посещать их смогут
граждане, имеющие сертификат прививки от
COVID-19 или отрицательный тест ПЦР.

Наталья ГУСЕВА.
Павел АНИСОВ.
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Про дороги и не только:
Владимир Киселев провел прием граждан
НЕСМОТРЯ НА ЖЕСТКИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ, «НАЛИВАЙКИ»
ПЫТАЮТСЯ НАЙТИ ЛАЗЕЙКИ. САДОВОДЫ ПРОСЯТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ДОРОГУ. РОДИТЕЛИ ИНВАЛИДОВ
СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ СКОРРЕКТИРОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ЛЬГОТЫ. НА
ПРИЕМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИР
КИСЕЛЕВ ОТВЕТИЛ НА ЭТИ И ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ.
Елена Метлинова и ее соседи,
жильцы большой многоэтажки на
Добросельской, ведут неравный бой
то ли с баром, то ли с магазином, а
по сути – с самой обычной «наливайкой», разместившейся в их доме. Несмотря на ограничения, введенные
Законодательным Собранием, недобросовестные предприниматели
всеми правдами и неправдами пытаются обойти закон. Чтобы торговать алкоголем, любому заведению
общепита необходимо соответствовать ряду параметров – по метражу,
по наличию санитарных условий и
пр. То «кафе», на которое жалуются
жильцы, критериям явно не соответствует. «Никаких услуг общественного питания этот «бар» на самом деле
не оказывает, нет даже зала обслуживания. Посетители просто покупают
спиртное в ночное время, когда в магазинах уже не продают, и распивают прямо у нас под окнами. Шумные
компании, а то и драки – в порядке
вещей. Мы устали», – рассказывает

Елена. Нарушения – на каждом шагу,
говорит женщина и в доказательство
показывает фото того, как на самом
деле работает «бар».
«Ситуация вопиющая. Жильцы
указывают на явные нарушения регионального закона. Департамент
предпринимательства в данном
случае должен проверит факты и
принять соответствующие меры.
Мы сегодня же проработаем этот
вопрос с исполняющим обязанности директора департамента предпринимательства, уверен, реакция
не заставит себя ждать», – заверил
заявительницу Владимир Киселев.
Садоводы из Суздальского района просят отремонтировать дорогу,
ведущую к их СНТ «Строитель». Люди
говорят, что состояние покрытия такое, что легче объехать по полю. Но в
дождь и непогоду и этот путь закрыт.
Суздальцы надеются, что из выделенных в этом году усилиями фракции
«Единая Россия» 1,6 млрд рублей на
муниципальные дороги, какую-то

часть можно будет направить и на
решение их проблемы.
Спикер облпарламента подтвердил: деньги действительно ушли в
районы и «работают» – многие десятки дорог в городах и селах области
уже отремонтированы. Именно этой
– к садовому товариществу – в сверстанных планах текущего года нет.
Но у депутаты-единороссы твердо
намерены не снижать объемов финансирования и в дальнейшем. Владимир Киселев прямо в присутствии
садоводов по телефону связался с
главой администрации Суздальского
района Алексеем Сараевым. Местные власти в курсе проблемы и даже
просчитали ориентировочную «цену
вопроса» – порядка 11,3 млн руб. При
поддержке областного бюджета задача вполне реальная. В следующем
году есть все шансы ее решить.
На прием чаще всего приходят
по «социальным» проблемам. Во
Владимирской области действует
региональный закон, по которому
один из родителей ребенка-инвалида освобождается от уплаты транспортного налога. Но это правило
действует только до достижения
18-летнего возраста. Родители предлагают продлить льготу для тех семей, где есть недееспособные инвалиды с детства 1 и 2 группы. Таких на
всю область около полутора тысяч.
Владимир Киселев счел предложение справедливым, а меру – нужной
и своевременной. «Необходимо
просчитать возможности областного бюджета и подумать над расширением льготы», – сказал спикер ЗС.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПОЗДРАВИЛ
МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ СЕМЕНОВЫХ
8 ИЮЛЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ
ОДИН ИЗ САМЫХ СВЕТЛЫХ ПРАЗДНИКОВ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И
ВЕРНОСТИ. НАКАНУНЕ ТОРЖЕСТВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ
ВСТРЕТИЛСЯ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ С МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕЙ СЕМЕНОВЫХ.
С многодетной семьей Семеновых Владимир Киселев встречается не в первый раз. «В 2020 году
из-за пандемии детей перевели на
дистанционное обучение в школе, и
это сильно осложнило нашу жизнь.
На смартфонах делать уроки было
неудобно, старенький компьютер
приходилось использовать поочереди. Я обратился в социальных
сетях к Владимиру Николаевичу.
Тот откликнулся и подарил нашей
семье новый ноутбук», – рассказал
глава семьи Евгений Семенов.
Евгений Семенов – отец семейства – член Владимирского отделения «Боевого братства» и «Союза десантников России», имеет награды
за большую общественную работу.
Его супруга – Татьяна – в основном
занимается заботами о большой
семье: у Семеновых девять детей,
восемь живут с родителями, а старший – уже сам отец. Мама с папой –
авторитет и пример во всем. Это они
привили ребятам интерес к спорту,
музыке, творчеству, бережное отношение к семейным традициям.
Секрет счастья Семеновых прост:
уважать, любить, понимать, всегда
уступать друг другу и только вместе
преодолевать трудные моменты.

«Чтобы сохранить любовь, нужно
слышать друг друга, нужно думать не
о себе, а о другом, а он, в свою очередь, будет думать о тебе, тогда все
будет хорошо», – говорит Татьяна.
«Такие семьи, как ваша, где отношения родителей являются для
детей замечательным примером
душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу, достойны особой благодарности и почета», – отметил Владимир Киселев.
В 2021 году Президент России
Владимир Путин подписал Указ
о награждении Евгения Александровича и Татьяны Сергеевны Семёновых орденом «Родительская
слава». Высокой награды супруги
удостоены за заслуги в укреплении
института семьи и воспитании детей.
«Семья, любовь, нежность и
верность особо важны в нашей

жизни. Именно семья – это основа основ, она дает человеку опору, надежный тыл. Здорово, что
многодетных семей становится
больше у нас во Владимирской
области. Областные меры – часть
государственной политики, нацеленной на поддержку материнства
и детства. Президент Владимир
Путин в своем послании к Федеральному Собранию в очередной
раз подчеркнул, что это направление является важнейшим приоритетом. Об этом свидетельствуют
и недавние практические шаги: с
1 июля введены дополнительные
выплаты беременным женщинам
и одиноким родителям, помощь
получат семьи со школьниками, а
больничные по уходу за ребенком
будут увеличены, – отметил Владимир Киселев.

ОБЩЕСТВЕННИКИ
ПОДЕЛИЛИСЬ
«СЕМЕЙНЫМ» ОПЫТОМ
В ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ ВИЦЕ-СПИКЕР ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОМАН КАВИНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛИДЕРАМИ ОБЛАСТНЫХ НКО. ВСТРЕЧА ПРОШЛА В РАМКАХ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ, ОРГАНИЗОВАННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ. ОБСУЖДАЛИ НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО «СЕМЕЙНОМУ» НАПРАВЛЕНИЮ,
АНАЛИЗИРОВАЛИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫДВИГАЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Из 1700 НКО в нашей области порядка 200 специализируются на вопросах
защиты материнства и детства. Направления – самые
разные: от элементарной
финансовой помощи до консультаций, предоставления
крова и убежища женщинам,
по разным причинам оказавшимся в трудной ситуации,
образовательных, просветительских программ.
Приветствуя участников
дискуссии, заместитель председателя Законодательного
Собрания Роман Кавинов отметил тесное сотрудничество
депутатского корпуса с общественниками:
«Сложилась
хорошая практика, когда вы
выступаете с предложениями, идеями, оказываете нам
квалифицированную
экспертную помощь в работе
над социальными законами.
Я уверен, будем продолжать
и развивать этот опыт».
О необходимости расширять сферы и формы взаимодействия – и с органами
власти, и друг с другом – говорили и другие выступавшие. Как подчеркнул председатель
Владимирского
регионального
отделения
Всероссийского
общества
инвалидов Михаил Осокин,
«вопросы семьи, сохранения
и укрепления традиционных
семейных ценностей универсальны. Уникальных каких-то
требований, которые характерны только, скажем,
для людей с инвалидностью,
практически не существует.
Поэтому хочется обмениваться опытом и совместно
вырабатывать некие общие
акценты».
Обмен опытом вызвал
большой интерес у всех
участников. Сам Осокин
рассказал о проекте, придуманном владимирским ВОИ
несколько лет назад – «30
историй любви». Он был
приурочен как раз к празд-

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

нованию Дня памяти святых
Петра и Февронии. «Мы однажды задумались о том, что
есть такая особая единица
– семьи, где один или оба супруга инвалиды, и они как-то
не особенно замечены. Мы
провели исследование и выяснили, что такие семьи даже
крепче и дружнее обычных,
«среднестатистических». Тогда и пришла идея «30 историй любви». Мы пригласили
в Муром семьи людей с инвалидностью со всех уголков
России. Они рассказывали о
том, как и чем живут, о своих
отношениях, о своем творчестве, о своих увлечениях,
делились секретами своего
семейного счастья. Сейчас
эта идея разошлась по всей
России», – рассказывает Михаил Осокин.
Любовь Кац, руководитель одной из старейших
общественных организаций
области – в сентябре Ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет» исполнится 26
лет – заострила внимание на
следующей проблеме. «Знаете сколько неполных семей
среди нашей категории было
четверть века назад, когда
мы начинали? Более 80%.
Сейчас немного получше,
но все равно примерно половина пап не справляется и
уходит из семьи, где рождается особый ребенок. Причем только 10% из них платят алименты. Это огромная
проблема. Больной ребенок
– непростое испытание, семья очень нуждается в этот
момент в помощи и поддержке», – говорит Кац.
Говорили, конечно, не
только о проблемах – всетаки встреча праздничная.
Поэтому были и поздравления, и теплые пожелания,
и дружеское общение. Роман Кавинов от имени всех
депутатов ЗС поблагодарил
общественников их большой
и важный труд.
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ПРОТИВ COVID-19

В области вводятся новые ограничения
8 ИЮЛЯ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР
СИПЯГИН ВНЁС ИЗМЕНЕНИЯ В СВОЙ
УКАЗ ОТ 17.03.2020 № 38 «О ВВЕДЕНИИ
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ».
Новые ограничения касаются проведения массовых мероприятий, деятельности сфер общепита, гостиниц,
центров красоты, объектов досуга и
спорта, а также детских комнат.
Так, в соответствии с новой редакцией Указа, запрещено проведение
досуговых,
культурно-просветительских, физкультурных, спортивных,
выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением:
– массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых на
ограждённой территории, при обеспечении пропуска на мероприятие
лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от Covid-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия
– не более 3 дней);
– зрелищных мероприятий в учреждениях культуры с максимальным
числом зрителей не более 50 процентов от общей вместимости зала при
условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил;
– посещения музейных экспозиций, интерьеров, выставок и иных
мероприятий в зданиях музеев, музеев-заповедников организованной
экскурсионной группой до 30 человек, прибывших на одном автотранспортном средстве или обучающихся
совместно, а также в составе сборной
группы численностью не более 10 человек при условии соблюдения профилактических мер;

– физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным числом
зрителей не более 50 процентов зрительских мест от общей вместимости
объекта спорта по согласованию с Департаментом физической культуры и
спорта Владимирской области.
Также до снятия режима повышенной готовности на территории области
с 12 июля 2021 года под запретом деятельность детских развлекательных
центров, детских игровых комнат, в
том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов.
С 12 июля деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров,
закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от
ведомственной принадлежности и ор-

ганизационно-правовой
формы допускается при
условии допуска лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от
Covid-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия – не более 3 дней).
С 15 июля в гостиницах и иных местах для
временного проживания
(туристическая деревня,
дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой
дом (комнаты), шале, бунгало) размещение вновь
поступающих граждан допускается при условии наличия сертификата профилактической прививки от
Covid-19 или отрицательного теста ПЦР (срок действия – не более 3 дней).
С 12 июля смогут оказывать услуги
клиентам, имеющим сертификат профилактической прививки от Covid-19
или отрицательный теста ПЦР (срок
действия – не более 3 дней), салоны
красоты, косметические салоны, СПАсалоны, массажные салоны, солярии,
сауны. Те же требования к посетителям фитнес-центров, плавательных
бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов).
Кроме того, в обновлённом документе имеется норма о переводе
не менее 30 процентов сотрудников
региона на дистанционную работу – в
первую очередь это коснётся представителей старшего возраста, лиц,
имеющих хронические заболевания, и
беременных.

Любимый город должен быть комфортным

в Камешково и Кольчугино. Кроме того,
появятся
четыре
новые спортивные
площадки – в посёлках Никологоры
и Мстёра Вязниковского района, городе
Покрове и посёлке Городищи Петушинского района.
Основными видами работ на благоустраиваемых общественных пространствах остаются мощение тротуарной плиткой, асфальтирование,
устройство освещения, озеленение
территории, установка детских игровых и спортивных площадок, в том
числе устройство скейт-парков и памптреков, установка урн, лавочек и иных
малых архитектурных форм.
Перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в
себя ремонт проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворов, установку
скамеек и урн, устройство экопарковок
(в случае потребности), а также ремонт
имеющихся парковочных мест.
Контракты заключены по всем объектам. Риски невыполнения работ на
сегодняшний день отсутствуют.
Продолжается
расходование
средств экономии, сложившейся в ходе
торгов. Завершены работы по 34 территориям. Четыре из них – общественные:
в Александрове завершён второй этап
благоустройства городского сквера, в
Радужном в Парке культуры и отдыха
благоустроена детская игровая площадка, а в посёлке Вольгинский Петушинского района – «Школьная аллея», в
Костерёво выполнено устройство пеше-

Именно так оценила
складывающую эпидемиологическую ситуацию в области
официальный представитель
регионального Управления
Роспотребнадзора Марина
Колтунова в ходе прошедшего 8 июля в здании областной
администрации брифинга.
По ее словам рост заболеваемости отмечен во всех
субъектах Российской Федерации, в том числе и во Владимирской области.
«Эпидситуация
оценивается как очень напряжённая. При этом если раньше
Москва давала нам 60 процентов заболевших, сейчас
– 35 процентов. Остальное
количество – в регионах. Во
Владимирской области болеют все возрастные группы:
категория граждан старше
65 лет – 21,6 процента, 50-64
лет – 24,7 процента, жители
области 30-49 лет – 36,7 процента, молодёжь 18-29 лет –
11,4 процента от общего числа заболевших. Наибольший
показатель у активного населения 30-49 лет, которое в
большей степени передвигается по территории страны,
выезжает за рубеж, активно
контактирует в социуме, –
констатировала Марина Колтунова. – Роспотребнадзор
подготовил проект постановления, в котором указаны не
рекомендации, а требования к соблюдению противоэпидемических правил. Все

регионы России стоят на пороге более жестких ограничительных мероприятий».
Представитель областного Роспотребнадзора также
напомнила о новых требованиях для въезжающих
на территорию Российской
Федерации. Согласно постановлению Главного санитарного врача России от 7
июля, граждане, имеющие
сертификат о вакцинации
(действует год) или справку
о перенесённом за последние полгода заболевании и
имеющихся антителах – освобождаются от обязанности тестирования по прилёту
или приезду в Россию. Те, у
кого нет ни справки, ни сертификата – обязаны единожды (а не дважды, как ранее)
сдать тест и занести данные
на портал Госуслуг.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
НА ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

488,3 МЛН РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ В 2021
ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭТО ПОЗВОЛИТ
БЛАГОУСТРОИТЬ 160 ТЕРРИТОРИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
44 ОБЩЕСТВЕННЫХ И 116 ДВОРОВЫХ.
В частности, в этом году запланированы работы в парках: 36-й Гвардейской
дивизии в Киржаче, им. Ленина в Кольчугино, по ул. Писцова в Костерёво, в
городском парке в Петушках, в Загородном парке в Юрьеве-Польском. Парк
«Добросельский» во Владимире, Парк
культуры и отдыха им. 200-летия города
в Александрове, Парк культуры и отдыха по ул. Мира в Карабаново и парк
Городского дома культуры в Лакинске
ждёт второй этап благоустройства, а
Парк экскаваторостроителей в Коврове
и Надречный парк «Землянина» в Красной Горбатке – четвёртый этап.
Кроме того, появятся 15 скверов:
в Александрове, Вязниках, Гороховце,
Гусь-Хрустальном, Киржаче, Коврове,
Муроме, Покрове, Струнино, Судогде,
Юрьеве-Польском, в посёлках Мстёра
Вязниковского района и Ставрово Собинского района; 3 пешеходные зоны:
в Вязниках, посёлке Вольгинский Петушинского района и Суздале; 2 зоны отдыха: в Коврове – «Кукушкин пруд» и в
Меленках – в районе Хорохоновского
проспекта; детская площадка в посёлке
Никологоры Вязниковского района.
У памятника Илье Муромцу в Окском парке Мурома появится смотровая площадка. Продолжится благоустройство набережной Клязьмы
в Собинке. Кроме того, будут благоустроены два памятных места – территория у обелиска участникам Великой
Отечественной войны в посёлке Мстёра Вязниковского района и памятник
погибшим воинам в Курлово.
В рамках проекта планируется благоустроить четыре площади: Труда и
Революции в Муроме, имени Ленина

НАХОДИМСЯ НА ПОРОГЕ ЖЁСТКИХ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

С 1 ИЮЛЯ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ НАЧАЛ ПРИЁМ
ЗАЯВЛЕНИЙ НА НОВЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 8
ДО 17 ЛЕТ. ПОСОБИЯ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ МАМЕ
ИЛИ ПАПЕ, В ОДИНОЧКУ ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ
8–17 ЛЕТ, А ТАКЖЕ ЖЕНЩИНАМ, ВСТАВШИМ НА УЧЁТ
В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ В РАННИЕ СРОКИ
БЕРЕМЕННОСТИ.
ходных дорожек и сцены, установлены
объекты уличного освещения, лавочки
и урны в Парке по ул. Писцова.
В 2022 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется
направить 480,3 млн рублей из бюджетов
всех уровней. Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2022 году в рамках этого проекта, проводился посредством народного онлайнголосования. В 11 муниципальных образованиях Владимирской области для
выбора гражданам было предложено 37
общественных территорий. В 14 муниципалитетах региона на выбор представили
32 дизайн-проекта. Всего за объекты благоустройства проголосовало почти 88,4
тыс. человек, что на 8 процентов превысило показатель, установленный для Владимирской области Минстроем России.
Самыми активными оказались жители
Мурома, где в голосовании приняло участие более 20 тыс. человек.
По итогам голосования жители области отобрали 28 общественных территорий, которые будут благоустроены
в 2022 году. В настоящее время органы
местного самоуправления ведут разработку проектно-сметной документации. До начала августа они должны
организовать конкурсные процедуры
для определения подрядчиков.

Размер обеих выплат определяется в соответствии
с прожиточным минимумом, установленным в регионе. Во Владимирской области выплата семьям с одним
родителем составит 5647 рублей в месяц на каждого
ребёнка, а выплата беременной женщине – 6042 рубля.
По прогнозным оценкам, на пособие по беременности
до конца 2021 года в 33-м регионе смогут претендовать
более 2400 будущих мам, а на пособие для одиноких родителей – почти 3350 человек.
Важным условием для получения новой меры финансовой поддержки является размер дохода семьи, который не должен превышать прожиточного минимума на
душу населения в субъекте (в нашей области он составляет 11093 рубля). Пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости.
В соответствии с Указом Президента России «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», в августе-декабре этого года владимирские семьи с детьми от
6 до 17 лет включительно получат по 10 тысяч рублей на
каждого ребёнка. Приём заявлений будет проходить с 15
июля до 1 ноября, а выплаты начнутся уже в августе. По
прогнозным оценкам, этой мерой социальной поддержки смогут воспользоваться 69 тысяч владимирских семей,
в которых растут более 138 тысяч детей.
Подать заявление на получение выплаты можно двумя способами: через портал gosuslugi.ru и в клиентских
службах Пенсионного фонда. Во втором случае гражданам стоит принять во внимание, что из-за пандемии коронавируса территориальные органы ПФР работают по
предварительной записи.
Также необходимо помнить, что с 1 июля все социальные выплаты начисляются только на карты национальной
платёжной системы «МИР».

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

Пятница
16 июля 2021 года
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ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
Ч

«РУБИН»

«ДИНАМО»

г. Балакирево

(г. Петушки)

ПОКРОВЧАНИН ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ ХИЖИНСКИЙ 12 ИЮНЯ, В ДЕНЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА,
ОТМЕТИЛ СВОЁ 95-ЛЕТИЕ. А НАША ВСТРЕЧА ПРОИЗОШЛА НАКАНУНЕ ЭТОЙ ДАТЫ, В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ. ЭТО ОЧЕНЬ СИМВОЛИЧНО: ДОМ, СЕМЬЯ, РОДНЫЕ ВСЕГДА БЫЛИ ДЛЯ ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА
САМЫМ ВАЖНЫМ В ЖИЗНИ, ТЕМ, ЧТО ПОМОГЛО ВЫЖИТЬ В ПЛЕНУ, СОСТОЯТЬСЯ В НАУКЕ И ПРОФЕССИИ,
ПЕРЕЖИТЬ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ И НЕВЗГОДЫ. И СЕМЬЯ ВСЕГДА ОТВЕЧАЛА ЕМУ ВЗАИМНОСТЬЮ. ДОМА У ПЕТРА
ГРИГОРЬЕВИЧА ВСЁ УТОПАЕТ В ЦВЕТАХ – У ДОЧЕРИ АННЫ СВОЙ ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН, ВИДНО, ЧТО ПАПУ,
ДЕДА, ЗДЕСЬ ОКРУЖАЮТ ЗАБОТОЙ, ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ, ГОРДЯТСЯ ИМ, УВАЖАЮТ.
Хижинских было три больших
дома. После ракулачивания
семья вынуждена была переселиться в самый захудалый, а
в оставшихся власти потом разместили аптеку и больницу. Любопытно, что на Украине сейчас
действует закон, по которому
можно вернуть отобранное советской властью имущество. Петру Григорьевичу и ещё двум наследникам рода власти вернули
дом, где располагалась аптека,
земельный участок. Там-то Пётр
Григорьевич и проживает, когда
приезжает на родину.
Война застала Петра Хижинского в Одессе, где он вместе с
братом учился в фельдшерскоакушерской школе. 22 июля немцы уже бомбили Одессу. Эвакуироваться не удалось. С горем
пополам братья Хижинские вернулись домой. А через неделю и
тут уже хозяйничали немцы.

Жилось в оккупации несладко: немцы заставляли работать
в колхозе, но самое страшное
было впереди. В ноябре 1942-го
начались облавы, молодёжь угоняли в Германию. Брату удалось
спрятаться, а Петру не повезло.
Три дня пути в «телячьих» вагонах – и Дармштадт, работа на
химическом производстве, где
выпускали соду, медицинские
препараты, плексиглас для кабин самолётов. В 43 году немцы
перебросили рабочих на восстановление разрушенного завода на Рейне, и здесь выживать
стало ещё труднее: приходилось работать под землёй, ниже
уровня воды, вытаскивая грунт
их шахты водонапорной башни.
От непосильной работы и крайне скудной пищи ребята едва
стояли на ногах.
Продолжение на стр. 7.

(Реклама)

Пётр Григорьевич родился в
селе Соколец Винницкой области.
Окрестности реки Южный Буг,
скалы, грабы, уходящие в небо…
Там всё совсем другое, родное навек. До локдауна Пётр Григорьевич
ежегодно на весь весенне-летний
период уезжал на Украину, у него
есть вид на жительство. Вера Павловна Зотова, ведущий специалист
по социальным вопросам администрации г. Покров, инициатор нашей встречи, даже сетует: раньше
не получалось лично поздравить
Петра Григорьевича с Днём Победы: в апреле он уже уезжал на
родину, а возвращался только осенью. Хотя для него возвращением
был именно приезд в Соколец.
В семье Григория Сидоровича и Елены Митрофановны
Хижинских было восемь детей.
Пётр родился пятым. Семья была
зажиточная, отец – столяр, краснодеревщик. До революции у

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Семья – лучшая наука

О РАЗ Н О М

Окончание. Начало на стр. 6
Однажды взбунтовались: надерзили начальству, устроили
забастовку. В результате – гестапо, а затем штрафной лагерь
на цементном заводе. Здесь
дольше двух недель на просейке
цемента не выдерживал никто.
Петру повезло – его поставили бетонщиком - продержался
три месяца. Затем был другой
лагерь и рытьё траншей, и снова побег и перевод. Сколько их
было в его «немецкой» биографии, всех и не упомнишь. Зато
хорошо сохранились в памяти
детали: запах рождественского
гуся, которого жарили немцы,
не подозревая, что на чердаке
прячутся умирающие от голода
беглецы; глубокий снег, по которому, практически босые, пробирались до соседней деревни;
ночевка в сарае; лай собак, возвращение в лагерь, номер 33, который заменял пленному имя…
И наконец, свобода! Победа! Но
и она, как выяснилось, не стала
для Петра Григорьевича избавлением, ведь после неё были
уже наши лагеря и «клеймо»
плена. Выжить, продержаться
все эти годы помогало жизнелюбие, стойкость, а ещё – желание
ещё раз вернуться в родные места, увидеть маму, встретиться
с семьёй. Прошёл все допросы,
обвинения, проверки, «искупил
кровью» - война растянулась для
него на долгих десять лет.
Казалось бы, плен и фронт
должны были разбить вдребезги все мечты и надежды, но для
Петра Хижинского всё только начиналось. В 31 год он поступил
на биолого-почвенный факультет МГУ. Пройти экзамены было
сложно: в диктантах по русскому
языку делал по сорок ошибок. Что
поделать – в украинском языке
как слышится, так и пишется. Но
упорства Петру было не занимать.
В студенческие годы сложилась
его собственная семья. Валентина
Петровна была моложе на девять
лет, умница, красавица, из очень
хорошей семьи. Её отец, Пётр Петрович Семин, был первым секретарём райкома партии в Рязани,
имел два высших образования.

Бабушка, Полина Коновна, работала главным бухгалтером, что по
тем временам было очень престижно. Дочь Петра Григорьевича
Анна рассказывает, как любила
в детстве на каникулах ездить к
бабушке с дедушкой в Рязань. Это
была очень интеллигентная се-

мья, дом – полная чаша, старинная
красивая мебель… Сестра Валентины Людмила Петровна Левина
позднее переехала в Петушинский район, заведовала Покровской больницей, была врачом-терапевтом. Её многие знают.
После окончания МГУ супруги
по распределению попали в Красноярск, где в 1959 году родилась
старшая дочь Татьяна, позднее – в
Битцу, посёлок в Московской области, откуда весь состав научного
института был переведён для работы в ВНИИВВиМ. Уже здесь, в
Покрове, родилась вторая дочь,
Анна. Пётр Григорьевич связал
свою жизнь с научной деятельностью, заведовал лабораторией, очень любил командировки,
объездил всю Среднюю Азию и
Закавказье. Много исследований
посвятил катаральной лихорадке
парнокопытных, изучал клещей,
есть у него научные открытия, публикации в научных изданиях.
Его эстафету любви к биологии, химии, всему живому подхватили дети, внуки. Дочь Татьяна
– кандидат биологических наук.
Её супруг, Мишин Александр Михайлович, закончил Московскую
государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии им К. И. Скрябина, кандидат наук, участник ликвидации
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аварии на Чернобыльской АЭС.
Трудится в лаборатории научного центра им. Н. Ф. Гамалеи, где
была разработана вакцина «Спутник V». К слову, Пётр Григорьевич
Хижинский привился от коронавируса. Это было взвешенное и
осознанное решение учёного-вирусолога. Почтенный возраст не
стал противопоказанием. У Петра
Григорьевича два внука: Пётр Мишин по образованию провизор,
закончил Орехово-Зуевское медучилище, Пятигорскую фармацевтическую академию, МПГУ,
работает в Министерстве труда
ведущим специалистом. Станислав Роткин – военный врач. После
обучения в Ивановской медицинской академии уехал в Хабаровский край, работает заведующим
терапевтическим отделением военно-морского госпиталя. Из двух
внучек старшая, Полина Мишина,
учится в Тимирязевской академии, младшая – София Хижинская
перешла в 8 класс, любимица дедушки. Большая, дружная, интеллигентная семья, в которой очень
любят своего папу, деда. Не случайно всё-таки мы с ним встретились в день семьи, любви и верности. Пётр Григорьевич, с юбилеем!

10 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В КОСТЕРЁВО-1 ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
СПОРТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ «FULL DVIJJ 20/21».
За его проведение взялись
две активные некоммерческие
организации, которые занимаются в том числе развитием спорта
и пропагандой здорового образа
жизни среди молодёжи: Региональное добровольческое общество и спортивный клуб «Боец».
Обе реализуют проекты, поддержанные Фондом президентских
грантов. Суть их примерно одинакова: создать условия для того,
чтобы сельские жители могли заниматься спортом, привлекать к
этому молодых людей.
В рамках мероприятия были
представлены мастер-классы по
боксу, греко-римской борьбе,
танцам с элементами акробатики и художественной гимнастики, рукопашному бою, воркауту.
Почетным гостем фестиваля стал
основатель секции греко-римской борьбы в г. Костерево в 1999
году, Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Николай
Григорьевич Савихин.
Организатор мероприятия –
Региональное добровольческое
общество благодарит ВОО «Спортивный клуб БОЕЦ», спортивную
школу «Динамо» Петушинского
района, комитет по физической
культуре и спорту администрации Петушинского района, школу
танцев Александры Абакумовой
«Инфинити»,
военнослужащих

Наталья ГУСЕВА.

От всего сердца
поздравляем
с днем рождения
ХИЖИНСКОГО
ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА!
Это важная в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам неземного желаем,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

близ расположенных частей, Костеревский городской культурно-досуговый центр за помощь в
организации спортивного праздника. Благодаря спонсорской
поддержке ООО «Виркэн-Рус»
участники и гости были накормлены горячим обедом. КФХ ИП
«Клименко» помогло с доставкой
спортивного инвентаря к месту
проведения фестиваля.
«Всё прошло весело и здорово», – отметил руководитель Регионального добровольческого
общества Павел Шевнюк. – Мы
вложили в наш проект очень
много труда. Представители бизнеса, видя, что у нас и правда
идёт серьёзная работа, помогли
нам. Наша цель – сформировать
местное сообщество и делать так,
чтобы людям было интересно
жить в таких небольших городах,
как наш».

Алеся ШЕВНЮК.

(Реклама)
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В.П. Зотова,
Администрация г. Покров

(Реклама)

(Реклама)

• НАЧАЛЬНИК ПОЧТОВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ п. Берёзка,
д. Анкудиново, п. Болдино
• ПОЧТАЛЬОНЫ п. Болдино,
г. Покров, д. Крутово, п. Берёзка
• ВОДИТЕЛЬ
легкового автомобиля
• ПОЧТАЛЬОНЫ
по сопровождению почты
• КАССИР на главную кассу
• ОПЕРАТОР

(Реклама)

ПЕТУШИНСКОМУ ПОЧТАМТУ
ТРЕБУЕТСЯ:

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

Дни недели
Температура, °C

днём
ночью

Прогноз погоды с 16 по 22 июля
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ

СР

ЧТ

+31
+21

+32
+21

+31
+21

+29
+21

+24
+18

+25
+16

+24
+17

746
С
3

746
СЗ
2

746
Ю
3

743
ЮЗ
5

747
СЗ
4

747
З
4

746
СВ
3

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Реклама)

8 (49243) 2-11-81; 2-23-07

19 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной.
«Спасибо за то, чего нет» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 ХХX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске» 12+
03.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.25 Большое кино. «Всадник без
головы» 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Александр
Ширвиндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» 16+
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или
Троцкий в Брест-Литовске» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

20 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети 12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В
ожидании любви» 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
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00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Людмила
Чурсина 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» 12+
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
00.20 Прощание. Крис Кельми 16+
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» 16+
01.45 Д/ф «Демократы у власти, или
Самарский Комуч» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

21 ИЮЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающегося хореографа. «Пространство жизни Бориса
Эйфмана» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Екатерина
Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
16.55 Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
22.35 Обложка. «Звёздные» килограммы 16+
23.10 Прощание. Александр Барыкин
16+
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» 16+
01.05 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01.50 Д/ф «Офицеры против комиссаров, или Разрушение армии» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

22 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега Газманова. «7»
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Олег Газманов
12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 12+
17.00 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» 12+
22.35 10 самых... Фобии звёзд 16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
00.20 90-е. Преданная и проданная 16+
01.05 Удар властью. Александр Лебедь
16+
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

23 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прямой
эфир
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
01.00 К 75-летию Александра Кайдановского. «Сжимая лезвие в ладони»
12+

02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.40 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Голубой огонёк» Битва за
эфир» 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»
12+
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного пророчества» 12+

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

01.00 Д/ф «Госизменники» 16+
01.40 Удар властью. Виктор Черномырдин 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.25 Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+
04.05 Д/ф «Голубой огонёк» Битва за
эфир» 12+
05.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим
6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

25 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 День Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ 12+
17.00 Цари океанов. Фрегаты 12+
17.55 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.45 Цари океанов 12+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

24 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
10.00, 12.00 Новости
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Юрий Антонов. «От печали до
радости...» 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+
00.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 12+
01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ»
12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить банкира 16+
00.05 90-е. Чёрный юмор 16+

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
12+
06.00, 02.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжественный парад кo
Дню военно-морского флота РФ 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.50 Без срока давности. До последнего имени 16+

06.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» 12+
08.25 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
15.40 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
16.30 Хроники московского быта. Неизвестные браки звёзд 12+
17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.05, 00.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Пятница
16 июля 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 08.07.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1033
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 27.12.2012 № 2960
В связи с допущенной технической ошибкой постановляю:
1.Внести в постановление администрации Петушинского района от 27.12.2012 № 2960 «Об образовании избирательных участков на территории
муниципального образования «Петушинский район»
следующие изменения, изложив Избирательные участки № 194 и № 201 в следующей редакции:
«Избирательный участок № 194
центр – пос. Введенский, МБДОУ «Детский сад №
3» общеразвивающего вида с приоритетным осущест-

влением деятельности по физическому направлению
развития детей г. Покров (пос.Введенский, д.5)
В состав избирательного участка входят: п. Введенский, СНТ «Березка».
Избирательный участок № 201
центр- дер. Старое Перепечино, здание магазина
(ул. Вокзальная, д. 54)
В избирательный участок входит деревня Старое
Перепечино».
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТ 28.06.2021Г. Г. ПЕТУШКИ № 975
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 01.11.2019 № 2307
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»), от 18.07.2008 № 341н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников телевидения (радиовещания)», постановлением Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых
должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках
заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»,

руководствуясь Уставом муниципального образования
«Петушинский район», постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление
администрации Петушинского района от 01.11.2019
№ 2307 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения
«Редакция Радиовещания» (далее – Положение), изложив пункт 3.1. согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»
без приложения, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU.

673 «Об утверждении перечней организаций для отбывания осужденными исправительных работ и обязательных работ на территории Петушинского района,
включая осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3
группы»:
1.1.Приложение № 1 изложить в новой редакции
согласно приложению № 1.
1.2.Приложение № 2 изложить в новой редакции
согласно приложению № 2.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»
без приложений, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 981
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2807
В соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», в целях совершенствования, повышения эффективности закупочной
деятельности, целесообразности, обеспечения гласности и прозрачности закупок постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации
Петушинского района от 28.12.2018 № 2807 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» г. Петушки», изложив
приложение в новой редакции согласно приложению.

2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№1» г.Петушки разместить настоящее постановление в
единой информационной системе.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 982
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2806
В соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», в целях совершенствования, повышения эффективности закупочной
деятельности, целесообразности, обеспечения гласности и прозрачности закупок постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2806 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг,
для нужд муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 2» г. Покров», изложив приложение в новой редакции соглас-

но приложению.
2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 2» г. Покров разместить настоящее постановление в
единой информационной системе.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 983
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2799
В соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», в целях совершенствования, повышения эффективности закупочной
деятельности, целесообразности, обеспечения гласности и прозрачности закупок постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2799 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг,
для нужд муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №5 «Солнышко» г. Покров», изложив

приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №5 «Солнышко» г. Покров
разместить настоящее постановление в единой информационной системе.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 984
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2805
В соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», в целях совершенствования, повышения эффективности закупочной деятельности, целесообразности,
обеспечения гласности и прозрачности закупок
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2805 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг,
для нужд муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 5» г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 985
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2802
В соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», в целях совершенствования, повышения эффективности закупочной
деятельности, целесообразности, обеспечения гласности и прозрачности закупок постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2802 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг,
для нужд муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 30 «Ручеек» пос. Городищи Петушинского района Владимирской области», изложив приложение в новой редакции

согласно приложению.
2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 30 «Ручеек» пос. Городищи Петушинского района
Владимирской области разместить настоящее постановление в единой информационной системе.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 986
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2803
В соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», в целях совершенствования, повышения эффективности закупочной
деятельности, целесообразности, обеспечения гласности и прозрачности закупок постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2803 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг,
для нужд муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 19» г.
Костерево», изложив приложение в новой редакции

согласно приложению.
2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 19» г. Костерево разместить настоящее постановление в единой информационной системе.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 976
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 11.04.2016 № 673
В целях реализации федерального законодательства о порядке исполнения наказания в виде исправительных и обязательных работ в соответствии со статьей
32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 49, 50 Уголовного
кодекса Российской Федерации, статьями 25, 29 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 25.05.2007
№ 375 «О мерах обеспечения исполнения уголовного наказания в виде исправительных работ», в целях создания
условий для отбывания наказания в виде исправительных работ и обязательных работ, включая осужденных,
являющихся инвалидами 2 и 3 группы, постановляю:
1.Внести следующие изменения в постановление
администрации Петушинского района от 11.04.2016 №
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Петушки», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 5» г. Петушки разместить настоящее постановление в
единой информационной системе.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 987
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2804
В соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», в целях совершенствования, повышения эффективности закупочной
деятельности, целесообразности, обеспечения гласности и прозрачности закупок постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2804 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг,
для нужд муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №18» г. Петушки», изложив приложе-

ние в новой редакции согласно приложению.
2. Заведующему муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад №18» г. Петушки разместить настоящее постановление в единой информационной системе.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 988
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2801
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», в целях совершенствования,
повышения эффективности закупочной деятельности,
целесообразности, обеспечения гласности и прозрачности закупок постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2801 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг,
для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка
- детский сад № 42» пос. Вольгинский», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 42» пос. Вольгинский
разместить настоящее постановление в единой информационной системе.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд»
без приложения, полного текста в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 989
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2800
В соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», в целях совершенствования, повышения эффективности закупочной
деятельности, целесообразности, обеспечения гласности и прозрачности закупок постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2800
«Об утверждении Положения о закупке товаров,
работ, услуг, для нужд муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №46 «Буратино»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Петушки»,

изложив приложение в новой редакции согласно
приложению.
2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№46 «Буратино» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому направлению развития детей» г. Петушки разместить настоящее постановление в единой
информационной системе.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без
приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 29.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 990
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2808
В соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», в целях совершенствования, повышения эффективности закупочной
деятельности, целесообразности, обеспечения гласности и прозрачности закупок постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.12.2018 № 2808 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг,
для нужд муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №43» пос. Вольгинский», изложив

приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №43» пос. Вольгинский
разместить настоящее постановление в единой информационной системе.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1000
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 12.10.2018 № 2032
Руководствуясь пунктом 7 статьи 13 Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской
области», статьей 2 Закона Владимирской области от
12.07.2006 № 96-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления Владимирской области отдельными
государственными полномочиями по вопросам административного законодательства», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 12.10.2018 № 2032 «О
перечне должностных лиц, уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях»,
изложив приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед», 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
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ТРЕБУЮТСЯ:
* Для работы в столовой п. Костино: повара (З/П от 25 т. р. на
руки), разнорабочие – пом. повара, мойщик посуды, грузчик (З/П
от 20 т. р. на руки), кладовщик (З/П
25 т. р. на руки). Работа 2/2, официальное трудоустройство, полный соцпакет, наличие медкнижки. Возможна работа вахтой 15/15
с доплатой 5 т. р. за смену. Тел.:
8-920-920-23-07, 8-920-923-82-55,
звонить пон.-пятн. С 8 до 17 часов.
* В ООО «Владимиртеплогаз»
на постоянную работу: слесарьремонтник - от 20 000 руб. в месяц; электрогазосварщик - от 25
000 руб. в месяц (доп. отпуск, повышенная премия); водитель автомобиля - от 18 000 руб. в месяц;
стропальщик - от 16 000 руб. в месяц. График работы 5/2, официальное трудоустройство, полный
соц. пакет. Тел. отдела кадров:
8-910-670-29-66; 8 (49243) 2-24-20.
* ПРОДАВЕЦ
в магазин
продовольственных товаров,
г. Петушки. Тел 8-919-015-45-74,
8-910-187-01-32.
* Прямой работодатель. Рыбоперерабатывающему
предприятию «Нептун» требуется
обработчик рыбы. Опыт работы
приветствуется. Необходимо наличие прививки от Covid-19. С нашей стороны: спецодежда, обед,
соцпакет. Запись на собеседование по телефону: 8-916-042-33-60.
* В ресторан «Русь»: зав. производством, официант. График работы 2/2. Стабильная з/п, соцпакет. Тел.: 8 (49243) 2-23-41, 2-42-47.
* Организации на постоянную
работу: продавец в магазин «Борщевня», г. Петушки, ул. Рабочая,
д.9; грузчик продовольственного
склада, г. Петушки, ул. Железнодорожная, д.42; работники на выпечку хлеба и хлебобулочных изделий;
укладчик-упаковщик г. Покров и г.
Петушки. Тел.: 2-18-77, 8-960-728728-7, 8-920-910-32-78. Адрес: г. Петушки, ул. Московская, д.14.
* В связи с расширением в
офис федерального агентства
недвижимости «ЭТАЖИ» требуются АГЕНТЫ. Требования:
коммуникабельность, клиентоориентированность. Офис
Петушки. З/П от 50 000 руб.
Полная занятость, желательно
наличие автомобиля. Образование высшее, среднее. Тел.:
8-904-037-77-77.
* Организации на постоянную
работу продавцы: в магазин «Десяточка» г. Петушки, ул. Коммунальная, д.3, в магазин «Борщевня» г. Петушки, ул. Рабочая, д.9, в
магазин «Надежда» д. Костино,
ул. Заречная, д.19А, в магазин
«Липенские зори» д. Липна, д.
133. Тел.: 2-18-77, 8-960-728-728-7,
8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Петушки, ул. Московская, д.14.
* Организации в пос. Вольгинский водитель категорий В, С. Тел.:
8-903-263-44-00, 8-903-286-33-00.
* Продавец в рыбный магазин,
желательно с опытом работы,
г. Петушки. Тел.: 8-920-924-82-53.
* На производство: комплектовщики и водитель на
львовский погрузчик. Адрес:
г. Петушки, ул. Клязьменская,
д.34. Тел.: 8-961-259-52-52;
8-906-564-66-44.
* На постоянную работу в
«Стройматериалы 103 км» грузчик и продавец стройдвора. Обращаться по тел.: 8-905-141-51-82.
* ООО «Эксперт» приглашает на работу сантехников,
электрика. Заработная плата
по результатам собеседования.
Тел.: 8 (49243) 6-16-12.

Пятница
16 июля 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО
на постоянную работу требуется ЭЛЕКТРИК 4 группы электробезопасности с опытом работы. З/П высокая, по результатам
собеседования. Трудоустройство по ТК РФ. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до
16.00. График 5/2. Тел. гл. инженера: 8-920-937-51-97.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на постоянную работу требуются:
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина),
ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудоустройство по ТК РФ.
З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до
16.00. График 5/2. Тел. гл. инженера: 8-920-937-51-97.
* Приглашаем на работу
ПОВАРА, график работы 2/2,
З/П 25 000 руб.; КУХОННОГО
РАБОТНИКА, график работы
2/2, З/П 17 000 руб. Тел.: 8-915209-77-10.
* В кафе «Каштан» ТЕХСЛУЖАЩАЯ и ОФИЦИАНТ. Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.
* В кафе «Прага» ТЕХСЛУЖАЩАЯ и БАРМЕН. Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от
1 года, оформление согласно ТК
РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2
раза в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89;
руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи
срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК, оформление согласно ТК
РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2
раза в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89; руководитель отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК опыт работы от 2 лет,
оформление согласно ТК РФ. З/П
высокая, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства
Пашков Антон Павлович 8-905749-70-89; руководитель отдела
персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуются ГРУЗЧИКИ,
опыт работы от 1 года, оформление согласно ТК РФ. З/П 25 000
рублей, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства
Пашков Антон Павлович 8-905749-70-89; руководитель отдела
персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН(1/3);
ПОСУДОМОЙЩИЦА
(1/3); ПОВАР(1/3); ПЕКАРЬ (2/2);
КОНДИТЕР (6/1); ПРОГРАММИСТ,
ГОРНИЧНАЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНО
Д.КИРЖАЧ. ТЕЛ.: 8-968-421-04-75.
* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. В, С.
Свой транспорт приветствуется.
Территориально деревня Киржач.
Обращаться по телефону: 8-960724-13-67.
* Срочно требуются сварщики
на полуавтомат, электрик, разнорабочие. Работа в г. Покров. Тел.:
8-900-590-48-48.

* В ООО «Викон»: администратор кафе 1/3; администратор гостиницы 1/3; горничная
2/2, 5/2; бармен 1/3; официант
5/2, 2/2; повар раздачи 1/3, 2/2;
повар-мучник; повар-кондитер; продавец 2/2, 1/3; дворник
6/1, 5/2; разнорабочий 6/1, 5/2.
Условия: бесплатный обед, бесплатный транспорт, компенсация затрат на личный транспорт, выплата З/П каждые две
недели, уровень З/П по результатам собеседования. Соцпакет. Наш адрес: д. Липна, кафе
ВЗС / ТГК Золотое Кольцо. Просим вас позвонить по одному
из номеров по вопросу вашего
трудоустройства: 8-906-564-7766 (круглосуточно), 8-961-25266-61 (круглосуточно), 8-905612-93-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.
* В такси «Олимп» имеются
вакансии: водитель - заработная плата сдельная. Требования: стаж вождения категории
В не менее 3 лет, плавный стиль
вождения. Мы предлагаем стабильную работу и высокий потенциал заработка. Адрес: г.
Петушки, ул. Вокзальная, д.46,
ТЦ «Экватор», вход от моста, 3
этаж. Телефоны 8-905-141-8800, 8 (49243) 22-6-22.
* На производство г. Петушки
требуются упаковщицы, график
5/2 или 2/2 (по договоренности).
Сдельная оплата труда. Справки
по телефону: 8-919-008-32-95.
* Водитель категории Е, З/П достойная. Тел.: 8-915-793-94-04.
* В такси «Лидер» требуется
водитель категории В, а также
водитель с личным авто. График работы свободный, з/п за
смену (12 часов) - от 3-х тысяч
рублей. Тел.: 8-906-613-37-13.
* На производство металлоконструкций: сварщики, маляр
(порошковое окрашивание) слесаря, разнорабочие. Высокая заработная плата. Выплаты 2 раза в
месяц. Оформление согласно ТК
РФ. Адрес: г. Петушки, ул. Клязьменская, д.34. Тел.: 8-49243-2-3264; 8-900-588-13-16; 8-905-055-8829.
* Стабильная работа в ресторане «Сарай». Требуются повар горячего цеха, тех. служащая (уборщица). На все вопросы ответим
при собеседовании. Тел.: 8-930743-65-88
* Сиделка. Тел.: 8-909-274-84-31

ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Тел.:
8-961-252-40-74.
* Тепловую пушку, генератор
бензиновый (3 кВт), ручной упаковочный инструмент. Тел.: 8-961259-60-53.
* Новую конвейерную линию
по производству газоблоков.
Арочный металлический ангар.
Тел.: 8-961-259-60-53.

* Новый сруб бани 3,5*3,5 и
3*4, выпуск 2 метра, 69 000 руб.
Дополнительно есть доски и печь,
возможна установка. Тел.: 8-910679-32-40
* Гармошка «Любительская».
Тел.: 8-900-473-55-78.
* Земельный участок 25 соток,
жилая деревня Новое Аннино.
Тел.: 8-919-001-82-98.
* 1-комнатную квартиру в г.
Петушки, ул. Московская (малосемейка), 3 этаж. Цена 1 100 000
руб. Тел.: 8-905-148-22-38, 8-909275-78-28.
* Участок 8,5 соток, д. Аксеново. Электричество и газ по границе участка. Тел.: 8-963-663-58-89.
* Дачу в СНТ «Мир», ул. Цветочная, д.100. Тел.: 8-905-611-98-48,
8-910-178-28-57
* Бывшие в употреблении
фундаментные стеновые блоки
в количестве 110 шт., размеры
2,4х0,6х0,4 м, цена 1000 руб. за 1
ед, торг уместен. Самовывоз из д.
Пекша Петушинского района Владимирской области. Контактные
телефоны: Сочнев Андрей Александрович 8-937-395-08-23; Кошкин Василий Анатольевич 8-967470-16-41.
* А/м опель корса, 2008 г.в., 1.0,
кондиционер, отличное состояние, 3 владельца. Тел.: 8-909-27558-82, Анна

КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.
* Куплю старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. Тел.: 8-920075-40-40.

СНИМУ:
* Мужчина 53-х лет снимет
1-комнатную квартиру в Петушках. Тел.: 8-977-739-68-95

СДАМ:
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки, ул.
Московская, д.22 на длительный
срок. Тел.: 8-916-455-75-92, 2-63-42.
* Комнату в районе «Горы».
Тел.: 8-960-729-46-97

РАЗНОЕ:
* Строительные леса. АРЕНДА.
Тел.: 8-960-734-66-65.
* Услуги автокрана. Тел.: 8-961110-74-08.
* Доставка «Камаз» песок, щебень, грунт, навоз, перегной (в
мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.
* Ремонт холодильников
всех вид марок. Пенсионерам
– скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.
* Организация реализует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА. Наличный и безналичный расчет. Работаем ежедневно. Низкие цены. Скидки
пенсионерам. Тел.: 8-915-75522-70.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – 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, установка заборов, сварочные работы, копка траншей, окрас домов,
демонтаж старых зданий и т.д.
Вывоз металлолома. Тел.: 8-920918-44-63.
* Ремонт пластиковых окон
и москитных сеток. Тел.: 8-910675-62-00.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21, Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.:
8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05,
Алексей.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит следующие виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус,
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05,
8-915-798-92-98, Алексей.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ.
Выполню любые виды работ:
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и
многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ
- СКИДКА. Звоните: 8-961-11379-78, Владимир.
* Бригада строителей выполнит все виды строительных,
ремонтных
работ: КРЫШИ,
ФУНДАМЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ,
САРАИ. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ. Скидка пенсионерам 20%. Тел.: 8-930-83632-04.
* СТРОИТЕЛЬСТВО: крыши,
заборы, фундаменты, сайдинг,
пристройки,
хамена
венцов.
Пенсионерам – скидка 20%. Тел.:
8-906-558-14-86, Артем.
* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА:
крыши, сараи, заборы, фундаменты, сайдинг, пристройки, гаражи, замена венцов,
ремонт дер. домов, ремонт
печей, внутренняя отделка квартир (можно с нашим
материалом). Пенсионерам
скидка 20%. Подробности
уточняйте по тел.: 8-920-62713-33, Николай.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8(920)947-59-70.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности на месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.:
8-905-056-25-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, навоз,
перегной, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ.
Тел.: 8-910-777-95-95.

* Участки д. Желудьево. Тел.:
8-910-172-01-20.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаватор – погрузчик, автокран
25 т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков. Строительство дорог. Услуги гидромолота,
гидробура. Тел.: 8-915-755-22-70.
* Грузоперевозки «Камаз» кирпич, песок, щебень, навоз, перегной, торф, опилки, земля, пиломатериал. Тел.: 8-905-611-92-17.

* Художественная роспись авто
и стен. Аварийное вскрытие авто
на выезд. Тел.: 8-905-2085-085.
* Копаем, косим, убираем. Тел.:
8-909-273-09-36.

* Дом с участком, д. Волосово, ул. Центральная. Тел.: 8-915794-34-75.

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

* Покос и уборка травы.
Создание газонов, выравнивание участков мотоблоком. Тел.:
8-920-910-32-91.

* Перегной, навоз в мешках.
Тел.: 8-980-754-44-78.
* Новые пластиковые бочки с крышками объемом 250 л.
Цена 720 руб. Тел.: 8-901-14135-45.

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

Пятница
16 июля 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

Уважаемые потребители горячего
водоснабжения от блочномодульной котельной ЦРБ
д. Ст. Петушки, ул. Северная!

В феврале этого года из-за низких
температур в нашем
доме по ул. Советской в д. Воспушка
замерзли краны, все
это время мы жили
без воды.
2 июля сотрудники МУП «Водоканал

8-930-707-15-24

ДРОВА

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Реклама)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
УШКИ
оставка

Бесплатная д

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

берёзовые, колотые, с корой.

Тел. 8-901-496-67-41
1

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÀÐÅÍÄÓ
(Реклама)

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

2-18-36

8 (49243)

8-920-937-51-97

(Реклама)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ

vk.com/vpered_petushki

ok.ru/petushins

(Реклама)

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

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

Петушинского
района» смогли найти
причину и устранить
неполадки. Мы благодарим весь персонал организации за
оказанную помощь.
С уважением,
Лукина.

Малолетний узник нацистских концлагерей, ветеран социалистического труда,
инвалид II группы ШЕВЕЛЕВА Валентина
Тихоновна выражает благодарность замечательным военнослужащим из Костинской
части Игорю Васильевичу КАЛАШНИКОВУ и
Руслану Владимировичу РАСТЕРЯЕВУ, которые тепло и душевно поздравили ее с днем
Победы, а также откликнулись на просьбу о
помощи по хозяйству.

Акция «Летний бриз-2021» – реальная экономия!
(Реклама)

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

. ПИШУТ
НАМ

Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» сообщает, что в
связи с проведением планового
профилактического ремонта,
горячее водоснабжение потребителей блочно-модульной котельной
ЦРБ д. Ст. Петушки, ул. Северная
будет прекращено с 26.07.2021 по
09.08.2021. Приносим извинения за
причиненные неудобства.

8-960-729-22-57
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ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ СВОИМ КЛИЕНТАМ-ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЛЕТНИЙ БРИЗ-2021»! ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ АКЦИИ
ЯВЛЯЕТСЯ СТИМУЛИРОВАНИЕ ДОБРОСОВЕСТНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ.
Для участия в акции
с 01.07.2021 до 31.08.2021
года клиентам необходимо погасить имеющуюся
задолженность перед ООО
«Владимиртеплогаз», после
этого клиент автоматически
становится участником.
В рамках акции погашенная задолженность позволит не только облегчить
собственную совесть, но и
попрощаться с накопившейся «пенёвкой», которая
будет прощена теперь уже
бывшим должникам. Абонентам
предоставляется
возможность оплатить задолженность за услуги ООО
«Владимиртеплогаз» через:

личный кабинет ООО «Владимиртеплогаз» в сети Интернет;
личный кабинет ООО «ЕРИЦ Владимирской области» в сети
Интернет;
через Сбербанк-онлайн на расчетный счет ООО «ЕРИЦ
Владимирской области»;
в кассах ООО «ЕРИЦ Владимирской области»
(за исключением г. Муром, п. Красный Октябрь, г. Покров,
п. Вольгинский, г. Костерево, п. Городищи).
ВАЖНО:
производится списание начисленных пеней всем абонентам, полностью оплатившим просроченную задолженность в течение указанного срока. Задолженность по оплате пеней, находящихся в судебном
и/или исполнительном производстве, списанию не подлежит. Переплата, образовавшаяся в результате списания пеней, возвращается потребителю только в случае смены собственника жилого помещения, во
всех иных случаях аванс засчитывается в счет оплаты будущих платежей.

Положение о проведении стимулирующей акции
и подробная информация: vtg33.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
боты по уточнению местоположения границ.
ного участка после ознакомления с проектом
Собрание по поводу согласования местополомежевого плана, принимаются с 30 июля 2021г.
жения границ земельного участка, состоится по
по 16 августа 2021г. по адресу: г. Петушки Влаадресу: г. Петушки Владимирской области, ул.
димирской области, ул. Маяковского, д. 19, к.10.
Маяковского, д. 19, офис 10, 16 августа 2021г.
Требуется согласовать местоположение границ
в 13.00 часов, место определено кадастровым
со всеми смежными земельными участками,
инженером по согласованию с заинтересонаходящимися на территории кадастрового
ванными лицами. С проектом межевого плана
квартала 33:13:010104. При проведении соможно ознакомиться с 30 июля 2021г. по вышегласования местоположения границ при себе
указанному адресу. Требования о проведении
необходимо иметь документ, удостоверяющий
согласования местоположения границ земельличность и документы о правах на земельный
ного участка на местности принимаются с 30
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феиюля 2021г. по 16 августа 2021г. Обоснованные
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
возражения о местоположении границ земель«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г.
площади земельных участков, заказчик Меливозражения о местоположения границ земель601143 Владимирская область, Петушинский райхова Л.В. адрес: г. Москва, Новокосинская, д.
ных участков после ознакомления с проектом
он, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8-49243-251, корп. 2 кв. 130, кон. тел. 8-49243-2-20-65
межевого плана принимаются с «16» 07 2021
20-65), № регистрации в государственном реестре
Собрание по поводу согласования местог. по «16» 08 2021 г., по адресу: Владимирская
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
положения границы состоится по адресу д. Каобласть, Петушинский район, г. Петушки ул.
3726, alexseev33@yandex.ru выполняются кадараваево, Петушинского район, Владимирской
Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru
стровые работы в отношении земельных участков:
области, ул. Хуторовка, около дома 33 «16»
Согласование проводится с правооблада- К№ 33:13:080109:265 расположенного Влаавгуста 2021 г. в 10 часов
телями смежных земельных участков располодимирская обл, район Петушинский, МО ПекС проектом межевого плана земельного
женных в КК № 33:13:080109
шинское (сельское поселение), д Караваево, ул
участка можно ознакомиться по адресу ВлаПри проведении согласования местополоХуторовка, дом 33 и
димирская область, Петушинский район, г. Пежения границ при себе необходимо иметь до- К№ 33:13:080109:280 расположенного Влатушки ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@
кумент, удостоверяющий личность, а также додимирская обл, район Петушинский, МО Пекyandex.ru
Требования о проведении соглакументы о правах на земельный участок (часть
шинское (сельское поселение), д Караваево, ул
сования местоположения границ земельных
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
Хуторовка, дом 33
участков на местности принимаются с «16 »
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадапо уточнению местоположения границы и
07 2021г. по «16» 08 2021 г., обоснованные
стровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Самбетовой Ириский, ул. Старовская, д. 24, кв. 98.
ознакомления с проектом межевого плана, приной Ивановной (квалификационный аттестат
Собрание заинтересованных лиц по понимаются с 18.07.2021 по 18.08.2021, по адресу:
№ 33-10-44, 601120, г. Покров Владимирской
воду согласования местоположения границы
Владимирская область, г. Покров, ул. Больничобласти,ул. Больничный проезд, д.23а, эл. поземельного участка состоится по адресу: Владиный проезд, д.23а, ООО «Комплекс- развитие».
чта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 6-20-61,
мирская область, Петушинский район, д. ПанСмежные земельные участки, с правообреестровый номер кадастрового инженера
филово, земельный участок (кадастровый ноладателями которых требуется согласовать
в реестре членов СРО КИ - № 1664) в отношемер 33:13:060136:285) 18.08.2021 г. в 10 часов.
границы: Все смежные земельные участка,
нии земельных участков с кадастровыми ноС проектом межевого плана земельного
расположенные в кадастровом квартале
мерами: 33:13:060136:77 и 33:13:060136:254,
участка можно ознакомиться по адресу: Вла33:13:060136 (Владимирская область, Петушинрасположенных по адресу: Владимирская обдимирская область, г. Покров, ул. Больничный
ский район, д. Панфилово)
ласть, Петушинский район, д. Панфилово, выпроезд, д.23а.
При проведении согласования местоположеполняются кадастровые работы по уточнению
Требования о проведении согласования
ния границ при себе необходимо иметь документ,
местоположения границ земельных участков.
местоположения границ земельных участков
удостоверяющий личность, а также документы о
Заказчиком работ является Сысолятина
на местности принимаются с 18.07.2021 по
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39,
Людмила Борисовна, Владимирская об18.08.2021, обоснованные возражения о месточасть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
ласть, Петушинский район, пос. Вольгинположении границ земельных участков после
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август»
г. Москва, ул. Энергетическая, дом 16, корп. 2,
о местоположении границ земельных участков
Мокеевой Татьяной Валентиновной, кваликв. 22, контактный телефон: 8 961 250 80 40.
после ознакомления с проектом Межевого
Собрание по поводу согласования местополоплана принимаются с «16» июля 2020 г. по «16»
фикационный аттестат № 33-11-176; 601144,
г. Покров Петушинского р-на, Владимирской
жения границы состоится по адресу: Владимиравгуста 2021 г., по адресу: 601120 Владимирская
обл., Больничный пр-зд, д. 16 стр. 2, филиал
ская область, Петушинский район, г. Покров, Больобл., Петушинский р-н, г. Покров, Больничный
ООО «Август»; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(961) 250
ничный пр-зд, д. 16, стр. 2, филиал ООО «Август».
пр-зд, д. 16, стр. 2, филиал ООО «Август».
«16» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.
Требуется согласовать местоположение
80 40; номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
С проектом Межевого плана земельного
границ с правообладателями всех смежных
деятельность-13368; выполняются кадастроучастка можно ознакомиться по адресу: г. Поземельных участков в кадастровых кварталах
вые работы в отношении земельного участка с
кров Петушинского р-на, Владимирской обл.,
33:13:070167.
Больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, филиал ООО
При проведении согласования местополокадастровым номером 33:13:070167:111, адрес
(местоположение): обл. Владимирская, р-н
«Август».
жения границ при себе необходимо иметь доПетушинский, СНТ «Надежда-2», участок 403
Требования о проведении согласования мекумент, удостоверяющий личность, а также доку(кадастровый квартал 33:13:070167).
стоположения границ земельных участков на
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,
Заказчиком кадастровых работ является:
местности принимаются с «16» июля 2020 г. по
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №
Захаров Евгений Андреевич, почтовый адрес:
«16» августа 2021 г., обоснованные возражения
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером ООО «ДОМ»
Голосновым Д.С. (601143, г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 10,
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1446, т. 8(49243)2-36-70, E-mail: 33dom@
rambler.ru), в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:010104:4, расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 1 (заказчик Тучкова Анна Андреевна,
Владимирская область, Петушинский район,
г. Петушки, ул. Строителей, д. 22А, кв. 4, т.
89099237117), выполняются кадастровые ра-

Совет ветаранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петушинского района,
руководство, личный состав ОМВД России по Петушинскому району выражают глубокие соболезнования
родным и близким бывшего старшего следователя Петушинского ОВД, майора полиции в отставке
ГУСАРОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА по случаю его кончины.
Гусаров Е.А. начал работать в милиции в 1983
на защите людей и их законных прав, не жалел сил и
году. Прошел путь от рядового милиционера до старздоровья в борьбе с преступностью и всегда добивался
шего следователя СО Петушинского РОВД. За время
высоких результатов. Пользовался заслуженным автослужбы расследовал сложнейшие уголовные дела. Исритетом и уважением коллектива и всех, кто его знал.
ключительно грамотный профессионал. Всегда стоял
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Пятница
16 июля 2021 года

Р Е КЛ А М А

(Реклама)

(Реклама)
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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