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Выборы состоялись!Выборы состоялись!

На плановом совещании 
председатель ТИК Петушинско-
го района Наталья Кузьмина, 
глава администрации района 
Александр Курбатов поблаго-
дарили глав муниципальных 
образований за подготовку из-
бирательных участков, опера-
тивное решение возникающих 
проблем.

Нарушений избирательно-
го законодательства зафикси-
ровано не было, отметила На-
талья Кузьмина. Технические 
проблемы имели место быть: 
на двух избирательных участках 
в Пекшинском сельском посе-
лении произошло аварийное 
отключение электричества. 
Практически сразу электриче-
ство было восстановлено – под-
ключён генератор. Участковые 
избирательные комиссии свою 
работу не прекращали.

Явка по федеральному из-
бирательному округу составила 
34,53%, участие в голосовании 

приняли 16959 человек. Боль-
шинство голосов было отдано 
за Всероссийскую политическую 
партию «Единая Россия» – 6622. 
По одномандатному избира-
тельному округу явка составила 
33,42%, наибольшее количество 
голосов набрал Григорий Викто-
рович Аникеев – 7964. 

Также на территории рай-
она проходили муниципаль-
ные выборы. В п. Городищи по 
одномандатному избиратель-
ному округу №1 принял участие 
в голосовании 181 (47,51%) 
человек при общей численно-
сти 381. Избранный депутат –
Белкова Светлана Евгеньев-
на, которая была выдвинута 
Всероссийской политической 
партией «Единая Россия». По 

г. Петушки муниципальные вы-
боры прошли по двум округам. 
По округу №4 приняли участие 
295 человек из 787, явка со-
ставила 37,48%. Признана из-
бранным депутатом Леменчук 
Ирина Филипповна. Она вы-
двинута политической партией 
«Российская партия свободы 
и справедливости». По окру-
гу №12 г. Петушки явка соста-
вила 231 человек из 748, или 
30,88%. Избранным депутатом 
считается Крестьянников Алек-
сей Вячеславович, выдвинут 
Всероссийской политической 
партией «Единая Россия». 

Выборы признаны состояв-
шимися и действительными.

Наталья Гусева.

В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ РАБОТАЛО
56 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. КАЖДЫЙ БЫЛ 
ОБЕСПЕЧЕН СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, ИЗБИРАТЕЛЯМ ВЫДАВАЛИСЬ РУЧКИ, 
СОБЛЮДАЛИСЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ АНТИКОВИДНЫЕ 
МЕРЫ. ДЛИЛОСЬ ГОЛОСОВАНИЕ ТРИ ДНЯ. ПО 
СЛОВАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УИК, ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
БЫЛО ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВЫМ В КАЖДЫЙ ИЗ 
ТРЁХ ДНЕЙ. «ПРОСТОЯ» НА УЧАСТКАХ НЕ БЫЛО.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Подготовил Павел АНИСОВ.

ОПЕРАТИВКА

ЭТИ И ДРУГИЕ ТЕМЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬ-
НОГО ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В связи с трагическими со-
бытиями в Перми, глава адми-
нистрации района Александр 
Курбатов дал поручение прове-
сти проверку образовательных 
учреждений на соблюдение мер 
антитеррористической защи-
щённости, а также обследовать 
наши учреждения культуры и 
спорта.  Сами образовательные 
организации, со своей стороны, 
проведут внутреннюю проверку 
мер безопасности, повторно от-
работают эвакуацию из помеще-
ния, с родителями учащихся так-
же будут проведены беседы.

На плановом совещании гла-
вы муниципальных образований 
сообщили о фактах нарушения 
отопительного сезона в своих тер-
риториях. Так, Ольга Копылова, 
глава администрации Нагорного 
сельского поселения, рассказала, 
что в Санинской школе была сни-
жена температура подачи тепла, 
а также дано распоряжение пол-
ностью его прекратить после того, 
как учащиеся уйдут по домам, и 
возобновить в два часа ночи: «Это 
что за отношение к учащимся и 
оборудованию?! Эти котельные 
буквально выстраданы!». Оста-
новка работы новой котельной в 
п. Городищи также вызвала завоз-
душенность сетей. Как сообщил 
глава администрации поселка 

Магарам Алирзаев, после сокра-
щения сотрудников сбой в работе 
оборудования некому было за-
фиксировать и вовремя принять 
меры. Запуск отопления в Горо-
дищах всегда проходил трудно, в 
том числе и на новой котельной. 
И руководство, зная об этом, 
не предусмотрело дежурных на 
объекте. Так быть не должно. 
Претензии к «Владимиртепло-
газу» высказали Павел Курочка, 
Татьяна Перегудова.  Руководи-
тель организации оправдывал 
эти факты отсутствием паспортов 
готовности некоторых учрежде-
ний, соблюдением нормативов, 
невыполнением своих обязанно-
стей обслуживающими органи-
зациями и т.д. Прокурор района 
напомнил о соблюдении темпе-
ратурного режима в детских об-
разовательных учреждениях, а 

глава администрации района –
о том, что жителям района всё 
равно, по каким нормативам осу-
ществляется поставка тепла, есть 
ли документация - в доме должно 
быть тепло, и общая задача орга-
нов местного самоуправления, ре-
сурсников и обслуживающих ор-
ганизаций это тепло обеспечить. 
«Владимиртеплогаз» дали сутки 
на исправление ситуации.

Обстановку по заболеваемо-
сти коронавирусом доложила 
заместитель главного врача Пе-
тушинской РБ Светлана Солодов-
никова. С 20 сентября число коек 
в ковидном госпитале увеличено 
до ста. На утро вторника в стаци-
онаре находились 53 человека, 
шесть из них – в реанимации. За 
неделю взято 584 анализа, поло-
жительными оказались 33 из них. 
Это на двенадцать больше, чем на 

прошлой неделе. Всего в район 
поступило 16500 доз вакцины от 
коронавируса. Привились 12088 
человек – почти 37% от плана, 
29,5% от взрослого населения. 
Это тринадцатое место в обла-
сти. Лекарствами, СИЗами, кис-
лородом больница обеспечена. 
Для тех, кто переболел COVID-19, 
теперь появилась возможность 
пройти углублённую диспансе-
ризацию. К привычным иссле-
дованиям в перечне добавлены 
УЗИ сердца, нижних конечностей 
и спирография по показаниям. 
60 жителей района в Петушках, 
Костерёве, Пекше уже восполь-
зовались такой возможностью. 
Темпы прививочной кампании 
от гриппа оставляют желать луч-
шего. В район поступило 16140 
доз вакцины, прививку от гриппа 
сделали 2,5 тысячи человек. До 

наступления сезонного заболева-
ния успейте сделать прививку!

Оперативную обстановку 
по району доложил начальник 
управления гражданской защиты 
Андрей Сучков. За период с 13 по 
19 сентября на дорогах района 
произошло 33 ДТП. Зафиксиро-
вано два пожара, четыре отклю-
чения электроэнергии. Ведётся 
мониторинг бывшей Покровской 
свалки. Очаги задымления при-
сутствуют. За минувшую неделю 
произошло семь случаев потери 
человека в лесу. 17 сентября двое 
грибников из д. Киржач отправи-
лись в лес. Преодолевая бурелом, 
один из них сломал ногу. Бойцам 
43 ПСЧ пришлось километр до-
ставлять пострадавшего до каре-
ты «скорой помощи». Произошёл 
на минувшей неделе и резонанс-
ный случаи потери трёх детей из 
г. Покров. И хотя школьники были 
найдены, ситуация должна быть 
тщательно изучена и прорабо-
тана во избежание повторения. 
Теме будет посвящено отдельное 
заседании комиссии по делам не-
совершеннолетних.

В области продолжаются ка-
рантинные мероприятия в связи 
с очагами заболевания африкан-
ской чумой свиней. Кроме того, 
обнаружены четыре вспышки бе-
шенства во Владимире, Юрьев-
Польском, Гусь-Хрустальном и 
Кольчугинском районах. В со-
седних регионах зафиксированы 
вспышки оспы овец и коз. В связи 
с этим по области и у нас в рай-
оне будет проведена перепись 
всех сельскохозяйственных жи-
вотных, сообщил Сергей Ростов, 
начальник управления сельского 
хозяйства администрации Пету-
шинского района. 

Наталья ГУСЕВА.

Безопасность школ, факты нарушений подачи тепла, 
увеличение коечного фонда ковидного госпиталя

14 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА  ТРОЕ ДЕТЕЙ В ПОКРОВЕ НЕ ДОШЛИ ДО  
ШКОЛЫ. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ОНИ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ НАХОДИ-
ЛИСЬ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ ПРИСМОТРА РОДИТЕЛЕЙ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ. ПРОИЗОШЕДШИЙ СЛУЧАЙ СЕРЬЕЗНО 
ПОВЛИЯЛ НА ПЕРЕСМОТР И ПЕРЕОЦЕНКУ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАК-
ТИКИ И РЕАГИРОВАНИЯ НА ТАКИЕ СИТУАЦИИ. 

Данный факт стал по-
водом для расширенного 
заседания Комиссии по де-
лам несовершеннолетних. 
Совещание прошло под 
председательством первого 
заместителя главы админи-
страции Петушинского рай-
она, председателя комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Алек-
сандра Безлепкина. В рабо-
те комиссии принял участие 
глава администрации Пету-
шинского района Александр  
Курбатов, прокурор Пету-
шинского района Василий 
Сигаев, старший помощник 
руководителя следственно-
го управления СК РФ по Вла-
димирской области Мария 
Серова, заместитель началь-
ника ООДУУП и ПДН УМВД 
России по Владимирской 
области Елена Абрамова, 
руководитель следственно-
го отдела по Петушинскому 
району Семен Григорьев, 
врио заместителя начальни-
ка полиции ОМВД России по 
Петушинскому району Оль-
га Андреева, а также пред-

ставители Департамента 
образования Владимирской 
области. 

Ольга  Андреева доложи-
ла,  какие были предприняты 
действия по поиску детей. 
Также информацию пред-
ставили директора школ, в 
которых учатся ребята, и ди-
ректор Петушинского комп-
лексного центра социально-
го обслуживания населения. 

Собравшиеся обсудили 
вопросы реагирования и 
взаимодействия, профи-
лактической работы и ин-
дивидуальных планов обу-
чения. По итогам работы  
комиссии принято решение 
провести дополнительную 
работу над ошибками, раз-
работать алгоритм дей-
ствий для классных руко-
водителей и директоров 
школ, рассмотреть и усовер-
шенствовать индивидуаль-
ные планы обучения детей, 
стоящих на учете, а также 
улучшить взаимодействие 
и профилактику безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних.

22 СЕНТЯБРЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

В скором времени начнется 
ремонт центра «Мой бизнес», ко-
торый будет располагаться в зда-
нии районной администрации. 
Центр будет оказывать образова-
тельную, финансовую, информа-
ционную, консультативную, иму-
щественную и инновационную 
поддержку для предпринимателей 
Петушинского района.

В районе с 2013 года успешно 
реализуется государственная про-
грамма по оснащению рабочих 
мест для граждан, имеющих огра-
ничения по состоянию здоровья. 
Проект предусматривает выплату 
коммерческим организациям суб-
сидию в размере 100000 рублей на 
оборудование рабочих мест или за-
купку необходимой техники. 

С января 2020 года изменились 
условия применения системы на-
логообложения в виде ЕНВД и ПСН 
в отношении розничной торговли. 

Принято решение выйти с обраще-
нием от членов Совета по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства района в Законодательное 
Собрание Владимирской области по 
снижению налоговой ставки. Также 
будет направлен запрос в Департа-
мент цен и тарифов администрации 
Владимирской области о тарифо-
образовании на энергетические ре-
сурсы (вода, свет, газ и отопление).

Присутствующим на Совете 
предпринимателям был презенто-
ван земельный участок площадью 
0,45 Га. На данном объекте имеются 
все необходимые коммуникации,  
земельный участок подойдет для ло-
гистической базы или комплекса, так 
как имеет удобное местоположение. 
В рамках поддержки предпринима-
телей администрация Петушинского 
района готова рассмотреть заявки 
на приватизацию земельных участ-
ков или недвижимости. 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
ПЕРЕОЦЕНКА РАБОТЫ

По поручению главы админи-
страции Петушинского района 
Александра Курбатова специали-
стами управления образования 
была изучена потребность за-
мены окон и установки теневых 
навесов в детских садах района. 
Подготовлен проект решения о 
направлении денежных средств 
в размере 2569000 рублей на за-
мену 89 окон в 14 садах. Также в 
4 детских учреждениях будут уста-
новлены прогулочные веранды 
на общую сумму 1440000 рублей. 
Проект должен пройти рассмо-
трение Совета народных депута-
тов района. 

***
Закончен ремонт автомобиль-

ной дороги по улице Московская в 
г. Петушки. Проведены работы по 
расширению дорожного полотна, 
а также организации парковочных 
карманов в местах концентрации 
автомобилей (детский сад, мага-
зины, спортивная площадка и т.д.). 
Администрацией города также бу-
дут выполнены работы по нанесе-
нию разметки парковочных мест. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



СЕГОДНЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМО УПРАВЛЕНИЮ 
ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ЖИТЕ-
ЛЯМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ УЗАКОНИТЬ 
СВОИ ГАРАЖИ В РАМКАХ «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ». 

Федеральный закон о «га-
ражной амнистии» вступил в 
силу с 1 сентября 2021 года. До-
кумент позволяет гражданам в 
течение пяти лет, до 1 сентября 
2026 года, не только оформить 
права на гаражи, но и бесплатно 
получить в собственность госу-
дарственные и муниципальные 
земельные участки, на которых 
они находятся. 

Под закон попадают инди-
видуальные капитальные объек-
ты, гаражи в гаражных и гараж-
но-строительных кооперативах 
(ГСК), в том числе металлические. 
Но есть условие.  Земля, выделен-
ная под них, должна находиться у 
ГСК в бессрочном пользовании 

либо в действующей аренде. При 
этом сам гараж должен быть по-
строен до 30 декабря 2004 года. 
Под закон не попадают времен-
ные постройки и «ракушки». 

Парламентарии взяли на кон-
троль ход «гаражной амнистии» 
в регионе. Федеральным зако-
ном предоставлено право субъ-
ектам России самостоятельно 
определять перечень докумен-
тов для оформления «гаражно-
го» земельного участка. Именно 
им и воспользовались депута-
ты, предложив список с учетом 
«местной» ситуации.

Если отсутствуют докумен-
ты, предусмотренные феде-
ральным законом, жители  Вла-
димирской области смогут их 
заменить следующими: 

1) копия разрешения на стро-
ительство (копия строительного 
разрешения) гаража; 

2) заверенная соответствую-
щим судом копия судебного акта, 
которым признано право соб-
ственности гражданина на гараж; 

3) копия договора купли-про-
дажи гаража;

4) копия договора дарения 
гаража или копия иного безвоз-
мездного договора, подтвержда-
ющего переход права собствен-
ности на гараж. 

«Закон о гаражной амни-
стии Президент России Влади-
мир Путин подписал в апреле. 
Сейчас мы на региональном 
уровне утвердили список до-
кументов, необходимых для 
оформления гаража и участка 
в собственность. Перед утверж-
дением мы внимательно изуча-
ли все моменты, чтобы учесть 
все жизненные обстоятельства 
наших жителей. Люди получа-
ли гаражи в разных условиях 
и ситуациях. Нынешние вла-

дельцы – зачастую, наследники 
тех, кто их когда-то получал. 
Бывают случаи, когда полного 
комплекта документов уже про-
сто нет, не сохранилось, что-то 
утеряно. Многие в настоящее 
время не могут полноценно 
распоряжаться ими по своему
усмотрению.

Для нас важно, чтобы при 
оформлении у них возникало 
как можно меньше трудностей», 
– сказал председатель комитета 
по МСУ Александр Цыганский.
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Подготовил Павел АНИСОВ.

Оформить гараж и землю под нимОформить гараж и землю под ним
в регионе станет прощев регионе станет проще

В 2021 году в рамках федераль-
ного проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демо-
графия» организована реализация 
мероприятий по профессиональ-
ному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 
для отдельных категорий граждан: 
граждан, ищущих работу и обратив-
шихся в органы службы занятости, 
включая безработных граждан, лиц 
в возрасте 50-ти лет и старше, лиц 
предпенсионного возраста, жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, а также женщин, име-
ющих детей дошкольного возраста, 
не состоящих в трудовых отношени-
ях и обратившихся в органы служ-
бы занятости, стремящихся возо-
бновить трудовую деятельность.

Обучение осуществляется при 
посредничестве федеральных 
операторов: некоммерческой ор-
ганизации «Агентство развития 
профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)», федераль-
ного государственного автономного 
образовательного учреждения выс-

шего образования «Национальный 
исследовательский Томский госу-
дарственный университет» и феде-
рального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации».

В рамках национального проекта 
«Демография» обучение проводится 
за счет средств федерального бюд-
жета (для обучающихся – бесплатно). 
Обучение проводится в очно-заоч-
ной форме с применением дистанци-
онных образовательных технологий 
(обучение на вебинарах). 

Для участия в проекте необхо-
димо направить заявление в об-
разовательную организацию, ко-
торая осуществляет обучение по 
выбранной вами программе, через 
личный кабинет портала «Работа в 
России», используя логин и пароль 
от учетной записи гражданина Еди-
ного портала Госуслуг. После подачи 
заявления образовательная орга-
низация рассматривает заявление 
гражданина и принимает решение. 

Более подробную информа-
цию можно получить в центре 
занятости населения по тел.
8 (49243) 2-25-29.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Культура безопасности па-
циента – ответственность каж-
дого. Профилактика заболева-
ний – основа вашего здоровья 
и благополучия. Своевремен-
но обращайтесь за медицин-
ской помощью. Обязательно 
предоставляйте полную и 
точную информацию о сво-

ем здоровье. Не стесняйтесь 
задавать вопросы, если вы 
пациент или родственник 
(законный) представитель. 
Информируйте медицинских 
работников о любых откло-
нениях в состоянии своего 
здоровья при получении ме-
дицинской помощи.

Мы, медики,  хотим, чтобы 
все пациенты и лица, осущест-
вляющие уход, взяли на себя 
обязательство уделять первосте-
пенное внимание безопасности 
пациентов и сделать здравоох-
ранение более безопасным во 
всем мире!  Мы за безопасность 
пациентов и  за безопасность 
медицинских работников! 

Будьте ЗДОРОВЫ!

Мария ЛАРИНА,
инструктор по ЗОЖ ГБУЗ ВО 

«ПЕТУШИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА».

ВТОРАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В РАЙОНЕ
Детский литературно-эстетический центр г. Петуш-

ки выиграл грант в размере пяти миллионов рублей 
на закупку оборудования для модельной библиотеки. 
Уже в 2022 году учреждение станет таким же красивым 
и функциональным, как и модельная библиотека по 
улице Строителей в Петушках. Проект предполагает 
ремонт фасада и помещений, а также создание модель-
ной библиотеки с входной зоной, арт-кафе и абоне-
ментом (подразделение библиотеки, в которой книги и 
журналы можно брать для чтения и просмотра домой).

НОВЫЕ СКЕЙТ-ПАРКИ
В рамках государственной программы 

и мероприятий по предупреждению тер-
роризма и экстремизма на территории 
Петушинского района были открыты две 
скейт-площадки – в Покрове и Петушках. 
Сразу после открытия площадки опробо-
вали юные райдеры. Теперь в скейт-парках 
катаются на самокатах, велосипедах и 
скейтбордах. Еще одна подобная площадка 
в этом году откроется в поселке Городищи.
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27 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна По-
кровская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Дети против звёздных роди-
телей» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
01.25 90-е. Прощай, страна 16+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

28 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 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 Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдо-
рова и Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Елена Борщёва 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Борис Грачевский 16+
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена апло-
дисментов» 16+
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

29 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 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 Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алла Демидова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Николая Ерёмен-
ко» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

30 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. С чувством благо-
дарности за жизнь 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 Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Александр Про-
шкин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.30 10 самых... Богатые жёны 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 
друзья» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
01.30 Прощание. Николай Щелоков 16+
02.10 Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
03.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

1 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 К юбилею музыканта. «Стинг» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+

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

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Т/с «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-
МУ» 12+
14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт» 12+
00.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

2 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и выше 12+
12.40 Буран. Созвездие Волка 12+
13.45, 14.50 Спасение в космосе 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 
18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» 12+
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 
12+

06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
6+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.35, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крёстные отцы 16+
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01.35 Афганский ребус 16+
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
02.40 Д/ф «Звёзды против воров» 16+

03.20 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
04.00 Д/ф «Дети против звёздных роди-
телей» 16+
04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт» 12+
05.20 10 самых... Богатые жёны 16+

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

3 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 К юбилею Стинга. «Познер» 16+
01.10 Германская головоломка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Праздничный концерт 12+
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт «Бархатный шансон» 12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 
Кобзоном» 16+
15.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
16.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 
12+
21.45, 00.50 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

04.50, 00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
02.40 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+



 В рамках системы долговре-
менного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалида-
ми в области активно внедря-
ются стационарозамещающие 
технологии. В регионе органи-
зованы 149 «приёмных семей», 
в которых проживают 167 по-
жилых граждан и инвалидов, 
работают 258 «персональных 
помощников», их услугами 
пользуются 274 человека.

 2022 году во Владимирской 
области сохранится выплата 
субсидий на оплату коммуналь-
ных услуг. Претендовать на вы-
плату могут только граждане, 
чьи дома по техническим при-
чинам не могут быть оснащены 
приборами учёта  Сохранение 
региональных мер поддержки 
потребуется до момента осна-
щения их многоквартирного 
или жилого дома коллектив-
ным (общедомовым) прибо-
ром учёта, либо перевода на 
индивидуальное отопление. 
Денежные средства на эти цели 
в областном бюджете на 2022 
год уже запланированы.

 На поддержку хлебопекар-
ной промышленности области 
дополнительно направлено 
более 7 млн рублей. Из област-
ного бюджета дополнительно 
выделено 800,9 тыс. рублей 
на софинансирование целе-
вого федерального трансфер-
та в размере 6 млн 479,9 тыс. 
рублей. Он предоставлен из 
резервного фонда Правитель-
ства России для компенсации 
предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат 
на реализацию произведённых 
хлебобулочных изделий.

 Областной департамент 
труда и занятости населения 
подвёл итоги организации 
временного трудоустройства 
в 2021 году несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до
18 лет. За это время 276 органи-
заций и предприятий региона 
приняли на временную работу 
3207 ребят.

 В июле текущего года на вы-
платы семьям с детьми в возрас-
те от 3 до 7 лет область допол-
нительно получила 739,4 млн 
рублей из федерального бюд-
жета. За 8 месяцев 2021 года 
на перерасчёт размера еже-
месячной выплаты в нашем 
регионе подано свыше 43 тыс. 
заявлений. Выплата одобре-
на свыше 37 тыс. семей на
2,2 млрд рублей.

Пятница
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Глава региона вновь пошёл навстречу бизнесу и 
продлил временное ослабление ранее введённых 
«антикоронавирусных» ограничений для заведе-
ний общественного питания, детских развлека-
тельных центров, массажных салонов, саун, фит-
нес-центров, бассейнов, ночных клубов, дискотек и 
кинотеатров. До 15 октября 2021 года они смогут 
оказывать услуги клиентам без предоставления 

QR-кодов, сертификатов о вакцинации, тестов ПЦР 
и справок о перенесённой новой коронавирусной 
инфекции.

При этом крайне важно, что перечисленные в 
Указе организации обязаны строго соблюдать Ме-
тодические рекомендации, утверждённые Главным 
государственным санитарным врачом Российской 
Федерации.

Общепит и индустрия развлечений 
в режиме максимально смягчённых 
«антикоронавирусных» ограничений

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Во Владимирской области на всех объек-

тах 2021 года региональной дорожной сети 
завершены работы в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги».

Асфальтобетонное покрытие выполнено 
на площади более 540 тыс. кв. м на участках до-
рог общей протяжённостью 81 км. Это на 18 км 
больше, чем было запланировано изначально.

Самым крупным объектом региональ-
ной дорожной сети в рамках нацпроекта 
в 2021 году стал участок трассы Струнино 

– Площево в Александровском районе. В 
нормативное состояние приведено 14,5 км 
автодороги. Стоимость работ по устройству 
102 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия 
составила 131 млн рублейн. Трасса прохо-
дит через пять населённых пунктов, являет-
ся одним из маршрутов Москва – Алексан-
дров и имеет съезды к большому количеству 
участков садовых товариществ.

Всего в этом году на региональных и межму-
ниципальных автомобильных дорогах Влади-
мирской области благодаря нацпроекту выпол-
нены работы на 21 объекте в 10 муниципальных 
районах. Пять дорожных участков отремонти-

ровано в Суздальском районе, по три – в Вязни-
ковском, Собинском и Судогодском районах.

Общий объём финансирования составил 
651 млн рублей (270 млн рублей – средства 
федерального бюджета, 381 млн рублей – об-
ластного дорожного фонда).

Уже утверждён перечень объектов реги-
онального и межмуниципального значения, 
планируемых к реализации по дорожному 
нацпроекту в 2022 году. В него вошли участ-
ки автодорог в Александровском, Вязни-
ковском, Гусь-Хрустальном, Камешковском, 
Киржачском, Ковровском, Меленковском, 
Муромском и Петушинском районах.

В РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ ПЕРЕДАЛИ НОВЫЙ ТРАНСПОРТ
Более полусотни новых автомобилей по-

лучили районные и городские учреждения 
здравоохранения Владимирской области.

Легковые машины «Лада Ларгус Кросс» 
будут использоваться для оказания медицин-
ской помощи пациентам на дому, доставки 
лекарственных средств и забора анализов

14 сентября около здания областной ад-
министрации Губернатор Владимир Сипягин 
вручил ключи от новых автомобилей руково-
дителям медицинских организаций региона. 

Благодаря дополнительным доходам 
областного бюджета ещё в апреле были за-
ложены 48,5 млн рублей на приобретение 

51 автомобиля для нужд медицинских ор-
ганизаций. По итогам проведённых заку-
почных процедур новую технику получило 
21 учреждение здравоохранения: Транспорт 

приобретён в рамках госпрограммы «Разви-
тие здравоохранения Владимирской обла-
сти на 2021 год» для обеспечения деятельно-
сти амбулаторно-поликлинической службы. 

К слову, в июле наш регион  в рамках феде-
ральной  программы «Модернизация первично-
го звена здравоохранения субъектов Российской 
Федерации на 2021-2025 годы»  получил более 
40 автомобилей повышенной проходимости.

Добавим также, что Владимирская 
область предусмотрела дополнительно 
84,7 млн рублей на приобретение 22 авто-
мобилей скорой медицинской помощи. Они 
будут поставлены в ноябре этого года.

И СНОВА БУДЕТ ЛЕС
За неполные три года лесовосстановление 

в регионе проведено на общей площади бо-
лее 16 тысяч гектаров.

В Департаменте лесного хозяйства Вла-
димирской области подвели промежуточ-
ные итоги реализации федерального про-
екта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология» в 2019 – 2021 годах. С 
опережением достигнут показатель нац-
проекта «Отношение площади лесовос-
становления и лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших лесных насажде-
ний»: в 2019 году фактическая цифра соста-
вила 86,7 процента при плане 68,3 процен-
та; в 2020 году – 91,7 процента при плановых 
77,5 процента. В целом за 3 года восстанов-
ление лесов проведено на общей площади 
16,2 тыс. га. 

Общий объём лесовосстановления в 2021 
году составит 5,4 тыс. га, сообщили в Депар-
таменте лесного хозяйства. На сегодняшний 
день план 2021 года по искусственной посад-
ке леса выполнен. В осенний период прово-
дятся работы по содействию естественному 
восстановлению лесов, подготовке почвы 
под лесовосстановление будущего года (пла-
новый объём - 3,6 тыс. га), завершается про-

ведение агротехнических и лесоводствен-
ных уходов.

Основной объём восстановления лесов 
выполняют арендаторы лесных участков за 
счёт собственных средств. Это объясняется 
тем, что сплошные рубки ведутся преимуще-
ственно на арендованной территории. Вы-
полнение мероприятий в полном объёме, их 
своевременность и качество контролирует 
Департамент лесного хозяйства и подведом-
ственные ему лесничества.

Осуществлено обновление парка ле-
сопожарной, лесохозяйственной техни-
ки и оборудования. Для этого выделены 
145 млн рублей из федерального бюджета. 
За неполные 3 года приобретено 280 еди-
ниц специализированной техники и обо-
рудования, в том числе 90 – лесопожарной 
и 190 – лесохозяйственной: автомобили 
повышенной проходимости УАЗ – Фермер, 
трактора Беларус, мотовездеходы, пожар-
ные автоцистерны, квадрокоптеры, куль-
тиваторы, плуги, мотопомпы, комплексы 
радиосвязи и другое оборудование.

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
Более тысячи школьников нашей области 

получат в 2021 году «Билет в будущее».
Проект по ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11-х классов «Би-
лет в будущее» реализуется по поручению 
Президента России Владимира Путина в рам-
ках федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» нацпроекта «Образование».

«Билет в будущее» помогает ученикам 
6-8 классов найти свои сильные стороны, 
чтобы наметить дальнейшую траекторию 

развития, старшеклассникам – выбрать про-
фильные предметы и определиться с вузом, 
а родителям – проверить, совпадают ли их 
ожидания с устремлениями детей.

В структуре проекта выделены дистанци-
онный и очный этапы. Дистанционный вклю-
чает в себя обучение педагогов-навигаторов 
(от Владимирской области его пройдут более 
50 человек), онлайн-диагностику учащихся, а 
также проведение Всероссийских профори-
ентационных онлайн-уроков в рамках Все-
российской профориентационной недели. 
Тематика каждого такого урока направлена 
на раннюю профориентацию школьников и 

определена с учётом долгосрочного прогно-
за научно-технологического развития России 
до 2030 года, отмечают в Департаменте об-
разования Владимирской области. 

На втором этапе проекта пройдут непо-
средственно мероприятия профессиональ-
ного выбора в формате профессиональных 
проб, которые реализуются на базе обра-
зовательных организаций, осуществляющих 
профподготовку. Ими будет охвачено более 
тысячи учащихся 6-11 классов общеобразо-
вательных организаций региона.

Подробнее о проекте можно прочитать  
платформе bvbinfo.ru.
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«ДОРОГОЙ ПАМЯТИ...»
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Борис АРОНОВБорис АРОНОВ

******
Наш маленький дворикНаш маленький дворик
Засыпан опавшей листвою.Засыпан опавшей листвою.
А может быть, к морюА может быть, к морю
Нам завтра уехать с тобою?Нам завтра уехать с тобою?
Там в скверах и рощахТам в скверах и рощах
Еще желтизна не заметна.Еще желтизна не заметна.
Нет способа прощеНет способа проще
Вернуться в прошедшее лето. Вернуться в прошедшее лето. 
Лазурное утро,Лазурное утро,
Над волнами чаек паренье,Над волнами чаек паренье,
И двинется будтоИ двинется будто
В обратную сторону время.В обратную сторону время.
И в климате южномИ в климате южном
Упруго натянется кожа.Упруго натянется кожа.
А может быть, в юностьА может быть, в юность
Вернуться получится тоже?Вернуться получится тоже?
В безбрежные далиВ безбрежные дали
Открыть позабытые двери...Открыть позабытые двери...
Конечно, едва ли –Конечно, едва ли –
Но все-таки хочется верить.Но все-таки хочется верить.

******
Лес, роняющий одежды,Лес, роняющий одежды,
Неба серый окоем.Неба серый окоем.
Где-то здесь граница междуГде-то здесь граница между
Сентябрем и октябрем. Сентябрем и октябрем. 
Дождь идет.Дождь идет.
Свежеет ветер.Свежеет ветер.
Низко стелятся дымы.Низко стелятся дымы.
И сменилась грусть о летеИ сменилась грусть о лете
Ожиданием зимы.Ожиданием зимы.

******
Уходит лето со двора,Уходит лето со двора,
С утра тумана слой.С утра тумана слой.
И это значит – в лес пора –И это значит – в лес пора –
Настал сезон грибной.Настал сезон грибной.

Осенних далей полусон.Осенних далей полусон.
И только хор воронИ только хор ворон
Тревожит скрипом голосовТревожит скрипом голосов
Покой сосновых крон.Покой сосновых крон.
Стоцветен мир и многолик,Стоцветен мир и многолик,
Найти бы ту ольху –Найти бы ту ольху –
Быть может, там заветный грибБыть может, там заветный гриб
Стоит по грудь во мху.Стоит по грудь во мху.
Я в глушь лесную окунусь,Я в глушь лесную окунусь,
Как в омут с головой.Как в омут с головой.
А заплутаю – ну и пусть.А заплутаю – ну и пусть.
Бывало. Не впервой.Бывало. Не впервой.

******
С утра разладилась погода,С утра разладилась погода,
И ветер вырвался из пут.И ветер вырвался из пут.
Начало осени.Начало осени.
ПриродаПрирода
Меняет форму, цвет и суть.Меняет форму, цвет и суть.
Стекло.Стекло.
Сплетенье влажных линий.Сплетенье влажных линий.
Листва опавшая шуршит.Листва опавшая шуршит.
И крик прощальныйИ крик прощальный

журавлиныйжуравлиный
Созвучен музыке души.Созвучен музыке души.

******
Гудки будили на зареГудки будили на заре
Наш маленький поселок.Наш маленький поселок.
А мы росли в одном дворе,А мы росли в одном дворе,
В одну ходили школу.В одну ходили школу.
Казалось, вместе навсегда –Казалось, вместе навсегда –
Друзей дороже нету,Друзей дороже нету,
А нас раскинула судьбаА нас раскинула судьба

По разным континентам.По разным континентам.
То строчки дней,То строчки дней,
То книги лет –То книги лет –
Шло время круг за кругом,Шло время круг за кругом,
Но появился интернетНо появился интернет
И нас вернул друг другу.И нас вернул друг другу.
Теперь другая полоса –Теперь другая полоса –
Подуло ветром свежим.Подуло ветром свежим.
Дом наполняют голоса,Дом наполняют голоса,
И вроде все, как прежде.И вроде все, как прежде.
Все, как тогда, за гранью лет,Все, как тогда, за гранью лет,
И нет меж нами бездны...И нет меж нами бездны...
Но как-то выключили свет –Но как-то выключили свет –
И все исчезло.И все исчезло.

******
А здесь у лета на краюА здесь у лета на краю
Разладилась погода.Разладилась погода.
Перебираю жизнь своюПеребираю жизнь свою
СегодняСегодня
Год за годом.Год за годом.
Желтеет ива у межи,Желтеет ива у межи,
Склоняется устало.Склоняется устало.
Рисует память тех, кто жив,Рисует память тех, кто жив,
И тех, кого не стало.И тех, кого не стало.
Порой срываются дожди,Порой срываются дожди,
И ветра нрав все строже.И ветра нрав все строже.
Я знаю – годы впередиЯ знаю – годы впереди
Короче тех, что прожил.Короче тех, что прожил.
Ну что ж – грустить резона нет –Ну что ж – грустить резона нет –
Известна суть сюжета.Известна суть сюжета.
Пустынный вечер.Пустынный вечер.
Тусклый свет.Тусклый свет.
Уходит лето.Уходит лето.
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
• Межевание земельных участков• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов на здания, • Изготовление технических планов на здания, 

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

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»

г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71
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Прогноз погоды с 24 по 30 сентября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +12 +13 +13 +10 +11 +10 +9
ночью +8 +5 +8 +8 +7 +5 +6

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 745 743 749 758 763 764 761

Направление ветра Ю Ю СВ СВ СВ СВ З
Скорость ветра, м/с 5 4 4 5 3 2 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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(Реклама)

26 сентября в 13.00, стадион «Труд», п. Иванищи

«ЭВИС»«ЭВИС»
п. Иванищип. Иванищи

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

(Реклама)

(Реклама)

27 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ. ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ С ЭТИМ СОБЫТИЕМ ВЕТЕРАНОВ
ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ, В ЧАСТНОСТИ, ЗАВЕДУЮЩИХ ДЕТСКИМИ 
САДАМИ Г. ПЕТУШКИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПЕНСИИ.

Пименова Роза Константи-
новна была заведующей д/с «Ря-
бинка». Здание детского сада 
утопает в зелени деревьев, но 
больше всего – рябины, когда-то 
с любовью посаженной сотруд-
никами. Тема «Ознакомление с 
природой» была ведущей в жиз-
ни коллектива, которым руково-
дила Роза Константиновна. Она 
давно на пенсии, но до сих пор 
болеет душой, принимает близко 
к сердцу проблемы воспитания в 
детском саду. И когда мы с ней 
перезваниваемся, то говорим о 
том, что нас до сих пор волнует. 
Вопрос «как живут, дети?» в со-
временном детском саду.

Воробьева Вера Викторовна –
бывшая заведующая детским са-
дом «Звёздочка». Помню, один 

раз в месяц заведующие собира-
лись в одном из учреждений на 
методическое объединение, и 
если оно проходило в «Звёздоч-
ке», то мы знали, что пройдёт оно 
на «отлично», ведь руководила 
коллективом опытная, грамотная, 
требовательная Вера Викторовна.

Жулябина Нина Сергеевна, 
бывшая заведующая д/с «Бурати-
но», собранная, педантичная до 
мелочей – именно это отличало 
её. Характеризует человека та 
обстановка, которая его окружа-
ет. Так вот, кабинет заведующей 
отличался строгостью оформле-
ния, все необходимые докумен-
ты сбыли эстетично и грамотно 
оформлены. Всё это говорило о 
самодисциплине заведующей, её 
личных качествах.

Вострухина Галина Николаев-
на также была заведующей дет-
ским садом «Буратино». Будучи 
коллегой Галины Николаевны, я 
всегда отмечала её интеллигент-
ность, которая проявлялась во 
всём: речи, поступках, одежде. 
И сейчас, когда у меня бывает 
тяжело на душе, я звоню Галине 
Николаевне, и она, как хороший 
психолог, найдёт слова, которые 
ложатся бальзамом на душу.

Голенкова Лариса Тихоновна 
была заведующей детским садом 
«Ромашка». Всегда и до сих пор 
безукоризненно и со вкусом оде-
тая, она подавала пример своим 
подчинённым. Сотрудники ни 
разу не видели её в неряшливом 
виде. Коллектив уважал её, и это 
чувствовалось.

Ладыгина Людмила Анато-
льевна руководила д/с «Пету-
шок». Милейшая женщина не-
обычайной доброты, любимица 
всего коллектива.

Пушкарёва Валентина Яков-
левна возглавляет коллектив 
детского сада «Ёлочка» и поны-
не. То, что её портрет висит на 
районной доске почёта, говорит 
о многом. Все передовые идеи, 
воплощённые коллективом в 
практику – это заслуга Валенти-
ны Яковлевны.

Все эти люди заслужили того, 
чтобы их помнили, чтобы по-
здравительная открытка коллек-
тива согревала их души. Да, мы 
пенсионеры, но благодаря своей 
профессии любим жизнь, детей. 
Мы умеем улыбаться детям, ведь 
мы – Воспитатели!

С праздником!

Т. И. ПАНЧЕНКО.

МЫ – ВОСПИТАТЕЛИ!
З Н О

лина Никола
ующей

Б
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.09.2021 № 263

Об определении результатов дополнительных 
выборов депутата Совета народных депутатов 
поселка Городищи Петушинского района 
Владимирской области пятого  созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1

В соответствии со статьями 16 и 100 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», по-
становлением Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района от 29.06.2021 № 
105  «Об окружной избирательной комиссии по 
дополнительным  выборам депутата Совета на-
родных депутатов поселка Городищи Петушинского 
района Владимирской области пятого  созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1», на 
основании протокола  участковой   избирательной 
комиссии избирательного  участка  № 207  об итогах 
голосования по одномандатному избирательному 
округу № 1, Территориальная избирательная ко-
миссия Петушинского  района постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата 
Совета народных депутатов поселка Городищи Пе-
тушинского района Владимирской области пятого  
созыва по  одномандатному избирательному окру-
гу № 1 состоявшимися и результаты выборов - дей-
ствительными.

2. Протокол Территориальной избиратель-
ной комиссии Петушинского района, на которую 
возложены полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по одномандатному избиратель-
ному  округу   № 1 о результатах дополнительных 
выборов депутата Совета народных депутатов 
поселка Городищи Петушинского района Вла-
димирской области пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1  утвердить 
(прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета на-
родных депутатов поселка Городищи Петушинского 
района Владимирской области пятого созыва по  
одномандатному избирательному округу № 1 Бел-
кову Светлану Евгеньевну. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед», разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной 
комиссии 

Петушинского района  в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.09.2021 № 264

Об   установлении   общих    результатов до-
полнительных выборов депутата Совета народ-
ных депутатов поселка Городищи Петушинского 
района Владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 в 
единый день голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии со статьями 15, 17, 101 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», на 
основании протокола Территориальной избира-
тельной комиссии  об определении результатов вы-
боров по одномандатному избирательному округу 
№ 1 по дополнительным выборам депутата Совета 
народных депутатов поселка Городищи Петушин-
ского района Владимирской области пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1, 
Территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского  района, на которую постановлением 
Избирательной комиссии Владимирской области 
от 11.06.2015 № 107   возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образования 
«Поселок Городищи», постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата 

Совета народных депутатов поселка Городищи Пе-
тушинского района Владимирской области пятого 
созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 1 в единый день голосования 19 апреля 2021 
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов 
поселка Городищи Петушинского района Влади-
мирской области пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 1  избран 1 депутат 
– Белкова Светлана Евгеньевна.

3. Направить копию настоящего постановления 
в Совет народных депутатов поселка Городищи Пе-
тушинского района Владимирской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед», разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.09.2021 № 265

Об определении результатов дополнительных 
выборов депутатов Совета народных депутатов го-
рода Петушки Петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4

Территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района на которую Постановлением 
Избирательной комиссии Владимирской области 
от 06.04.2017 № 39 возложены полномочия избира-
тельной комиссии муниципального образования 
«Город Петушки» и постановлением Территориаль-
ной избирательной комиссии от 29.06.2021 № 106 
возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам № 4,12, на основании протокола  участковой   из-
бирательной комиссии избирательного  участка  № 
155  об итогах голосования по одномандатному из-
бирательному округу № 4 и на основании статей 16 и 
100 Закона Владимирской области «Избирательный 
кодекс Владимирской области», постановляет:

1. Признать дополнительные выборы де-
путатов Совета народных депутатов города Пе-
тушки Петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 со-

стоявшимися и действительными.
2. Протокол Территориальной избирательной 

комиссии Петушинского района, на которую возло-
жены полномочия окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избирательным округам № 
4,12 о результатах дополнительных выборов депута-
тов Совета народных депутатов города Петушки Пету-
шинского района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета на-
родных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 Леменчук Ирину Филипповну.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед», на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.09.2021 № 266

Об определении результатов дополнительных 
выборов депутатов Совета народных депутатов го-
рода Петушки Петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12

Территориальная избирательная комиссия Пе-
тушинского района на которую Постановлением 
Избирательной комиссии Владимирской области 
от 06.04.2017 № 39 возложены полномочия избира-
тельной комиссии муниципального образования 
«Город Петушки» и постановлением Территориаль-
ной избирательной комиссии от 29.06.2021 № 106 
возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам № 4,12, на основании протокола  участковой   из-
бирательной комиссии избирательного  участка  № 
150  об итогах голосования по одномандатному из-
бирательному округу № 12 и на основании статей 16 
и 100 Закона Владимирской области «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области», постановляет:

1. Признать дополнительные выборы де-
путатов Совета народных депутатов города Пе-
тушки Петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 
состоявшимися и действительными.

2. Протокол Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района, на которую воз-
ложены полномочия окружных избирательных 
комиссий по одномандатным избирательным 
округам № 4,12 о результатах дополнительных вы-
боров депутатов Совета народных депутатов горо-
да Петушки Петушинского района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 
утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета на-
родных депутатов города Петушки Петушинского 
района пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12 Крестьянникова Алексея 
Вячеславовича.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед», на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ОТ 20.09.2021  № 267

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

По мажоритарной системе выборов
Одномандатный избирательный округ № 4
1. ЛЕМЕНЧУК ИРИНА ФИЛИППОВНА, дата рож-

дения – 18 января 1967,  года, сведения о месте 
жительства – Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки,  сведения о профессиональном 
образовании – Ивановская государственная тек-
стильная академия, 2003г. Выдвинута Региональ-
ным отделением  во Владимирской области  Поли-
тической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Одномандатный избирательный округ № 12
2. КРЕСТЬЯННИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 

дата рождения – 07 июля 1988 года, сведения о месте 
жительства – Владимирская область Петушинский 
район город Петушки, сведения о профессиональ-
ном образовании – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и Ни-
колая Григорьевича Столетовых», 2014г. Выдвинут 
Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района 
по согласованию с Владимирским региональным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.09.2021 №  267

Об установлении общих результатов допол-
нительных выборов депутатов Совета народных 
депутатов города Петушки Петушинского района 
пятого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам № 4,12 в единый день голосования 
19 сентября 2021 года

В соответствии со статьями 15, 17, 100, 101 Зако-
на Владимирской области "Избирательный кодекс 
Владимирской области", Территориальная избира-
тельная комиссия Петушинского района, на которую 
постановлением Избирательной комиссии Влади-
мирской области от 06.04.2017 № 39 возложены 
полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Город Петушки» и постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии от 
29.06.2021 №106 возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий по одномандатным изби-
рательным округам  № 4,12  на основании протоко-
лов Территориальной избирательной комиссии №№ 
1-2 по дополнительным выборам депутатов Совета 
народных депутатов города Петушки Петушинского 

района пятого созыва по одномандатным избира-
тельным округам № 4,12  постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутатов 
Совета народных депутатов города Петушки Петушин-
ского района пятого созыва по одномандатным избира-
тельным округам № 4,12 в единый день голосования 19 
сентября 2021 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов горо-
да Петушки Петушинского района пятого созыва по од-
номандатным избирательным округам № 4,12 избрано 
2 депутата (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед», на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района  в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ

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

1. Земельный участок площадью 493 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Кости-
но, категория земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, д. 
Овчинино, категория земель – земли населённых 
пунктов;

3. Земельный участок площадью 1747 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, д. 
Репихово, категория земель – земли населённых 
пунктов;

4. Земельный участок площадью 1900 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, д. 
Богдарня, категория земель – земли населённых 
пунктов;

5. Земельный участок площадью 997 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Старые 
Петушки, категория земель – земли населённых 
пунктов;

6. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060268:551, площадью 495 кв. м, в аренду сро-

ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сель-
ское поселение), д. Глубоково, категория земель – 
земли населённых пунктов.

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

Способ подачи заявлений – письменно, не-
посредственно лично нарочно (или через пред-
ставителя по доверенности). Заявления прини-
маются в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 
Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суб-
бота, воскресенье) и праздничные дни заявления 
не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 25.10.2021 год. 
Адрес и время приема граждан для озна-

комления со схемой расположения земельного 
участка: Владимирская область, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабо-
чие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, вос-
кресенье и праздничные дни. Также со схемой 
размещения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно ознакомиться на сайте 
администрации Петушинского района по адресу: 
http://petushki.info.

Глава администрации
А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 06.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1439

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 01.11.2019 
№ 2428 

В соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, 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 зара-
ботной платы профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих», постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 01.11.2019 № 2428 
«Об утверждении Положения «О системе оплаты 

труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений культуры муниципального обра-
зования «Петушинский район» Владимирской об-
ласти» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и 
распространяются на правоотношения, возник-
шие с 01.08.2021 года.

Глава администрации
А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 08.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1453

Об утверждении Порядка разработки про-
гноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Петушинский 
район» и консолидированного прогноза соци-
ально-экономического развития Петушинского 
района на очередной финансовый год и плано-
вый период

В соответствии со статьей 173 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и в целях совер-
шенствования процесса организации разработки 
прогнозов социально-экономического развития 
Петушинского района постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки прогноза со-
циально-экономического развития муниципально-
го образования «Петушинский район» и консоли-
дированного прогноза социально-экономического 
развития Петушинского района на очередной фи-
нансовый год и плановый период (далее Порядок), 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Петушинского района от 
30.04.2015 № 738 «Об утверждении Порядка раз-
работки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Пету-
шинский район» и консолидированного прогно-
за социально-экономического развития Петушин-
ского района на очередной финансовый год и 
плановый период».

3. Управлению экономического развития адми-
нистрации Петушинского района:

3.1. Ежегодно организовывать работу по раз-
работке прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Пету-
шинский район» и консолидированного прогноза 
социально-экономического развития Петушин-
ский район на очередной финансовый год и пла-
новый период (далее - прогнозы социально-эконо-
мического развития).

3.2. Вносить предложения по уточнению По-
рядка с учетом практики его применения в целях 
дальнейшей оптимизации и совершенствования 
процесса разработки и утверждения прогнозов со-
циально-экономического развития.

3.3. Ежегодно проводить анализ уровня дости-
жения прогнозных значений показателей, разра-
ботанных в предыдущем году, с указанием причин 
значительных отклонений прогнозных значений от 
фактически достигнутых.

4. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

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

Глава администрации
А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 09.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1457

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 03.12.2019 
№ 2524

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлениями Губернатора 
Владимирской области от 04.09.2008 № 621 «Об 
оплате труда работников государственных об-
ластных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности», от 08.08.2008 № 562 «О ба-
зовых окладах (базовых должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых отраслей руководителей, специ-
алистов и служащих, базовых ставках заработной 
платы профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих» и 
Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 03.12.2019 № 2524 
«Об утверждении Положения «О системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности муни-
ципального образования «Петушинский район» со-
гласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и 
распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.08.2021 года. 

Глава администрации
А.В. Курбатов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жуковой Ириной Генна-
диевной (квалификационный аттестат № 33-11-205, 
601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта 
Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ - № 16253)  в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:060109:269, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, р-н 
Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), 
садоводческое товарищество «Ветчи», уч.33,  када-
стровый квартал - 33:13:060109, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком работ является Смирнов Валерий Ива-
нович, зарегистрированный по адресу: Московская 
область, г.Реутов, ул.Котовского, д.9, кв.116, конт. тел. 
8-916-127-38-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, снт Ветчи, около участка 34  
25.10.2021г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24.09.2021 г. по 24.10.2021г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 24.09.2021г. по 
24.10.2021г. по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:060109 (снт Ветчи Петушинского 
района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Храмиковой Анной 
Сергеевной являющейся членом Ассоциации Само-
регулируемой организации «Объединение профес-
сионалов кадастровой деятельности» (сокращенное 
наименование - Ассоциация СРО «ОПКД»), квали-
фикационный аттестат № 33-14-398, контактный те-
лефон 8-920-907-13-77, адрес электронной почты 
frolovceva_a.s@mail.ru. Выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:020106:124, располо-
женного: Российская Федерация, Петушинский рай-
он, г. Костерево, НСОТ 3.

Заказчиком кадастровых работ является Гуськов 
Игорь Константинович, почтовый адрес,  г.  Петушки, 
ул. Московская  д. 9, кв. 9, тел. 89056483088.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су  г. Владимир, Октябрьский проспект д. 47, офис 15, 
4 этаж ООО «БТИ по ВО» 13 октября 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Ок-

тябрьский проспект д. 47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ 
по ВО».

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности прини-
маются с 10 сентября 2021 г. по 13 октября 2021 г.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течении 30 (тридцати) дней с 
даты опубликования данного извещения по адресу: 
600005,  г. Владимир, Октябрьский проспект, д.47. 
офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО».

Согласовать требуется все смежные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:020106

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок.(  
часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 13.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1469

О создании Общественного совета по про-
филактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по соответству-
ющему виду муниципального контроля  при ад-
министрации Петушинского района

В соответствии с Федеральными законами от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об ут-
верждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», Уставом муни-
ципального образования «Петушинский район», 
решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 15.07.2021 № 61/11 «О назначении 
представителей Совета народных депутатов Пету-
шинского района в состав Общественного совета по 
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по соответствую-
щему виду муниципального контроля при админи-
страции Петушинского района», постановляю:

1. Создать Общественный совет по профилак-
тике рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям по соответствующему 
виду муниципального контроля  при администра-
ции Петушинского района. 

2. Утвердить Положение об Общественном со-
вете по профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по соот-
ветствующему виду муниципального контроля  при 
администрации Петушинского района согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить состав Общественного совета по 
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по соответствую-
щему виду муниципального контроля  при админи-
страции Петушинского района в составе согласно 
приложению № 2.

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

Глава администрации
А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 17.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1491

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 11.06.2021 № 877

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», , постановлением Губернатора Владимирской 
области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах 
(базовых должностных окладах) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых отрас-
лей руководителей, специалистов и служащих, ба-
зовых ставках заработной платы профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих», Уставом муниципального автоном-
ного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Петушинского района», постановляю:

1.Внести изменения в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 11.06.2021 № 
877 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Пе-
тушинского района» согласно приложению.

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

Глава администрации
А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г. ПЕТУШКИ ОТ 17.09.2021 № 1500

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 06.10.2015 № 1549

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением  адми-
нистрации Петушинского района от 11.02.2015  № 
224 «Об утверждении Порядка разработки, утверж-
дения  и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район», постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
06.10.2015 № 1549 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» (далее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1. 

1.2. Значения «В системе дошкольного обра-
зования», «В системе общего образования», «В си-
стеме воспитания и дополнительного образования 
детей», «В обеспечении защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», «В развитии кадрового потенциала» 
Раздела III. «Целевые показатели (индикаторы)» до-
полнить текстом согласно приложению № 2.

1.3. Значения «В системе дошкольного обра-
зования», «В системе общего образования», «В си-
стеме воспитания и дополнительного образования 
детей», «В обеспечении защиты прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», «В развитии кадрового потенциала» 
Раздела VI. «Прогноз конечных результатов реали-
зации муниципальной программы» дополнить тек-
стом согласно приложению № 3.

1.4. Таблицу «СВЕДЕНИЯ о целевых показате-
лях (индикаторах) муниципальной программы и 
их значениях» приложения № 1 к Программе изло-
жить в редакции согласно приложению № 4.

1.5. Таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ Основных мероприя-
тий муниципальной программы» приложения № 2 
к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению № 5.

1.6. Таблицу «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муници-
пальной программы» приложения № 3 к Программе 
изложить в редакции согласно приложению № 6.

1.7. Таблицу «Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий» Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 7.

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

Глава администрации
А.В. Курбатов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 03.02.2021 Г

о передаче осуществления части полномочий 
в сфере дорожной деятельности за счет межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюд-
жета поселения в бюджет муниципального рай-
она в 2021 году

Город Петушки «20» сентября 2021 г.
Администрации города Петушки, в лице главы 

администрации города Петушки Ильи Сергеевича 
Бабушкина, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Город Петушки», 
именуемая в дальнейшем Поселение, с одной сто-
роны, и Администрация Петушинского района Вла-
димирской области, в лице главы администрации 
Петушинского района Александра Владимировича 
Курбатова, действующего на основании Устава му-
ниципального образования «Петушинский район», 
именуемая в дальнейшем Муниципальный район 
с другой стороны, заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1.Стороны договорились внести в Соглаше-
ние о передаче осуществления части полномочий 
в сфере дорожной деятельности за счет межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюдже-
та поселения в бюджет муниципального района в 
2021 году от 03.02.2021г. следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.1. Поселение передает, а Муниципальный 
район принимает на себя с даты подписания насто-
ящего соглашения по 31.12.2021 года часть полно-
мочий Поселения по решению вопросов местного 
значения на территории Поселения: дорожная де-
ятельность в части ремонта, а также выполнения 
технического надзора за проводимым ремонтом 
следующих автомобильных дорог (далее – автомо-
бильные дороги поселения):

1. Проезд № 23 (от д. 43 ул. Куйбышева до д. 34 
ул. Клязьменская), по ул. Куйбышева (от д. 35 до д. 
87) г. Петушки, протяженностью 1,1 км;

2. Северо-Западный микрорайон г. Петушки, 
протяженностью 1,7 км;

3. Автомобильная дорога ул. Московская, про-
тяженностью 1,03 км;

4. Автомобильная дорога ул. Вокзальная ( от д. 
1 до д.61), протяженностью 0,655 км;

5. Автомобильная дорога Проезд № 1 (ПК 
00+40- ПК 06+50), протяженностью 0,610 км;

6. Автомобильная дорога по ул. Крашенинни-
ковых г. Петушки, протяженностью 0,219 км;

7. Автомобильная дорога по ул. Пролетар-
ская г. Петушки (от д. 4а до д. 77) протяженностью 
0,884 км».

1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2 раздела 2 изложить 
в следующей редакции:

«2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, 
указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за 

счет межбюджетного трансферта из бюджета По-
селения в бюджет Муниципального района на эти 
полномочия в 2021 году в размере 7 392 249,88 руб. 
(Семь миллионов триста девяносто две тысячи две-
сти сорок девять рублей) 88 копеек».

1.3. Подпункт 3.1.2 пункта 3 раздела 3 изложить 
в следующей редакции:

«3.1.2. Перечислить Муниципальному району 
из бюджета Поселения в 2021 году межбюджетный 
трансферт в размере 7 392 249,88 руб. (Семь милли-
онов триста девяносто две тысячи двести сорок де-
вять рублей) 88 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения».

1.4. В разделе 4:
1.4.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма межбюджетного трансферта рас-

считывается с учетом согласованных действий Сто-
рон, расчетных данных, применяемых при форми-
ровании бюджетов.

В 2021 году сумма межбюджетного трансфер-
та составляет 7 392 249,88 руб. (Семь миллионов 
триста девяносто две тысячи двести сорок девять 
рублей) 88 копеек.

1.4.2. Подпункт 4.5.2 пункта 4.5. изложить в сле-
дующей редакции:

«4.5.2. в сроки – перечисление производить 
ежемесячно не позднее 25 числа текущего меся-
ца, окончательный расчет произвести не позднее 
20.09.2021 года. В случае досрочного выполнения 
Подрядчиком работ по муниципальным контрак-
там, в срок, исключающий просрочку оплаты по 
контракту».

2. Настоящее дополнительное соглашение 
является неотъемлемой частью Соглашения от 
03.02.2021г. о передаче осуществления части пол-
номочий в сфере дорожной деятельности за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого 
из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района в 2021 году.

3.Настоящее дополнительное соглашение со-
ставлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

4.Во всем, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, Стороны руковод-
ствуются Соглашением от 03.02.2021г. и действую-
щим законодательством РФ. 

5.Настоящее дополнительное соглашение всту-
пает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Вперед» и действует с 03.02.2021 
по 31.12.2021 года.

6.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
 А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации города Петушки
 И.С. БАБУШКИН

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 03.02.2021 Г

о передаче осуществления части полномочий 
в сфере дорожной деятельности за счет межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюд-
жета поселения в бюджет муниципального рай-
она в 2021 году

Город Петушки «20» сентября 2021 г.
Администрации города Покров, в лице главы 

администрации города Покров Олега Владимиро-
вича Котрова, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Город Покров», 
именуемая в дальнейшем Поселение, с одной сто-
роны, и Администрация Петушинского района Вла-
димирской области, в лице главы администрации 
Петушинского района Александра Владимировича 
Курбатова, действующего на основании Устава му-
ниципального образования «Петушинский район», 
именуемая в дальнейшем Муниципальный район 
с другой стороны, заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1.Стороны договорились внести в Соглаше-
ние о передаче осуществления части полномочий 
в сфере дорожной деятельности за счет межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюдже-
та поселения в бюджет муниципального района в 
2021 году от 03.02.2021г. следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2 раздела 2 изложить 
в следующей редакции:

«2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, 
указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за 
счет межбюджетного трансферта из бюджета По-
селения в бюджет Муниципального района на эти 
полномочия в 2021 году в размере 3 878 911,75 руб. 
(Три миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч 
девятьсот одиннадцать рублей 75 копеек)».

1.2. Подпункт 3.1.2 пункта 3 раздела 3 изложить 
в следующей редакции:

«3.1.2. Перечислить Муниципальному району 
из бюджета Поселения в 2021 году межбюджет-
ный трансферт в размере 3 878 911,75 руб. (Три 

миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч де-
вятьсот одиннадцать рублей 75 копеек) на осу-
ществление полномочий, указанных в п. 1.1. на-
стоящего Соглашения».

1.3. В разделе 4:
1.3.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма межбюджетного трансферта рас-

считывается с учетом согласованных действий Сто-
рон, расчетных данных, применяемых при форми-
ровании бюджетов.

В 2021 году сумма межбюджетного трансферта 
составляет 3 878 911,75 руб. (Три миллиона восемь-
сот семьдесят восемь тысяч девятьсот одиннадцать 
рублей 75 копеек)».

2. Настоящее дополнительное соглашение 
является неотъемлемой частью Соглашения от 
03.02.2021г. о передаче осуществления части пол-
номочий в сфере дорожной деятельности за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого 
из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района в 2021 году.

3.Настоящее дополнительное соглашение 
составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой 
стороны.

4.Во всем, что не предусмотрено настоящим 
дополнительным соглашением, Стороны руковод-
ствуются Соглашением от 03.02.2021г. и действую-
щим законодательством РФ. 

5.Настоящее дополнительное соглашение всту-
пает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете «Вперед» и действует с 03.02.2021 
по 31.12.2021 года.

6.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации города Покров 
 О.В. КОТРОВ

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

г. Петушки

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ

Среди ветеранов памяти 
президента ФК «Динамо» 

г. Петушки
П.П. СМЕКАЛКИНА

Принимают участие: 

ФК «Динамо»,ФК «Динамо»,
г. Петушки,г. Петушки,

ФК «Витязь»,ФК «Витязь»,
г. Подольск,г. Подольск,

ФК «Торпедо»,ФК «Торпедо»,
г.Владимир,г.Владимир,

ФК «Знамя труда»,ФК «Знамя труда»,
г. Орехово-Зуево.г. Орехово-Зуево.

В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр
социального обслуживания населения»

(юридический адрес: г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3  этаж 2) 
срочно требуются постоянные сотрудники:

• специалист по социаль-
ной работе в отделение 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних;

• сиделка в отделение со-
циального обслуживания 
на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

• специалист по социальной 
работе в социально-реа-
билитационное отделение; 

• бухгалтер;

• экономист с ведением за-
купок;

• уборщик служебных по-
мещений;

• водитель категории «D» 
на транспортное средство 
ГАЗ-322121 по перевоз-
ке детей, стаж работы не 
менее 5 лет;

• водитель категории «В» 
на транспортное средство 
ГАЗ, стаж работы не менее 
3 лет.

Отдел социальной защиты населения по Петушинскому району 
(г. Петушки, ул. Ленина, д.1,3) приглашает на работу:

• инспектора по предоставлению мер социальной поддержки;
• бухгалтера
График работы с 8-17. 

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

8 (49243) 2-13-35



ТРЕБУЮТСЯ:

* Организации на постоянную 
работу продавец в магазин «Золо-
тая нива» д. Леоново, ул. Централь-
ная, д.96. Заработная плата от 23 
000 рублей. В магазин «Борщевня» 
г. Петушки, ул. Рабочая, д.9. Зара-
ботная плата от 20 000 рублей. Тел. 
для справок: 2-18-77, 8-960-728-728-
7, 8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Пе-
тушки, ул. Московская д.14.

* Монтажники ВОЛС г. Пе-
тушки. З/п от 33000 руб., полный 
соцпакет. Тел.: 8-920-928-50-45.

* Предприятию пекарь по изго-
товлению хлебобулочных изделий. 
График работы с 8 до 17 часов. З/П 
высокая. Оплата проезда. Опыт 
работы не обязателен. Тел.: 8-910-
176-76-56.

* Предприятию г. Петушки рабо-
чие (мужчины). Тел.: 8-961-259-52-
52; 8-906-564-66-44.

* Кондитерскому цеху г. По-
кров в связи с расширением 
производства на постоянную 
работу работники. Полный 
соцпакет. Обращаться по тел.: 
8 (49243) 6-14-15, г. Покров, ул. 
Школьный проезд, 3А. Иного-
родним оплачивается проезд. 

* Стабильная работа в ре-
сторане «Сарай». Требуется тех. 
служащая (уборщица). На все во-
просы ответим при собеседова-
нии. Тел.: 8-930-743-65-88.

* На постоянную работу в 
«Стройматериалы 103 км» грузчик 
и продавец стройдвора. Обращать-
ся по тел.: 8-905-141-51-82.

* СИДЕЛКА. Тел.: 8-961-254-29-59.
* СИДЕЛКА. Тел.: 8-916-754-11-31.

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

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

* В кафе «Каштан» ТЕХСЛУЖА-
ЩАЯ, ОФИЦИАНТ, ПОВАР. Обра-
щаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* ДВОРНИК. Обязанности: убор-
ка территории.  Условия: офици-
альное трудоустройство, стабиль-
ная зарплата, полный соцпакет. 
Рабочий график 5/2, возможны 
сезонные изменения. Служебный 
транспорт из г. Покров и пос. Воль-
гинский. Гражданство: регистрация 
РФ. Информация по зарплате и др. 
вопросам при собеседовании. Об-
ращаться по тел.: 8 (49243) 7-31-01; 
8-920-922-28-38. С 10-00 до 17-00, 
кроме субботы, воскресенья.

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

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

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется КОНТРО-
ЛЕР-УПАКОВЩИК, оформление 
согласно ТК РФ. З/П 28000 рублей, 
«белая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: ул. 
Советская, д.1. Контакты: началь-
ник производства Пашков Антон 
Павлович 8-905-749-70-89; руко-
водитель отдела персонала Зуб-
цова Ольга Александровна 8-903-
140-53-74.

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

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуются ГРУЗЧИКИ, 
опыт работы от 1 года, оформ-
ление согласно ТК РФ. З/П 25 000 
рублей, «белая», 2 раза в месяц. 
Сменный график работы. Точный 
адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: 
начальник производства Пашков 
Антон Павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

* Бухгалтер, Продавец, Бармен 
(1/3); Посудомойщица (1/3); Повар 
(1/3); Пекарь(2/2); Кондитер (6/1), 
Программист, Горничная, Грузчик. 
Территориально д. Киржач. Тел.: 
8-968-421-04-75

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

* В  ООО «Викон»: админи-
стратор кафе 1/3; бухгалтер-
учетник 5/2; администратор го-
стиницы 1/3; повар холодного 
цеха 1/3; помощник повара 2/2; 
повар пельменного цеха 2/2; 
повар раздачи 1/3; повар-муч-
ник 2/2; повар-кондитер 5/2; ко-
ренщица 2/2; уборщик зала 2/2. 
Условия: бесплатный обед, бес-
платный транспорт, компенса-
ция затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две недели, 
уровень З/П по результатам со-
беседования. Соцпакет. Просим 
вас позвонить по одному из но-
меров по вопросу вашего тру-
доустройства: 8-906-564-77-66 
(круглосуточно), 8-961-252-66-61 
(круглосуточно), 8-905-612-93-31 
(с 8:00 по 17:00) пн-пт.

* ООО «Эксперт» приглаша-
ет на работу сантехников, элек-
трика. Заработная плата по ре-
зультатам собеседования. Тел.:
8 (49243) 6-16-12.

* Официант, грузчик, повар. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

ПРОДАМ:

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

* Земельный участок СТ «Город-
ской №1» г. Петушки (р-н Катушки). 
На участке хозблок, теплица. Звонить 
после 16 часов. Тел.: 8-915-769-95-96.

* Гараж г. Петушки, ул. Подгор-
ная, есть погреб. Звонить после 16 
часов. Тел.: 8-915-769-95-96. 

* Дачный участок  СНТ «Раздолье». 
8 соток, дом рубленый,  6*6. Тел.: 
8-977-580-34-20, 8-920-917-31-32.

* Дом,140 кв. м. в центре, 6 ком-
нат.  Документы в порядке. Тел.:  
8-915-799-04-10. 

* Жилой бревенчатый дом в г. 
Петушки, ул. 3-го Интернационала. 
Вода, газ. Земельный участок 1 500 
кв м обработан. Кирпичный гараж. 
Цена договорная. Тел.: 8-910-172-
03-56.

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

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

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

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

ОТДАМ:

* Сиамского котёнка в добрые 
руки. Тел.:  8 (49243) 2-60-63

СДАМ:

* Сдам комнату в общежитии 
г.Костерево. Тел.: 8-905-057-57-11.

* Сдам 2-х комн. квартиру с ме-
белью, евроремонт. Центр г. Пе-
тушки. Тел.: 8-915-768-47-57

КУПЛЮ:

* Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, само-
вары, колокольчики, золотые мо-
неты, старинные ювелирные укра-
шения, Тел.8-920-075-40-40.

* Закупаю коров и быков. Доро-
го. Тел.: 8-920-914-13-13.

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

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

РАЗНОЕ:

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

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

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

* Организация реализу-
ет: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТО-
ВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСО-
РА. Наличный и безналичный 
расчет. Работаем ежедневно. 
Низкие цены. Скидки пенсио-
нерам. Тел.: 8-915-755-22-70.

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

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

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

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.: 
8-910-673-18-03.

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

* Строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демонтаж 
старых зданий и т.д.  Вывоз метал-
лолома. Тел.: 8-920-918-44-63.

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

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

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

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

* Бригада строителей вы-
полнит все виды строительных, 
ремонтных  работ: КРЫШИ, ФУН-
ДАМЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, СА-
РАИ. ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,  ГАРАЖИ 
и ЗАБОРЫ.  Скидка пенсионерам 
20%. Тел.: 8-930-836-32-04.

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

* Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой слож-
ности на месте. Низкие цены. 
Гарантия. Скидки. Тел.: 8-905-
056-25-55.

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

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

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

* Копаем, косим, убираем. Тел.: 
8-909-273-09-36.

* РАЗРАБОТКА ЦЕЛИНЫ МО-
ТОБЛОКОМ, ВЫРАВНИВАНИЕ 
УЧАСТКОВ. СОЗДАНИЕ ГАЗО-
НОВ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,  ИЗМЕЛЬ-
ЧЕНИЕ ВЕТОК. ТЕЛ.: 8-920-910-
32-91.

* Генеральная уборка квартиры. 
Тел.: 8-916-754-11-31.

* Освоение закустаренных 
участков. Вспашка, культивация. 
Тел.: 8-960-726-09-55.
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15 сентября на 57-м году жизни  от осложнений, вызванных короновирусной инфекцией, 
скончался настоятель Михайло-Архангельского храма д.Головино иерей Сергий БОНДАРЕВ.

Отец Сергий родился 12 сентября 
1965 года в Горьковской области. С 
1982 по 1986 год обучался в Полтав-
ском высшем зенитно-артиллерийском 
военном училище. В 2017 году окончил 
Коломенскую духовную семинарию. В 
2016 году рукоположен в сан диакона, 
а затем в сан священника. 28 декабря 
2020 года принят в штат Александров-
ской епархии  и назначен настоятелем 
Михайло-Архангельского храма д. Го-
ловино. За время служения на прихо-
де проявил себя как добрый пастырь, 
ответственно исполняя возложенные 
на него послушания по устройству при-
ходской жизни.

Военная выучка и желание помо-
гать людям, воспитывать подрастаю-
щее поколение в духе любви к своей 
Родине помогали ему в работе над 
многими проектами и предложениями, 
с которыми он пришел в Совет ветера-

нов Петушинского района. Много было 
сделано за этот короткий срок. На тер-
ритории храма установлен Памятный 
крест во славу всех воинов, отдавших 
душу за Веру и Отечество, для которого 
собрали и поместили землю с захоро-
нений погибших солдат и офицеров.

12 декабря 2019 года был совер-
шен чин освящения новых колоколов 
для храма Архангела Михаила, один из 
колоколов, отлитых на  заводе «Воль-
гинский колоколец», был с надписью 
в память об Александре Князеве от 
сотрудников ОМОНа г. Москвы, в па-
мять о герое. А позднее, при участии 
О.Сергия, 19 сентября 2020 года рядом 
с территорией храма состоялась цере-
мония открытия памятной стелы со-
труднику московского ОМОНа, майору 
полиции Александру Князеву, урожен-
цу д.Головино, погибшему в 2012 году 
в ходе проведения контртеррористи-

ческой операции в Кабардино-Балкар-
ской республике.

Занимался Отец Сергий и с ма-
ленькими ребятами. Надолго им за-
помнится экскурсия в воинскую часть 
по месту прежней, воинской службы 
их наставника.  Планировал открыть 
летний лагерь для подростков при 
храме. Задумок было много, но все их 
оборвала страшная болезнь и смерть. 
Для всех нас уход из жизни такого не-
равнодушного человека – невоспол-
нимая утрата. Горько осознавать, что 
теперь нет его с нами.

 Совет ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов Петушинского района выража-
ет соболезнование родным и близким 
Отца Сергия в связи с его кончиной.

Председатель Совета ветеранов
В. Мартынова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архи-

повой Юлией Геннадьевной (квали-
фикационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 36086) в отно-
шении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:030224:572, 
расположенного по адресу: Влади-
мирская область, р-н Петушинский, 
МО г. Покров (городское поселе-
ние), г Покров, снт «Строитель-2», 
участок 21  кадастровый квартал - 
33:13:030224, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Лав-
рова Татьяна Сергеевна, зареги-
стрированный по адресу: г. Москва, 
проезд 4-й Вешняковский, д. 7, кв. 
60, конт. тел. 8-916-064-69-33.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного 
участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский 
район, г.Покров, ул. Ленина, дом 98, 
25.10.2021г. в 09 часов. 

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Покров, ул. Ленина, дом 98.

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 24.09.2021г. 
по 24.10.2021г., обоснованные воз-
ражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого 
плана принимаются с 24.09.2021г. 
по 24.10.2021г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Покров, ул. Ленина, 
дом 98.  Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом кварта-
ле 33:13:030224 (снт «Строитель-2» 
г.Покров Петушинского района Вла-
димирской области).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140

(Р
ек

ла
м

а)

От 1 куба
(Р

ек
ла

м
а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

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

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

(Р
ек

ла
м

а)

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ПОВАРА
И КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

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

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

(Р
ек

ла
м

а)

СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ
категории Е.З/П

достойная

8-915-793-94-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÀÐÅÍÄÓ

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå 

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

(Р
ек

ла
м

а)

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

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек
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м

а)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      25 сентября
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, привитых

(Р
ек

ла
м

а)

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

1 октября
в РДК г. Петушки
30 сентября
КДЦ г. Костерево

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

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

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

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

Детская одежда и другое.  

(Р
ек

ла
м

а)

1 октября
в РДК г. Петушки
30 сентября
КДЦ г. Костерево

КУРТКИ
(муж, жен). 

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов

от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).

ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.

Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев. (Р

ек
ла

м
а)

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

Александровичем (квалификационный ат-
тестат №33-12-254, 601144 Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки ул. 
Московская д.6 (ГУП ВО БТИ), тел. 8(49243)2-
24-71, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 20168, номер в реестре чле-
нов СРО КИ: 2787, эл.почта petushki@oblbti.
ru) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070161:34, расположенного 
по адресу обл. Владимирская, р-н Петушин-
ский, СНТ «Волгарь-2», кадастровые кварта-
лы 33:13:070161, 33:13:070101 по уточнению 
местоположения границ и площади. Заказ-
чиком работ является Нифонтов Н.О.., заре-

гистрированный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г.Покров, Боль-
ничный пр-д, д.18, кв.81, тел. 8-999-517-38-10

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская обл., Пе-
тушинский р-н, г. Петушки ул. Московская д.6 
(ГУП ВО БТИ) 26 октября 2021 г. в 11 часов. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
г.Петушки, ул.Московская, д.6 (ГУП ВО БТИ), 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 сентября 2021 г. 
по 25 октября 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположения границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25 сентября 
2021 г. по 25 октября 2021 г., по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, 
г. Петушки, ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).

Согласование проводится с правообла-
дателями всех смежных земельных участков 
расположенных в кадастровых кварталах 
33:13:070161, 33:13:070101 (Владимирская об-
ласть, Петушинский район, СНТ «Волгарь-2»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бундиным 

Ильей Александровичем, 600005, Влади-
мирская обл., г. Владимир, ул. Студенче-
ская, д. 16б, кв. 70, bestkadastr@bk.ru, тел. 
89206212332, номер в реестре 20164; выпол-
няется уточнение местоположения границ 
земельного участка 33:13:070229:404, обл. 
Владимирская, р-н Петушинский, д. Старые 
Петушки, ул. Тракторная, дом 25.

Заказчик кадастровых работ: Фёдоро-
ва Марина Александровна, адрес: обл. 
Владимирская, р-н Петушинский, д. Ста-

рые Петушки, ул. Тракторная, дом 25, тел. 
89042518222.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 33:13:070229:402, 
обл. Владимирская, р-н Петушинский, д. Ста-
рые Петушки, ул. Тракторная, дом 24.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Петушинский, д. Ста-
рые Петушки, ул. Тракторная, дом 25 в 12:00 
25.10.2021 г. При проведении согласования 

при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: 600017, г. Владимир, ул. Гороховая, 
д. 9, оф.2. Обоснованные требования и воз-
ражения относительно местоположения гра-
ниц земельного участка принимаются от за-
интересованных лиц в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 600017, г. Владимир, ул. Гороховая, 
д. 9, оф.2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грицаенко 
Е.В. 601143 г. Петушки ул. Маяковского, 
д. 19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
- 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:070143:82, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Петушинское (сель-
ское поселение), снт «Богаева поляна», 
участок № 120. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Михайлова М.А. почтовый адрес: г. Москва, 

ул. Фрязевская, д. 11, корп. 4, кв. 14, контакт-
ный телефон: 8-915-775-89-55

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 «26» 
октября 2021 г. в 10 часов 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеука-
занному адресу.

 Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 29.09.2021 
г. по 15.10.2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 29.09.2021 
г. по 15.10.2021 г., по адресу: г. Петушки ул. 
Маяковского, д. 19 каб. 9.

 Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070143.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жуковой Ири-
ной Геннадиевной (квалификационный 
аттестат № 33-11-205, 601144, г. Петушки, 
ул. Строителей, д.24а, эл.почта Iriska16184@
mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 16253)  в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060105:172, расположенного по адре-
су: обл Владимирская, р-н Петушинский, 
МО Нагорное (сельское поселение), СНТ 
«Заречье», уч 205,  кадастровый квартал - 
33:13:060105, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Кадирли Эль-
вира Владимировна, зарегистрированная 

по адресу: г.Москва, Жулебинский б-р, д.23, 
кв.8, конт. тел. 8-910-430-82-04.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
снт Заречье, около участка 207  25.10.2021г. 
в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24.09.2021 
г. по 24.10.2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 24.09.2021г. 
по 24.10.2021г. по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, 
д.4, офис 1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать границы: все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060105 (снт Заречье Пету-
шинского района Владимирской области).

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

В Петушинский районный суд 
требуется

СЕКРЕТАРЬ
судебного заседания

Обращаться по тел. 2-10-04
(Реклама)
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(Реклама)
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• НАЧАЛЬНИК ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
п. Берёзка, д. Анкудиново, п. Болдино

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

• ВОДИТЕЛИ

Петушинскому почтамту требуются: 8 (49243) 2-11-81; 2-23-07

Полный соц. пакет, оплата согласно штатному расписанию + премия.
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• ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
• ПОЧТАЛЬОНЫ

по сопровождению почты
• КАССИР на главную кассу
• ОПЕРАТОР 
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