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ВОПРОСЫ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА:

РАЗВЕИВАЕМ МИФЫ
Какая вакцина против COVID-19 лучше
всего подходит для меня?
– Все вакцины, зарегистрированные
в России, эффективны и безопасны. Если
у вас есть хронические заболевания или
иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом по выбору вакцины.
Нужно ли мне прививаться, если я уже
болел коронавирусом?
– Да, вам следует сделать прививку,
даже если у вас ранее была новая коронавирусная инфекция. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но
пока достоверно неизвестно, как долго он
длится и насколько хорошо вы защищены.
Вакцины обеспечивают более надёжную
защиту. Рекомендуется привиться через
несколько месяцев после перенесённого
заболевания.
Вакцины от COVID-19 могут
встраиваться в ДНК?
– Нет, ни одна из вакцин против
COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК
и не взаимодействует с ней. Вакцины
знакомят иммунные клетки организма с
фрагментами генетического материала
коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса.

Могут ли вакцины против COVID-19
негативно повлиять на способность
иметь детей?
– Нет никаких доказательств того, что
какая-либо вакцина, включая вакцину
против коронавируса, может повлиять
на фертильность у женщин или мужчин.
Российские вакцины от COVID-19 прошли необходимые испытания по оценке
влияния на потомство, прежде всего на
лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено. Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам
не нужно избегать беременности после
вакцинации от коронавируса.
Вирус мутирует. Будут ли вакцины
работать против новых вариантов?
– Эксперты по всему миру постоянно
изучают, как новые варианты влияют на
поведение вируса, включая любое потенциальное влияние на эффективность
вакцин от COVID-19. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять
на течение болезни или эпидемический
процесс, не выявлено. Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее
эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них.
Но в то же время важно сделать прививку
и продолжить меры по сокращению рас-

пространения вируса. Всё это помогает
снизить вероятность мутации вируса.
Важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской
помощью. В Роспотребнадзоре ведётся
постоянное наблюдение за изменчивостью вируса.
Может ли вакцина против COVID-19
вызвать положительный результат
теста на заболевание, например,
ПЦР-теста или антигенного теста?
– Нет, вакцина против COVID-19 не
может дать положительный результат
ПЦР-теста или лабораторного теста на
антиген. Это объясняется тем, что при
тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет
человека.
Могу ли я заболеть после прививки?
– После прививки от коронавируса (не
из-за неё, а при последующем заражении
вирусом) можно заболеть, описаны такие
случаи. Они редки и в основном возникают у людей, не завершивших полный курс
вакцинации и не соблюдавших рекомендованные меры предосторожности. При
этом люди, которые заболевают после
вакцинации, переносят инфекцию легко,
не имеют осложнений.

Третья волна коронавируса.
Просим всех жителей
Петушинского района записаться

на вакцинацию!

НА ОБЛАСТНОМ ШТАБЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СООБЩИЛИ О РЕЗКОМ
УВЕЛИЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ВСЕЙ РОССИИ.
СОСЕДНИЕ С НАШЕЙ ОБЛАСТЬЮ РЕГИОНЫ УЖЕ ВВЕЛИ
СЕРЬЕЗНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ПО СРЕДНЕОБЛАСТНОМУ
ПОКАЗАТЕЛЮ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ С ПОКАЗАТЕЛЕМ 17.5% НАХОДИТСЯ НА 81
СТРОЧКЕ СРЕДИ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ. В ПЕТУШИНСКОМ
РАЙОНЕ ВАКЦИНИРОВАНО 18.1% НАСЕЛЕНИЯ, ИЗ НИХ 60% –
ЛЮДИ ПЕНСИОННОГО И ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА,
ТОЛЬКО 9% - МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ.
Призываем жителей
района записаться на вакцинацию,
обезопасить
себя и близких от вероятности заражения. Прививка доступна для всех
жителей района. Вакцинация осуществляется в
поликлиниках г. Петушки
и г. Покров, а также в дру-

гих населенных пунктах
посредством
выездных
ФАПов по предварительной записи.
Записаться на вакцинацию можно в личном
кабинете Единого портала Госуслуг, по номеру 122
или по телефону поликлиники по месту жительства.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
Мы испытываем чувство признательности и искренней благодарности за вашу
самоотверженность, самоотдачу и готовность прийти на помощь жителям нашего
района. В этот сложный период вы находитесь на передовой, держите оборону,
лечите, спасаете и предотвращаете распространение опасной инфекции!
Искренне благодарим вас за высокий
профессионализм и терпение, верность
призванию, профессиональному долгу,
честное и добросовестное служение людям. Пусть в вашей жизни будет меньше
экстремальных ситуаций, а работа приносит радость и умиротворение. Желаем
вам крепкого здоровья, счастья, любви и
поддержки близких, мира и благополучия в ваших семьях!

Глава администрации
Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ,
глава Петушинского
района
Е.К. ВОЛОДИНА.

Александр Безлепкин,
первый заместитель
главы администрации
Петушинского района.

Я вакцинировался и призываю
сделать прививку всех жителей
района. Важно сформировать
коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции, тогда мы
защитим окружающих нас людей,
наших родителей и детей от заражения и заболевания COVID-19.
Ольга Копылова,
глава администрации
Нагорного сельского
поселения

Уважаемые жители района!
Российская вакцина прошла все
испытания и теперь доступна для
каждого человека нашей страны.
Я вакцинировалась и прошу вас
последовать моему примеру, не
рискуйте своей жизнью и здоровьем, сделайте прививку от коронавирусной инфекции!

Пятница
18 июня 2021 года

У Н АС В РА Й О Н Е

Перемены в районной администрации
ОПЕРАТИВКА
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ПРОИЗОШЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ. ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЮ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НАЗНАЧЕН
АЛЕКСЕЙ КОПЫТОВ, НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРЕВЕДЁН АЛЕКСАНДР БЕЗЛЕПКИН.
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЧАЛЕ
ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ СООБЩИЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ.
По сведениям управления
гражданской защиты, за период
с 7 по 13 июня на дорогах района
произошло 20 ДТП. В результате
одного из них, в г. Покров, один
человек получил травмы. Пострадавший госпитализирован
в ЦРБ. Зарегистрировано пять
пожаров, в том числе возгорание в так называемой казарме,
жилом доме по ул. Советской
в п. Городищи, где проживают

неблагополучные семьи. Пожар
успели потушить до приезда
пожарных расчётов. По предварительным данным, причина возгорания – неосторожное
обращение с огнём. Искры от
газорезки стали причиной воспламенения в подвале дома по
ул. Карла Либкнехта в Покрове.
Рабочие не соблюдали необходимые меры безопасности. Обстоятельства выясняются.
На мусорный полигон г. Покров для устранения возгораний завезено восемь машин
грунта. Всего, по предварительным оценкам, их потребуется
не менее 70-ти, проинформировал первый заместитель главы администрации г. Покров
Денис Рогов.
По поручению Александра
Курбатова представители МЧС
провели обследование Пекшинского «куста» на наличие пригодных точек забора воды и противопожарных водоёмов. В основном
все они создавались без учёта
времени доезда из-за закрытия
левых поворотов на М 7. Современные реалии требуют наличия оборудованных водоёмов
по обеим сторонам от трассы.
Эта ситуация характерна не
только для Пекши. Глава админи-

страции района дал поручение
актуализировать информацию
с учётом современных условий.
Практически во всех территориях завершён ямочный
ремонт дорог. В Петушках для
устранения изъянов использовали технологию «заплаток»
картами, а также струйно-инъекционный метод. В разгаре
ремонты дорожного полотна
в рамках областных субсидий.
Исключение – сельские территории. Там не везде возможно
провести грейдирование – в канавах ещё стоит вода. Также в
территориях идёт покос травы.
В Покрове окошено более восьми тысяч квадратных метров,
в Вольгинском – 16 тысяч квадратных метров из двадцати.
В Пекшинском поселении для
борьбы с борщевиком предстоит обработать 35 гектаров
муниципальной земли, борьба с ядовитым растением запланирована и в Петушинском
сельском поселении.
В Петушках муниципалитет
совместно с региональным оператором решили провести эксперимент: ряд контейнеров на
площадках теперь закрывается
крышками во избежание разноса мусора ветром, животными.

Мониторинг ситуации ведётся.
Пока улучшения не замечено,
но и жалоб не поступало. Также
представитель ООО «Хартия»
привёл данные анализа по заключению договоров на вывоз
мусора с садовыми товариществами. Из 201 действующего СНТ
договора есть у 125, а 76 (38%) их
не заключили. Сведения отправлены в надзорные органы.
В выходные дни праздники своих населённых пунктов
отметили городищинцы, вольгинцы и жители д. Головино.
В п. Городищи в день посёлка
состоялось открытие фонтана,
а также детской площадки. К
традиционной
праздничной
программе с торжественной
частью и концертом в п. Вольгинский добавился салют. Также в территориях прошли торжества по случаю Дня России.
На 20 июня, Троицу, запланирован праздник берёзки в деревнях. Проведение крупных массовых районных мероприятий
под вопросом. Подробнее эту
тему обсудили в ходе заседания по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции в тот же день.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïåòóøèíñêîãî ðàéîíà
ïðèîáðåòàåò

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì
äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, â ã. Ïåòóøêè,
ã. Ïîêðîâ, ã. Êîñòåðåâî,
ïîñ. Âîëüãèíñêèé.
Êâàðòèðà äîëæíà áûòü
áëàãîóñòðîåíà è
íå òðåáîâàòü ðåìîíòà.
Î ïîðÿäêå ïðèîáðåòåíèÿ
êâàðòèð, ñðîêàõ è öåíàõ
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
8 (49243) 2-22-09,
èëè â àäìèíèñòðàöèþ
ðàéîíà ïî àäðåñó:
ã. Ïåòóøêè, Ñîâåòñêàÿ
ïë., ä.5, êàá. ¹ 23.

Наталья ГУСЕВА.

Семейная ферма
в деревне Костино
В НАЧАЛЕ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ СОВМЕСТНО С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА СЕРГЕЕМ РОСТОВЫМ ПОСЕТИЛ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ДЕРЕВНЕ КОСТИНО.
Большую часть молочной продукции фермер реализует в Москве и Московской области среди частных сыроваров. Александр Курбатов выразил
готовность помочь и обещал рассмотреть возможность выделения дополнительного участка земли для развития
крестьянского-фермерского хозяйства.
В целом предприятие работает стабильно и развивается, а Дмитрий Калинин, говоря о будущем хозяйства,
подтверждает, что планы у КФХ большие, но не на все хватает финансовых
возможностей.

СИТУАЦИЯ ПО COVID-19 ОБОСТРЯЕТСЯ
ОТМЕТИЛ, ОТКРЫВАЯ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ.
Москва ужесточила ограничительные мероприятия,
ограничительные меры ввели и два соседствующих с
нами региона. И хотя район,
судя по приведённым данным руководителя территориального отдела управления Роспотребнадзора в
Петушинском и Собинском
районах Виктора Петрова,
сохраняет те же позиции в
соотношении с другими территориями области, цифры
заболеваемости значительно выше. На 14 июня в среднем по области фиксируется
4,9 случаев заболевания на
10000 населения, в Петушинском районе (без учёта
п. Вольгинский) эта цифра
составляет 8,4 (третье место,
после Камешковского района – 15,5 и ЗАТО пос. Радужный – 9,8).
О текущей обстановке на заседании штаба доложил и.о. главного врача
Петушинской РБ Владимир
Снигур. С 11 июня наполняемость ковидного госпиталя
увеличена с 80 коек до 95.
В стационаре на 15 июня
находились 93 человека,
шесть из них – в реанимации. За выходные выписано

22 пациента, поступило 36,
умерли трое. Всего сделано
24765 тестов, за прошедшую
неделю добавилось 24 положительных. В среднем, прибавка составляет 23-24 заболевших в неделю. Лекарств
для лечения заражённых
коронавирусной инфекцией
достаточно.
Вакцинировано 5050 человек. Вторую ступень прививки получили 4106 жителей Петушинского района.
На утро 15 июня в наличие
у ЦРБ находились 100 доз
вакцины, вся она уже была
распределена и реализована в тот же день. В среднем,
желающие вакцинироваться ожидают около недели.
Томограф в Петушинской
районной больнице попрежнему не функционирует. Его неисправность,
безусловно, ухудшает диагностическую базу, но врачи
обходятся тем, что есть.
Отвечая на вопрос о заболевании после вакцинации, главный врач ответил,
что такие случаи есть, они не
единичны, но, как правило,
болезнь протекает в лёгкой
форме. Есть в статистике и
случаи повторного зараже-

ния: те, кто болел в первую
волну, болеют и в третью.
Ресурсы ЦРБ позволяют
делать по 150 прививок ежедневно, но сейчас примерно
столько их поставляется в
неделю. Глава администрации района распорядился
подготовить письмо в департамент
здравоохранения
области с просьбой направлять в Петушинский район
большее количество вакцины, хотя сказать о том, что
присутствует прививочный
ажиотаж, тоже нельзя. Процент
вакцинировавшихся
по-прежнему невысокий.
Обсудили на заседании
и возможность проведения
крупных районных мероприятий: выпускного бала на
площади районного центра,
Праздника Золотого петушка,
Дня молодёжи. Не приведёт
ли массовое скопление народа к ухудшению и без того
напряжённой эпидемиологической ситуации? Выслушав
мнение представителя Роспотребнадзора, а также главного врача, штаб решил минимизировать риски и массовые
мероприятия отменить.

Наталья ГУСЕВА.

Павел АНИСОВ.

Дмитрий Калинин начал свою деятельность в 2014 году, после получения
гранта в размере 1.5 млн. рублей. Ферма начиналась с шести коров, сейчас
хозяйство насчитывает 50 голов крупнорогатого скота, даёт от 350 до 400
литров молока в день. Это семейное
предприятие, все работы по содержанию фермы, заготовке продукции и
уборке выполняются силами и средствами семьи Дмитрия.
Уважаемые читатели!
В статье «Депутаты скорректировали бюджет. Что получит наш город и район?»,
размещенной на третьей полосе газеты «Вперед» выпуска № 22 от 11.06.2021 допущена техническая ошибка. Название образовательного учреждения следует читать
«МБОУ Лицей им. академика И.А. Бакулова». Приносим свои извинения.

Пятница
18 июня 2021 года

В ЗА КО Н ОД АТ Е Л Ь Н О М СО Б РА Н И И О Б Л АС Т И

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Труд медиков никогда не был простым,
но в последние полтора года на вас легла
двойная нагрузка и ответственность из-за
пандемии. Благодаря вашей слаженной работе, преданности долгу и самоотверженности
Владимирская область достойно пережила
пик заболеваемости. Врачам, фельдшерам,
медсестрам, лаборантам, водителям «скорых» – всем приходилось работать на пределе
человеческих сил и возможностей. Но вы выстояли, преодолели все сложности.
К сожалению, мы еще не победили до
конца коронавирус. И все-таки все мы очень
надеемся, что самое трудное позади. Посте-

пенно все мы возвращаемся к привычному
графику. Но и в «штатном» режиме у вас хватает «нештатных» ситуаций. Спасибо за спасенные жизни, за вашу неустанную борьбу
за здоровье каждого из нас, за профессионализм, за чуткость и неравнодушие, за готовность в любой день и час прийти на помощь.
Здоровья и всех благ вам и вашим близким!
С праздником!
Председатель
Законодательного Собрания
Владимирской области
Владимир КИСЕЛЕВ.

Роман Кавинов поддержал
донорскую акцию личным участием
В ПРЕДДВЕРИИ ВСЕМИРНОГО
ДНЯ ДОНОРА ВИЦЕ-СПИКЕР ЗС
РОМАН КАВИНОВ ПОДДЕРЖАЛ
ИНИЦИАТИВУ МОЛОДЕЖНОЙ
ДУМЫ И ВМЕСТЕ С ЕЕ ЧЛЕНАМИ
СДАЛ КРОВЬ.
14 июня во всем мире отмечается Всемирный день
донора. Лозунг 2021 года –
«Сдавайте кровь, пусть в мире
пульсирует жизнь».
Поддержать движение выразили желание члены Молдумы при Заксобрании. Многие
из них – доноры со стажем. «Я
сдаю кровь не в первый раз.
Надо воспитывать в себе чувство социальной ответственности. Даже одна сдача крови
может спасти несколько человеческих жизней», – сказал заместитель председателя Молдумы Павел Черняев.
Вице-спикер ЗС Роман
Кавинов в этом деле тоже не
новичок: «Кровь я сдаю, конечно, не так часто и регулярно, как мои юные коллеги, но

опыт такой у меня есть. Это
очень доброе дело. Отрадно,
что с каждым годом армия доноров прирастает. Я считаю,
что сдача крови – это гражданский долг каждого здорового
человека. Если можешь комуто помочь – помоги. Призываю всех принимать участие».
Сдача крови – дело ответственное. За три дня – диета:
ничего острого, молочного, жареного, естественно, исключен
алкоголь. Перед самой процедурой – осмотр врача. Если все
в порядке – допуск к донации.
Те, кто сдает кровь на постоян-

ной основе, ежегодно проходят
диспансеризацию. «Это полезно и для самих доноров. По
статистике, они реже страдают
сердечнососудистыми и инфекционными
заболеваниями»,
– подчеркнул главный врач областной станции переливания
крови Дмитрий Находкин.
Доктор отметил, что Станция переливания крови в настоящее время работает в
обычном режиме. Стать донором может, практически, любой желающий. Вся информация – на сайте yadonor33online.
ru. Там же есть «донорский
светофор». Он покажет, какие
именно компоненты нужнее
всего именно сейчас.
Поскольку нынешняя сдача
крови не совсем обычная, а
«предпраздничная», доноры
пришли не с пустыми руками.
«Спасибо нашим медикам за
их работу, спасибо донорам
крови, что помогают сохранять и спасать жизни многих
людей», – сказал Роман Кавинов, вручая подарки.

ДМИТРИЙ РОЖКОВ:

Благополучие нашего общего дома
зависит от каждого
НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИ В ОБЛАСТНОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛО
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ. СРЕДИ ПРИГЛАШЕННЫХ – ЯРКИЕ
ОБЩЕСТВЕННИКИ, ПРОФЕССИОНАЛЫ, ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ РЕГИОНА,
ЧЬИ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОБЛАСТЬЮ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ. ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРНОСТИ ВРУЧАЛ ВИЦЕ-СПИКЕР ОБЛПАРЛАМЕНТА ДМИТРИЙ РОЖКОВ.
Торжественное собрание,
посвященное Дню России
– обязательный и традиционный пункт официальной
праздничной программы. На
нем награждают и чествуют
тех, кто внес личный вклад
в развитие своей малой родины. Сфера деятельности
принципиального значения
не имеет. Как правило, в День
России отдельно отмечают заслуги общественников.
В этот раз среди награжденных благодарностями Законодательного
Собрания
– Валентина Савинова, региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»:
«Очень приятно, что нашу работу отметили и высоко оценили. Мы тесно сотрудничаем с
законодателями, ставим перед
ними те проблемы правового
характера, с которыми сталки-

ваемся в нашей деятельности,
вместе ищем пути решения. В
частности, в данный момент
работаем над проектом закона, который позволит ускорить получение геопозиции
пропавшего человека с его мобильного телефона».
Почетные грамоты и благодарности Заксобрания также
получили Дмитрий Находкин,
главный врач областной станции переливания крови, Сергей
Попов, региональный координатор общественного движения
«Волонтеры культуры», Татьяна
Гусарова, председатель Владимирского регионального общественного движения пропаганды сельского образа жизни,
поддержки села и малых городов «Мой адрес», Яков Мороз,
директор Театра социальной
драматургии «Шлягер».
Поздравляя собравшихся с
праздником, вице-спикер об-

лпарламента Дмитрий Рожков
отметил: «Россия – это не только славное прошлое, но яркое
настоящее и великое будущее.
Я уверен, что именно таким
будет завтрашний день нашей
Родины. Благополучие и процветание нашего общего дома
зависит от каждого из нас. Оно
складывается из большого и
малого, из самых простых вещей – нашего ответственного
и добросовестного отношения
к своей работе, нашего неравнодушия, нашего деятельного
желания сделать лучше свою
улицу, свой город, свою страну,
принести пользу своим землякам,
соотечественникам».
Рожков тепло поблагодарил
всех участников мероприятия
за добросовестный труд, активную жизненную позицию
и эффективную реализацию
на территории нашей области
важных социальных проектов.

ДЕПУТАТЫ ДОБИЛИСЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕНЕГ
НА РЕМОНТ ДОРОГ В 5 РАЗ.
ЧТО ПОЛУЧИТ НАШ ГОРОД И РАЙОН?
В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ, ПРИНЯТЫМ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ, В 2021 ГОДУ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧАТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ
СУММЫ НА РЕМОНТ ДОРОГ.
«Мы говорим о тех дорогах, которыми ежедневно пользуется большинство наших граждан, по этим
дорогам они ездят домой и на работу, отвозят детей в сады и школы,
добираются до больницы и почты.
Для нас важно, чтобы людям было
комфортно», – подчеркнул председатель ЗС Владимир Киселев.
Поступательную работу по перераспределению
дополнительных
доходов именно на муниципальные
дороги депутаты начали еще в прошлом году – на основании обращений граждан и консультаций с органами местного самоуправления.
Тогда удалось увеличить начальные
300 млн рублей, заложенные в областном бюджете на все муниципальные дороги региона, до 1 млрд
167 млн рублей. Теперь объем субсидий вырос почти до 1,6 млрд рублей.
Соответствующие изменения внесены в закон об областном бюджете.
Таким образом, скромная сумма,

первоначально предложенная областной администрацией, выросла
более чем в 5 раз. Дополнительные
средства направляются на дороги,
ведущие к социально значимым
объектам и/или включенные на основании депутатских запросов, на
реконструкцию и ремонт мостов и
путепроводов, а в ряде мест – на исполнение судебных решений.
В частности, наш город/район получит из областного бюджета почти 72 млн рублей. По сравнению с
началом года сумма увеличена на
10,5 млн рублей. При этом в случае
уменьшения стоимости работ при
ремонте участков дорог сэкономленные средства могут быть направлены муниципалитетом на те же цели
(по согласованию с департаментом
транспорта и дорожного хозяйства).
Все это позволит провести в городе/районе ремонт дорог общей
протяженностью 16,4 км, включая
такие участки, как:
Показатель, км

Объект
Ремонт автомобильных дорог Проезд № 23 (от д. 43 ул. Куйбышева до д. 34 ул.
Клязьменская), по ул. Куйбышева (от д. 35 до д. 87) г. Петушки
Ремонт автомобильной дороги Северо-Западный микрорайон
г. Петушки
Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта (от М-7 «Волга» до д. 75)
г. Покров
Ремонт автомобильной дороги по ул. Северная (от а/д «ул. Карла Либкнехта» до
МБУ «Стадион «Покровский») г. Покров
Ремонт автомобильной дороги по ул. Франца Штольверка (от ПК 08+60 до ПК
12+10), (от ПК 17+40 до ПК 20+90) г. Покров
Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября (от д. 6 до д. 18) г. Костерево
Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная (от д. 17 до д. 8) г. Костерево
Ремонт автомобильных дорог по ул. Рощинская (отд. 2 ул. Гагарина до д. 21 ул. Рощинской), Проезд № 19 (отд. 21 ул. Рощинская до д. 6А ул. Красная ) г. Костерево
Ремонт автомобильной дороги Проезд № 1 пос. Вольгинский
Ремонт автомобильной дороги Проезд № 4 пос. Вольгинский
Ремонт автомобильной дороги Проезд № 7 (от ВКДЦ до а/д «ул. Старовская») пос.
Вольгинский
Ремонт автомобильной дороги Проезд № 9 пос. Вольгинский
Ремонт автомобильной дороги Квартальный проезд № 1 (от д. 17 ул.Старовская
до а/д «ул.Старовская») пос. Вольгинский
Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Соловьева (от д. 6 до д. 17В) пос. Городищи
Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (от д. 49 до д. 121) пос. Городищи
Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная ( от д. 2 до д. 8) пос. Городищи
Ремонт автомобильной дороги по ул. Клубная пос. Санинского ДОКа
Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная д. Гора
Ремонт автомобильных дорог по ул. Первомайская (от д. 20 до д. 154а), Проезд
№1 д. Старые Омутищи
Ремонт автомобильных дорог по ул. Старая (от д. 72 до д. 174) д. Крутово
Ремонт автомобильной дороги Дровново - Филатово (ПК 00+00 - ПК 06+55)
Ремонт автомобильной дороги по ул. Дачная (от а/д М-7 «Волга» до д. 9) д. Липна
Ремонт автомобильной дороги Проезд по деревне Логинцево (от а/д «Анкундиново - Логинцево» до д. 75)
Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая (ПК 02+80 - ПК 04+80) д. Болдино
Ремонт автомобильной дороги по ул. Нагорная пос. Труд
Ремонт автомобильных дорог по ул. Московская (ПК 00+00 - ПК 02+50), по ул.
Молодежная (ПК 08+30 - ПК 12+80) д. Пекша
Ремонт автомобильной дороги Проезд по деревне Денисово (от д. 1 до Д. № 16)
Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная (от д. № 4 до д. № 3) пос. Труд
Несмотря на очевидную нужность
увеличения расходов на муниципальные дороги, принятие изменений в
закон об областном бюджете в Законодательном Собрании оказалось
отнюдь не единодушным – фракции
ЛДПР и КПРФ голосовали против.
И только благодаря настойчивости
фракции «Единая Россия» такое решение было принято.
На вопрос нашего корреспондента,
почему указанные партии были против, вице-спикер ЗС Роман Кавинов
сказал: «На мой взгляд, это связано с
предвыборной обстановкой. Хотел
бы ошибиться, но подобные действия
выглядят как нежелание голосовать за
решения, которые принесут реальную
пользу людям. Как когда-то говорили
большевики: «чем хуже, тем лучше».
Потому что иначе недовольных граждан станет меньше и на предстоящих
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выборах за оппозиционные партии
могут не проголосовать. По моему
убеждению, депутаты не должны руководствоваться текущей политической
целесообразностью, а всегда думать
о людях. Вопрос по ремонту муниципальных дорог был очень проблемным, перезревшим, и решение, принятое по инициативе фракции «Единая
Россия», вызвало широкий положительный резонанс у жителей – мы уже
получаем много позитивных откликов.
Возможно, именно этого наши оппоненты и опасались».
Следует также отметить, что за
тем, насколько качественно и своевременно идет освоение дорожных
субсидий, установлен парламентский
и общественный контроль. Позвонив
по телефону 8-800-200-53-33 в рабочее время, можно сообщить о фактах некачественного ремонта.
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КАЖЕТСЯ, ТОЛЬКО ЧТО МЫ ПРОСТИЛИСЬ С ВЛАДИМИРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ САСИНЫМ,
И ВОТ СЕГОДНЯ, 18 МАЯ, УЖЕ СОРОКОВИНЫ. НАКАНУНЕ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЕД»
ОБРАТИЛИСЬ ЧЛЕНЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РАДУГА» С ПРОСЬБОЙ ЕЩЕ РАЗ
НАПИСАТЬ О НЕМ. ДОЛГИЕ ГОДЫ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
РАССКАЗЫВАЛ О РАЗНЫХ ЛЮДЯХ, А ВОТ О НЕМ БЫЛО НАПИСАНО НЕ ТАК МНОГО.
Мне б прикоснуться
к Вашей благости
И удивиться вашей кротости,
И доброте, и осторожности,
Что от врождённой деликатности.
Душа во тленном теле борется,
Боится Славы – не бесславия.
В великом свете православия
Обид прощение покоится.
(посвящение В.М. Сасину
от 2011 г.).
«Встретимся, когда меня не станет» – прозвучал ответ в телефоне.
Готовиться к встрече, дорожить
вниманием Владимира Михайловича, хранить в душе свет взгляда
и ценить подаренный совет: «Если
уходит вдохновение, читай книги
любимых авторов. Пиши так, чтобы было понятно всем, а не только
тебе самой».

Улыбка, добродетельность, исключительная скромность и завидная работоспособность. Он нашёл
себя в работе и не позволил себе
уйти на пенсию. Результат успехов
в профессии налицо.
Болезнь разделила жизнь на
«до» и «после». Печаль и сокрушение сердца. Беда, которую примеряешь с тяжестью возложенного
на плечи Креста. Желание чем-то
помочь и невозможность что-то
изменить.
Посмотреть хотя бы одним
глазом.
Короткая стрижка «ёжик». Он
был тих, скромен, пытался улыбаться...
Бледный цвет лица, большие
тёплые ладони. Голубые ясные глаза, в которых жила надежда.
– А на кого надеяться? Только
на Бога. Стихи принесла? Ну что

же ты?! – ещё нашёл в себе силы
спросить.
Накануне Вербного Воскресенья моросил холодный дождь. Не
хотелось уходить. Он провожал,
встав из-за стола. Высокий, стройный, исхудавший достойный мужчина своего большого семейства.
Последние пристанище почётного гражданина Петушинского
района – Городищенское кладбище.
Под золотыми соснами, на песчаном родовом участке лежат прадеды, дед и бабушка, родители,
братья и сестра. Всего 13 могил.
Покойтесь с миром.
Мы встретились во сне рассветным утром. Слушала его голос, и радость заполняла сердце моё...
Дни памяти Владимира Михайловича – 31 января и 10 мая.

Людмила ЛАВРУХИНА

ДОБРЫЕ СЛОВА

«…КРУГ НАШ БЕСКОНЕЧЕН»

Добрые слова! Как жаль, что, кружась в повседневных заботах, мы бываем так скупы на
них. А потеряв близкого тебе человека, начинаем вспоминать, сколько доброго и хорошего осталось невысказанным.
Ушёл из жизни замечательный человек,
безотказный помощник всех самодеятельных
литераторов Петушинского района и главный
редактор газеты «Вперёд» – Сасин Владимир
Михайлович.
Для нас, членов ЛитО «Радуга», это тяжёлая
утрата. Нет больше человека, готового принять
наши творения, прочитать их, оценить и посредством газеты ознакомить с ними читателей.
Впервые я обратилась к Владимиру Михайловичу за помощью при формировании
своего сборника «Кладовая души». Потом – за
получением предварительной оценки книги
«Бабушкина шаль». Его деликатные поправки текстов были очень необходимы в первые годы активизации моего литературного
творчества. Тихий, спокойный, внимательный
человек - он сразу расположил к себе. Любая
случайная встреча с ним на улице, либо в учреждении вызывала у меня радостные чувства. Наши последние общения были по электронной почте. Я ему отсылала свои новинки,
а он обязательно отвечал. И эти ответы несли
в себе такой свет и доброту, что сейчас, после
ухода из жизни Владимира Михайловича, у
меня рука не поднимается почистить почту,
удалив эту нашу переписку.

Держу в руках второй выпуск альманаха прозы и поэзии районного литературного объединения «Радуга» 2019
г. На меня с обложки смотрят поэты и
писатели. Среди них Владимир Михайлович Сасин, улыбающийся, с ручкой и
бумагой за письменным столом. Пишу
и не верю, не могу поверить, что его
жизнь завершена.
В судьбе каждого человека есть события, оставляющие неизгладимый след
в памяти. Одним из таких событий моей
жизни является встреча с журналистом,
поэтом и редактором газеты «Вперёд»
В.М. Сасиным.
Редакция газеты… Сюда я присылала свои стихи, заметки, очерки. Здесь в
1966-ом вступила в литобъединение «Радуга». Можно сказать, отсюда началась
моя творческая судьба. В моей памяти
два редактора газеты: Я.Я. Гунявин и В.М.
Сасин, которого невозможно было не
узнать на сорокалетии литобъединения
«Радуга».
Скромный, редко улыбающийся …
О чём писал? Был редактором трех
альманахов прозы и поэзии районного
литературного объединения «Радуга».
Многие радужане присылали в редакцию свои стихи, прозу, но Владимир
Михайлович чувствовал, понимал и ценил благозвучное русское слово. Отбор
материалов в газету был строг. Свои
стихи, прозу почти не печатал. Читатели

Светлана ТЮРЯЕВА.
Администрация Петушинского района, в соответствии
с Федеральным законом от
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации» и
Постановлением администрации Владимирской области от
17.11.2017 № 964 «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для судов
общей юрисдикции во Владимирской области на период с 01.06.2018 по 01.06.2022»,
публикует списки кандидатов
в присяжные заседатели для
обеспечения деятельности Петушинского районного суда и
Московского окружного военного суда и нижестоящего гарнизонного суда (Владимирский
гарнизонный военный суд).

знакомились с ними на страницах альманаха «Литературный корабль».

Пусть многое осталось позади,
Пока мы живы – круг наш бесконечен.

…Не на каждой и карте отыщешь,
Но тепло, как пожатые руки…
В сердце, в памяти – Городищи,
Всем масштабам земным вопреки.

Жителям Петушинского района имя Сасина особенно дорого – он уроженец нашей
древней Земли, похоронён в Усаде. Там же
похоронен и поэт Василий Курганов.
Вот таким было у него счастье. Он
ушёл, а его «Песня о Петушках» звучит.

Разве это не объяснение в любви?
Имя В.М. Сасина хорошо известно
не только в нашем районе, но и в других районах области. Его «Литературные
страницы», 50 лет озарявшие светом искусства читателей, пользовались заслуженным авторитетом.
Владимир Михайлович написал отзывы на книги стихов Людмилы Лаврухиной,
Николая Нестерова, Валентины Марковой.
Он был талантливым редактором, а
талант – это риск, смелость, мужество,
правда. Эти качества – почва таланта. В
стихотворении, посвящённом Сергею
Соловьёву – поэту, другу юности, читаю:
…Поэт ли ты – решают в небесах,
А там подходы наших много строже:
Пиши, когда не можешь не писать.
Я – смог. Ты не писать не можешь.
За то тебе хвала, медали, честь,
Хотя особый смысл совсем не в этом.
Ведь это не награда – тяжкий крест
Непросто называться – быть поэтом.
Твори, мой друг, надейся, верь и жди.
Нам лет немало, но ещё не вечер.

Список на включение кандидатов в списки кандидатов в присяжные
заседатели 2021 год
№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
Московский окружной военный суд и нижестоящий гарнизонный суд
(Владимирский гарнизонный военный суд)
1
Гредин
Антон
Юрьевич
2
Гуркина
Ирина
Александровна
3
Ляпакина
Елена
Константиновна
4
Рябов
Дмитрий
Валерьевич
5
Селеверстов
Александр
Анатольевич
6
Сметанин
Сергей
Николаевич
7
Стапанов
Антон
Олегович
8
Шпаков
Александр
Васильевич
Петушинский районный суд
1
Андрюшин
Александр
Евгеньевич
2
Баталов
Владимир
Юрьевич
3
Гаврилов
Антон
Михайлович
4
Гапонов
Дмитрий
Николаевич
5
Глебов
Вадим
Сергеевич
6
Григорян
Сирарпи
Атомовна
7
Елохина
Лидия
Викторовна
8
Журавлева
Жанна
Эдуардовна
9
Закаленков
Антон
Александрович
10
Ильин
Вячеслав
Павлович
11
Канивец
Наталья
Ивановна

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8

…Петушки, Петушки, Петушки,
Тихий город наш с именем звонким.
Так нигде не поют петухи,
Только здесь, на родимой сторонке.
Петушки, Петушки, Петушки,
Белой птицей под пологом синим
Встретит тёплым пожатьем руки
Городок в самом сердце России.

ТРЕВОГА
В.М. Сасину – журналисту и поэту.
Рядом с любовью другая дорога,
За руку держит родная тревога.
И не умеют одна без другой:
Им и по жизни не ведом покой.
И выживают не чувства, не страсти –
Только в страданьях рождается счастье.
Не потеряй, не разбей на пути –
Всем не под силу его обрести.

Валентина МАРКОВА.

Кашин
Алексей
Анатольевич
Кипреева
Ксения
Сергеевна
Крюков
Станислав
Валентинович
Лебедев
Андрей
Вадимович
Лукашов
Александр
Олегович
Ляханова
Алла
Александровна
Малюкин
Станислов
Петрович
Мараев
Абдулло
Холиярович
Мартынова
Елена
Александровна
Морозова
Светлана
Даниловна
Носов
Алексей
Николаевич
Озерова
Галина
Николаевна
Пенязь
Яна
Владимировна
Першикова
Вера
Владимировна
Петросян
Аида
Тиграновна
Плахова
Лариса
Викторовна
Петушинский районный суд (запасной список)
Баева
Галина
Александровна
Болотина
Светлана
Анатольевна
Кириллов
Николай
Анатольевич
Никоноров
Алексей
Николаевич
Новикова
Анна
Владимировна
Табунов
Дмитрий
Алексеевич
Тюжов
Виктор
Викторович
Царева
Татьяна
Валерьевна

Пятница
18 июня 2021 года

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я В Л А Д И М И Р С КО Й О Б Л АС Т И И Н Ф О Р М И РУ Е Т

Раздельному сбору мусора в области быть
10 ИЮНЯ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНЫХ КАРТ» СТРОИТЕЛЬСТВА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ ТВЁРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ МАСШТАБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РЕГИОНА РОМАН ГОДУНИН, ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ТАТЬЯНА КЛИМЕНКО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИЙ «БИОТЕХНОЛОГИИ», «ХАРТИЯ», «ЭКО-ТРАНС» И «ЭКОГРАД».
«Во-первых, до конца этого года
в каждой из трёх зон ответственности
регоператоров по обращению с ТКО
необходимо построить по одному современному мусоросортировочному
комплексу производительностью 40
тысяч тонн в год каждый. Это позволит к концу 2021 года до 30 процентов
сократить объём отходов, направляемых на захоронение. Во-вторых, в области до сих пор массово не запущен
раздельный сбор мусора. Мне доложили, что необходима помощь с приобретением контейнеров. По моему
поручению в Министерство природных ресурсов и экологии РФ направлена заявка на их приобретение за
счёт средств федерального бюджета
в размере 17,6 млн. рублей. По дан-

ным муниципалитетов суммарная потребность в контейнерах на этот год
составляет 1500 штук. Такую заявку
регион планирует направлять в федеральный центр ежегодно», – сообщил
губернатор.
Владимир Сипягин напомнил
региональным операторам их прямую обязанность широко популяризировать раздельный сбор мусора среди жителей области, в целом
повышать культуру обращения с
отходами. Областным профильным
ведомствам Губернатор поручил совместно с регоператорами детально проработать возможность организации в городах региона сети
экопунктов приёма за деньги различных фракций мусора. На первых

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРА
СИПЯГИНА 9 ИЮНЯ В ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ВО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
В обсуждении этой темы приняли участие представители органов исполнительной власти и
местного самоуправления, Законодательного Собрания, общественных организаций и заинтересованного бизнес-сообщества.
Осановным спикером мероприятия выступил заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко.
Отрасль общественного транспорта и пассажирских перевозок
объективно уже очень давно требует более современных подходов в
обеспечении населения качественными услугами и нуждается в значительном обновлении подвижного
состава. Кроме того, эта сфера стала
одной из наиболее пострадавших
от пандемии коронавируса: частные
перевозчики уходят с нерентабельных маршрутов, а государственные
предприятия терпят убытки.
«Мы знаем и видим, что ни
муниципалитеты, ни регион в
долгосрочном плане не смогут обе-

спечить высокие стандарты пассажироперевозок. При этом данный
вопрос затрагивает подавляющее
большинство жителей Владимирской области. Откладывать его
решение в долгий ящик мы не можем и не вправе, потому что пассажирские перевозки – это не только
коммерческая деятельность, но и
социальная сфера. Только сообща
возможно переломить негативные
тенденции и деструктивные процессы, которые наблюдаются во
Владимирской области, и вывести
её на траекторию устойчивого развития – на благо жителей всех муниципалитетов региона. По итогам
широкого обсуждения нам следует
принять взвешенное, возможно,
нестандартное решение», – подчеркнул А. Боцан-Харченко.
Один из возможных сценариев реформирования государственной системы межмуниципальных
перевозок – реализация концессионной проектной инициативы

РАЗВИВАЕМ ТУРИЗМ – РАЗВИВАЕМ РЕГИОН
8 июня Губернатор Владимир
Сипягин принял участие в заседании Правительственной комиссии
по развитию туризма в Российской
Федерации, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
Новый национальный проект,
представленный вице-премьером
в апреле этого года, состоит из трёх
федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры»,
«Повышение доступности туристских услуг» и «Совершенствование
управления в сфере туризма». Они
направлены на комплексное развитие туристической отрасли страны.
Благодаря инструментам нацпроекта до 2030 года планируется
увеличить туристический поток с 65
до 140 млн поездок по стране в год,
в два раза нарастить количество
рабочих мест в отрасли. На реали-

зацию мероприятий нацпроекта в
ближайшие 10 лет из федерального бюджета планируется направить
529 млрд рублей, ещё 72 млрд – из
средств регионов. Также предусмотрено привлечение внебюджетных
частных инвестиций на строительство инфраструктуры.
Отдельное внимание уделяется
совершенствованию законодательства (уже разрабатывается проект
нового закона о туризме), изменению туристических стандартов
с учётом современных реалий – в
первую очередь это коснётся обустройства пляжей, кемпингов, речных круизов, экологических маршрутов. Кроме того, большая роль
отведена кадровой подготовке
отрасли и её цифровизации, когда
составить и забронировать тур по
России можно будет в один клик.
«Ключевые задачи нового национального проекта – сгладить се-

порах это могло бы стать хорошей
мотивацией для населения сортировать отходы на начальном этапе.
Ещё один существенный момент – оборудование контейнерных
площадок. К сожалению, муниципалитеты, в чьи полномочия входит
эта задача, не всегда с ней справляются. Это подтверждают и итоги
регулярных совместных проверок
областной госинспекции админис использованием механизмов
государственно-частного партнёрства. По опыту других регионов
рассматривается вариант создания регионального оператора в
сфере пассажирских перевозок
при поддержке государственной
корпорации развития ВЭБ.РФ.
Ещё одна версия развития событий – передача государственных
автотранспортных предприятий с
регионального на муниципальный
уровень. При любом варианте
важно не допустить скачка тарифов на транспортные услуги.
По итогам совещания А. БоцанХарченко заявил о намерении рекомендовать Губернатору области
направить официальное обращение в ВЭБ.РФ о возможности участия нашего региона в программе
модернизации системы пассажироперевозок. В партнёрстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ
занимается
финансированием
масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры,
социальной сферы, на повышение
качества жизни людей.
Кроме того, принято решение
создать рабочую группу с участием всех представленных на совещании сторон для выработки совместных решений. В том числе,
совещательный орган будет рассматривать подготовленные госкоропорацией финансово-экономические модели реформирования
сферы пассажирских перевозок.
зонность отдыха в регионах России,
сделать его более доступным для
населения, а также популяризировать новые направления и перспективные центры притяжения.
А значит, наряду с нашими узнаваемыми городами – такими, как
Владимир и Суздаль, можно будет
дополнительно направить потоки
туристов в не менее привлекательные исторические центры – Гороховец и Муром. Для нас это также
колоссальные возможности совершенствовать инфраструктуру даже
небольших территорий, которые
станут ещё более комфортными
и для посещения, и для жизни», –
подчеркнул Владимир Сипягин.
Глава региона поручил экономическому блоку областной администрации оперативно сформулировать линейку первоочередных
предложений по развитию региональной сферы туризма, которые
в дальнейшем могут рассчитывать
на федеральное финансирование.

стративно-технического надзора и
Департамента природопользования
и охраны окружающей среды. Среди
предложений, прозвучавших в ходе
встречи, – более активно привлекать
уполномоченных лиц к административной ответственности. Штраф за
отсутствие контейнерных площадок
для ТКО и их ненадлежащее состояние – от 200 тысяч рублей.
Не менее важная задача – поднимать собираемость платежей за
вывоз мусора. Несмотря на летний
– высокий – сезон, платёжная дисциплина в территориях заметно
хромает не только у жителей, но и
у юридических лиц. Этой теме будет
посвящено отдельное рабочее совещание с участием представителей
органов местного самоуправления
и платёжных агентов региона.
Представители компаний-регоператоров отчитались о ходе
мероприятий по строительству во
Владимирской области трёх мусоросортировочных комплексов. На
сегодняшний день «дорожные карты» актуализированы ввиду объективных факторов.
Так, в связи с отказом администрации Камешковского района в
размещении мусоросортировоч-

ного комплекса «Камешково-2»
около деревни Новки компания
«Биотехнологии»
совместно
с
районной администрацией подобрала альтернативный земельный
участок – в районе бывшей свалки
близ деревни Тереховицы. Уже состоялась встреча с потенциальным
инвестором этого проекта.
В части организации Центра по
переработке и утилизации твёрдых
бытовых отходов в Петушинском
районе регоператор разработал
проект строительства навеса сортировки, согласовал смету, подобрал необходимое оборудование.
Проводятся подготовительные работы по определению поставщикаподрядчика. Кроме того, внесены
изменения в проект мусоросортировочного комплекса с учётом
планируемого переноса производственного участка, расположенного в Покрове. Таким образом, в
одном месте сконцентрируется и
сортировка, и размещение отходов. Проект планируется реализовать к октябрю этого года.
В графике идёт работа по строительству мусоросортировочного
комплекса «Муром». По результатам проведённого аукциона будет
заключён договор на аренду земельного участка, разработана документация для дальнейшего проектирования объекта.

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ВЫБРАНЫ
9 ИЮНЯ ВЛАДИМИР СИПЯГИН
ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ». КЛЮЧЕВЫМ
ВОПРОСОМ ВСТРЕЧИ СТАЛО ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
ГРАЖДАН ПО ВЫБОРУ ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2022 ГОД
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Напомним, впервые голосование за территории и дизайн-проекты благоустройства проходило с
26 апреля по 30 мая по всей стране
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё
и городская среда». Россияне с энтузиазмом подключились к процессу
формирования будущего облика
родных городов и посёлков.
Во Владимирской области участниками голосования стали более
88 тысяч человек. Голосование проводилось в 25 городах и городских
поселениях региона из 31 муниципального образования.
При этом наибольшую активность проявили жители Мурома,
Коврова и Гусь-Хрустального.
Победителями народного голосования стали:
– парк «Сосенка», г. Александров;
– детский парк на Благовещенской в Вязниках;
– набережная Оки в Муроме. Этот
проект набрал свыше 16 тыс. голосов;
– сквер по улице Комсомольской
и «Сквер культуры» в городе оружейников,
– набережная Колокши в исторической части города Юрьев-Польский.
Во Владимире голосовали за дизайн-проект парка культура и отдыха «Добросельский». Победил вариант №1, свои голоса за него отдали
2852 владимирца.
«Большой вклад в новый, по
настоящему народный, подход к
реализации федерального проекта
внесли волонтёры. Они рассказывали жителям о проектах, консультировали по всем вопросам участия в онлайн-голосовании. Всего
было выставлено 69 территорий и
дизайн-проектов, часть из которых
разработали талантливые студенты

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

владимирских госуниверситета и
строительного колледжа. В творческих работах молодых архитекторов отражён свежий взгляд на вещи,
современные представления о красоте, функциональности и комфорте», – отметил Владимир Сипягин.
Говоря о проекте «Формирование комфортной городской среды»
во Владимирской области, глава региона напомнил, что он реализуется
в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного
Президентом России Владимиром
Путиным, уже без малого 2,5 года.
Проект направлен на повышение
качества жизни людей.
«Только на 2019-2020 годы во
Владимирской области на эти цели
выделено около 1,1 миллиарда рублей, а в этом году планируется направить 488 млн рублей, из них 454
млн рублей – из федерального бюджета. Видим, как стараются органы
местного самоуправления, которые
выступают заказчиками благоустройства, и добросовестные подрядчики. Самое главное, что результат
вложений виден и ощутим для жителей. Города и посёлки Владимирской
области приобретают современный
облик и становятся более комфортными», – подчеркнул губернатор.
При этом он обратил внимание на
необходимость усиления контроля за
качеством проводимых работ.
В 2021 году в рамках федерального проекта в области будет
благоустроено 160 объектов –
44 общественных пространства и
116 дворовых территорий.

Пятница
18 июня 2021 года

О РАЗ Н О М

6

Проект
«Передвижные центры здоровья»
расширяет свои возможности
ОСНОВНОЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ ВОЛНУЕТ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ –
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ОТВЕТОМ НА НЕГО ЯВЛЯЕТСЯ
ДОЛГОСРОЧНЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ГРИГОРИЯ АНИКЕЕВА
«ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ».
Медицинские комплексы работают в регионе более 5 лет. За это время бесплатные
обследования прошли более 225 000 жителей региона. Проект планомерно развивается. В медицинских комплексах начали вести
прием новые востребованные специалисты.
«Общаясь с земляками, я получаю от
них положительные отзывы, подтверждение – проект «Передвижные центры здоровья» просто необходим людям. Именно поэтому мы концентрируемся на нем,
и будем развивать его в дальнейшем»,
– говорит депутат Государственной Думы
РФ Григорий Аникеев.
Недавно для жителей ЗАТО город
Радужный было проведено востребованное
обследование – УЗИ сосудов шеи.

«Такое обследование как УЗИ сосудов шеи очень важно и актуально. Оно
показывает структурные, функциональные нарушения, изменения. Если есть
какие-либо отклонения, то врач назначит необходимое лечение или дополнительное исследование. Это поможет
предотвратить возможные осложнения.
Именно поэтому так важна профилактика», – рассказывает специалист УЗИ
Марина Бровцева.
Очень важно вовремя попасть на прием к врачу, сделать диагностику и, при необходимости, пройти лечение.
«В 2017 году я прошел коронарошунтирование. Его мне провели в Москве. А
до этого я побывал на приеме в медицин-

ском комплексе, где врачи своевременно поставили мне правильный диагноз
и определили необходимость проведения операции. Благодаря передвижному
центру здоровья я жив и здоров. Спасибо
Григорию Викторовичу Аникееву за столь
важный и своевременный проект, за заботу о нашем здоровье!», – рассказывает
председатель Совета ветеранов ЗАТО
г. Радужный Валерий Жирнов.
Своевременно проведенные обследования помогают сохранить здоровье и
жизнь людей.
«Главная задача передвижных центров здоровья – оказать своевременные
и доступные медицинские услуги, помочь моим земляках сохранить свое

здоровье. Проект эффективен и востребован во всех населенных пунктах Владимирской области. Я работаю и буду
работать на благо моих земляков!», –
отметил депутат Государственной Думы
РФ Григорий Аникеев.

Обратите внимание!
Ознакомиться с графиком работы
передвижных центров здоровья и
записаться к врачу можно заранее по
телефону бесплатной горячей линии:

8 800 2345 003
ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

МНЕ ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Я ХОТЕЛ БЫ РАССКАЗАТЬ ВАМ О СВОЕЙ ПРАБАБУШКЕ, КОТОРОЙ 17 ИЮНЯ 2021 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ. ЕЁ
ДЕТСТВО ПРИШЛОСЬ КАК РАЗ НА ВОЕННЫЕ ГОДЫ. НАМ, СОВРЕМЕННЫМ ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ ПРИВЫКЛИ К КОМФОРТУ,
СЫТОСТИ И ВСЕВОЗМОЖНЫМ РАЗВЛЕЧЕНИЯМ, ОЧЕНЬ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ, КАКОВО ЖИЛОСЬ ТЕМ ДЕТЯМ В ВОЙНУ.

Мы с мамой поговорили с
прабабушкой, и по этим воспоминаниям я написал свой рассказ.
Моя прабабушка Серова
(Столярова) Раиса Николаевна
родилась в деревне Степаньково Петушинского района в семье
колхозников Николая Ивановича (1905 г.р.) и Марии Ивановны
(1907 г.р.). В семье было трое детей. Отец умер рано, в 1936 году,
но Раиса его хорошо запомнила,
помнит, как они с мамой носили
ему еду в поле и как его хоронили, везли на роспуске (телеге), и
она сидела на краешке.
О том, что началась война, они
узнали по радио. Всех мужчин за-

брали в армию, остались женщины, старики и дети. В 1942 году
забрали на фронт старшего брата
Ивана, остались она, мама и сестра. Мать работала и в колхозе,
и в госпитале села Андреевское.
Держали козу, овец, огород. На
зиму мать складывала маленькую печку, чтобы дров тратить
поменьше, а на лето разбирала
её. Однажды мать рано закрыла
заслонку и ушла на работу, они с
сестрой чуть не задохнулись. Вспоминает, как провалилась в подпол, когда ночью шла с лампой и
не заметила, что он открыт, обрадовалась, что лампу не разбила и
керосин не разлила. Прабабушка
помнит, как ходила к матери в госпиталь получать паёк. До сих пор
вспоминает вкус американской
тушёнки и хлеба, ещё мать приносила все остатки еды и даже какао,
а они с удовольствием подъедали

их, но есть всё равно хотелось.
Помнит, что их, детей, собирали
в госпитале на новогоднюю ёлку,
запомнила вкус супа, который ела
там, вкусный, наваристый, дома
такого не пробовала.
Всю войну она училась в школе,
куда собирались дети со всех деревень: Степаньково, Филино, Пахомово, Ларионово. Каждая семья,
чьи дети ходили в школу, должна
была привозить дрова для отопления, и они с матерью ездили в
лес на санях, рубили и привозили.
Она запомнила даже своих учителей: Севрюгина Сергея Ивановича, учителя математики, Уличнову
Лидию Ивановну – немецкий язык,
Златоврацкую Марию Андреевну –
русский язык и литература.
Всю войну они, дети, работали в колхозе, выполняя самую
тяжёлую работу: на лошадях бороновали поля, собирали навоз

на телеги и разбрасывали его на
полях, поливали, таская воду из
реки. Однажды, вспоминает прабабушка, устали, было жарко, они
бросили лошадей и убежали купаться, вернулись – а их лошади
все перепутались боронами и повалились. Насилу они смогли их
распутать, плачут, из сил выбились
и потащились домой, а навстречу
председатель, обругал их и велел
возвращаться, работать дальше.
Однажды, через их деревню
гнали пленных немцев, и они,
дети, бегали смотреть, похожи
немцы на людей или нет. Очень
удивились, что немцы – такие же
люди, только одеты немного подругому. Прабабушка со слезами
вспоминает своё военное детство, говорит: «Не знаю, как мы
всё это пережили? Голодные, холодные, уставшие. Вши, глисты,
ели непонятно что, а выжили».

Вот так, несмотря на тяжёлое
военное детство, моя прабабушка выжила, выросла, вышла замуж, вырастила детей и внуков
и даже нас, правнуков. Но до сих
пор она со слезами вспоминает
своё детство и мечтает, чтобы мы
жили в мире и никогда не узнали,
что такое война. А мы, правнуки
тех, кто был рождён в огне войны, не должны допустить повторения этого ужаса.
Правнук
Валера ГРИБАНОВ.

От всей души поздравляем
с 90-летием дорогую маму,
бабушку и прабабушку
Серову Раису Николаевну!
Сияют пусть всегда глаза твои
от счастья,
И радость не смолкает на душе твоей,
Тебе желаем в девяносто улыбаться,
Сегодня отмечаешь ты свой юбилей.
Храни приятные в душе воспоминанья,
Не вспоминай о грустном в жизни никогда,
Пускай исполнятся заветные желанья,
И исполняются мечты твои всегда.
Сын, снохи, внучки и правнуки.

Совет и правление Петушинского РАЙПО оот
т всей души поздравляют с юбилеем

КИСЕЛЕВУ
Антонину Федоровну!
Юбилей – это праздник красивый,
Столько душевных, приветливых слов!
Сил и здоровья! Событий счастливых!
Пусть окружают тепло и любовь!
Ждет впереди много важных свершений,
Светом улыбок согрет будет дом!
Мира, гармонии и вдохновения!
Нежности близких, удачи во всем!

КОМАРОВУ
Людмилу Валентиновну!
Цветов очарованье,
Приятные сюрпризы
И счастья пожеланья...
Пусть будет много в жизни
Таких же ярких праздников,
Приятных впечатлений,
Минут прекрасных радостных –
Как этот День Рождения!
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Новости спорта
Воспитанница Районной комплексной спортивной школы
Дарья Новинская стала победительницей на международном
турнире по боксу, прошедшем в
Сербии в начале июня.
Дарья тренируется в п. Городищи под руководством тренера
Игоря Сафонова.
12 июня состоялся
матч 5 тура чемпионата Владимирской области по футболу среди команд 1 группы.
Районная команда
«Динамо» одержала
уверенную
победу
над футбольным клубом «5-й Октябрь» со
счетом 5:0.

Воспитанница спортивной
школы
«Динамо»
Мария
Курбатская завоевала золотую
медаль на Всер о с с и й с ко м
турнире по тяжелой атлетике, проходившем 11 июня в Калужской области.

«Все творчески! – Иначе зачем?»

• НАЧАЛЬНИК ПОЧТОВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ п. Берёзка,
д. Анкудиново, п. Болдино
• ПОЧТАЛЬОНЫ
п. Болдино, г. Покров,
д. Крутово
• ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО
АВТОМОБИЛЯ
• ПОЧТАЛЬОНЫ по
сопровождению почты
• КАССИР на главную кассу
Полный соц. пакет, оплата
согласно штатному
расписанию + премия.

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

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

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ РАБОТАЕТ
В МБОУ «ЛИЦЕЙ ИМЕНИ АКАДЕМИКА ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
БАКУЛОВА» П. ВОЛЬГИНСКИЙ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
– ОРГАНИЗАТОР, ЧЕЛОВЕК С
БОЛЬШОЙ БУКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО
ДНЯ ТИМОФЕЕВА СЕРАФИМА
ИВАНОВНА.

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

С удовольствием принимали
участие в сказочной викторине
по произведениям детских писателей к 60-летию со дня полета
в космос Ю.А. Гагарина. Особенно дети радовались посещению
бассейна – участвовали в соревнованиях по плаванию «Дельфин». Запомнилась экскурсия
в «Вольгинский
Колоколец».
Ребята зачарованно слушали колокольный перезвон, и сами изготавливали из воска памятные
иконочки. Надолго запомнится
экскурсия в музей Петуха. В че-

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

(Реклама)

Она организовала работу
ГПД в 1-4 х классах в количестве
25 человек с февраля месяца.
Мы, родители, удивлены, как
она сумела сплотить наших детей. Серафима Ивановна создала такую атмосферу в группе, что
дети с радостью бегут к ней, а
дома рассказывают о проведенном дне. Название группы тоже
придумали все вместе – «Цветик-семицветик». Для каждого
ребенка изготовлены красивые
значки с логотипом.
В группе продленного дня
проводится воспитательная работа. Дети посещают кружок
«Волшебная кисточка» (рук. О.Н.
Каляева), спортивную секцию
«Спортландия» (рук. Т.В. Фролова), занятие «Химия – страна
чудес» (рук. Ю.А. Яшина) и робототехнику (рук. С.Ю. Синева).

ПЕТУШИНСКОМУ ПОЧТАМТУ
ТРЕБУЕТСЯ:
(Реклама)

С 4 по 6 июня в
г. Курск проходил
Межрегиональный
турнир по художественной гимнастике
«Соловьиные зори»
и региональный отборочный этап VIII
Всероссийской гимназиады общественно-государственного
физкультурно-спортивного объединения «Юность России». Воспитанница
МБУ «РКСШ» Петушинского
района
Бирюкова Ева по индивидуальной программе многоборья
завоевала 3 место.

(Реклама)

Пятница
18 июня 2021 года

реде развивающих занятий остается время и для прогулок, и для
чаепития.
Мы, родители группы продленного дня, благодарим Серафиму Ивановну за чуткость и
внимание, за то, что она смогла
заинтересовать и увлечь наших
детей.
Родители
продленной группы:
Е. Лукина, Л. Отрокова,
С. Крюкова, Е. Лысенко,
С. Фадина и другие.

«ДИНАМО»

«ВНИИЗЖ»

(г. Петушки)

(г. Владимир)

Дни недели

Прогноз погоды с 18 по 24 июня
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ

Температура, °C

днём
ночью

(Реклама)

19 июня в 13.00 на стадионе «Динамо»

(Реклама)

СР

ЧТ

+26
+13

+27
+15

+29
+17

+30
+17

+31
+19

+32
+20

+32
+20

758
З
2

758
З
3

756
З
3

754
З
3

752
З
2

752
ЮВ
2

752
ЮВ
2

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Реклама)

Осадки

21 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу
2020 г. Сборная России - сборная Дании.
Прямой эфир из Дании
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2020
г. Украина-Австрия. Прямая трансляция
из Бухареста
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» 12+
10.55 Закон и порядок 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. К Дню памяти и
скорби 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2»
16+
16.55 Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алферова 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.35 Сегодня война 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Скандал на могиле 12+
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во
имя кумира» 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Д/ф «Билет на войну» 12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

22 ИЮНЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
12.30, 00.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Концерт-реквием.
Прямая трансляция с Поклонной горы
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу
2020 г. Сборная Чехии - сборная Англии.
Прямой эфир из Англии
23.55 Вечерний Ургант 16+

05.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
09.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
12.30 Д/ф «Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор Востока» 16+
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО»
12+
17.50 Мамаев Курган. Концерт (кат12+)
12+

Пятница
18 июня 2021 года
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21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Х/ф «РАЙ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
10.35, 05.20 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Прямая трансляция
12.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2»
16+
16.55 Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачёва 16+
18.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает
совесть» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иннокентий Смоктуновский 16+
01.35 Александр Пороховщиков. Сын и
раб 16+
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха»
12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Нехорошие квартиры» 12+

04.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 ЧАСА»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО» 16+
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.40 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
02.30 Кто «прошляпил» начало войны
16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

23 ИЮНЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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 «ПРИЗРАК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. Они сражались за
Родину 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Швеция-Польша. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Португалия-Франция. Прямая трансляция из Будапешта
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Дина Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2»
16+
16.55 Д/ф «На экран - через постель» 16+
18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Борис Грачевский 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» 16+
01.35 Хроники московского быта. Несуны 16+
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
16+

24 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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 «ПРИЗРАК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 80-летию Валерия Золотухина.
«Я Вас любил...» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
10.55 Большое кино. «Место встречи
изменить нельзя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр
Збруев 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2»
16+
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
22.35 10 самых... Служебные романы
звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные
родители» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 16+
01.35 Удар властью. Чехарда премьеров
16+
02.20 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»
16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

25 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10, 01.30 Х/ф
05.05 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» 12+
12.25 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
приговор» 12+
18.15, 03.25 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской» 12+
01.50 Х/ф «ВОИН.COM» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
16+

26 ИЮНЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес золота
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 16+
01.35 Дети Третьего рейха 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
12+
01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+
01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+
03.05 Д/ф «На экран - через постель» 16+
03.45 Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алферова 16+
04.25 Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачёва 16+
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»
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 Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»
16+

27 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+
01.10 Дети Третьего рейха 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
12+
05.50, 03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ
БЫВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Служебные романы
звёзд 16+
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Жёны
секс-символов 12+
15.55 Прощание. Валерий Ободзинский
16+
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело» 16+
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.35, 00.45 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ»
12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
12+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
приговор» 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.40 Х/ф «МУХА» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных событиях
16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

Пятница
18 июня 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 03.02.2021 Г.

о передаче осуществления части полномочий
в сфере дорожной деятельности за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 2021 году
Город Петушки «15» июня 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 стороны, и Администрация Петушинского района Владимирской области, в лице главы администрации
Петушинского района Александра Владимировича
Курбатова, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский район»,
именуемая в дальнейшем Муниципальный район
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.Стороны договорились внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий
в сфере дорожной деятельности за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 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 настоящего соглашения по 31.12.2021 года часть полномочий Поселения по решению вопросов местного
значения на территории Поселения: дорожная деятельность в части ремонта, а также выполнения
технического надзора за проводимым ремонтом
следующих автомобильных дорог (далее – автомобильные 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, протяженностью 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».
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 Поселения в бюджет Муниципального района на эти
полномочия в 2021 году в размере 6 979 310,24 руб.
(шесть миллионов девятьсот семьдесят девять ты-

сяч триста десять рублей 24 копейки)».
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 6 979 310,24 руб. (шесть
миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч триста десять рублей 24 копейки) на осуществление
полномочий, 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 рассчитывается с учетом согласованных действий Сторон, расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
В 2021 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 979 310,24 руб. (шесть миллионов
девятьсот семьдесят девять тысяч триста десять рублей 24 копейки).
1.4.2. Подпункт 4.5.2 пункта 4.5. изложить в
следующей редакции:
«4.5.2. в сроки – перечисление производить
ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца, окончательный расчет произвести не позднее
01.08.2021 года. В случае досрочного выполнения
Подрядчиком работ по муниципальным контрактам, в срок, исключающий просрочку оплаты по
контракту».
2. Настоящее дополнительное соглашение
является неотъемлемой частью Соглашения от
03.02.2021г. о передаче осуществления части полномочий 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 одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
4.Во всем, что не предусмотрено настоящим
дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением от 03.02.2021г. и действующим законодательством РФ.
5.Настоящее дополнительное соглашение вступает 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности
предоставления следующих земельных участков в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Старые Петушки, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 777 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Кибирево, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Волосово, категория земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:060116:384, площадью 1000 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для садоводства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Владимирская область, Петушинский
район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ Новая Эра, уч-к 73, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5,
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и
праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений –
19.07.2021 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:
Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00
минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.
Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 25.05.2021 Г. ПЕТУШКИ №787
О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения администрации Владимирской области о несогласии с
проектом «Проект Генерального плана муниципального образования Пекшинское сельское
поселение Петушинского района» от 20.04.2021
№01/02-08
Рассмотрев сводное заключение о несогласии с
проектом «Проект Генерального плана Пекшинское
сельское поселение Петушинского района» (далее –
проект) от 20.04.2021 № 01/02-08, в соответствии со
статьей 25 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об
утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»,

Законом Владимирской области от 13.07.2004 №
65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения администрации Владимирской области о несогласии с
проектом «Проект Генерального плана муниципального образования Пекшинское сельское поселение Петушинского района» от 20.04.2021 №
01/02-08, в составе согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский
район», а также в Федеральной государственной
информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).
Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 08.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 864
Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального казенного учреждения
«Отдел капитального строительства администрации
Петушинского района Владимирской области»
Руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Трудовым кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования
«Петушинский район», Уставом муниципального
казенного учреждения «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района
Владимирской области», постановляю:

1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства администрации
Петушинского района Владимирской области» согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. Курбатов

9

О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВЕСНОЙ 2021 ГОДА
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29
марта 2021 г. № 186 призыв на военную службу
граждан, не пребывающих в запасе, весной
2021 года проводиться с 1
апреля по 15 июля.
Призыву на военную
службу во Владимирской
области подлежит почти
1500 человек.
Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска (силы), будут
проведены установленным
порядком в сроки, скорректированные с учетом
выполнения
комплекса
мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний
в том числе COVID-19.
В основном призывники будут проходить военную службу в границах
Западного военного округа, небольшая часть из них
будет призвана в Южный
военный округ.
Порядка 10 процентов,
призывников будут призваны в учебные подразделения, после окончания
которых они могут продолжить службу в любой
точке России.
В целях недопущения
возникновения и распространения случаев инфекционных
заболеваний
среди граждан, прибывающих на мероприятия,
связанные с призывам на

военную службу и при
следовании их в войска,
призывными комиссиями
и военными комиссариатами муниципальных образований области спланированы мероприятия,
которые гарантировано
обеспечат
безопасное
проведение призыва.
Проведены занятия с
должностными
лицами
медперсонала,
отвечающими за соблюдение
санитарно-противоэпидемических мероприятий,
укомплектованы необходимым
оборудованием
рабочие места на входе
военных комиссариатов и
областного сборного пункта, где будет проводиться
дезинфекция и термометрия с целью исключения
случаев допуска граждан
на объект, в том числе и
сотрудников военного комиссариата на рабочие
места у которых выявлена
повышение температуры
тела, а так же с признаками инфекционных заболеваний.
Созданы запасы дезинфекционных
препаратов,
средств
индивидуальной
защиты
персонала. Усилен контроль за режимом проветривания, проведения
влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.
Здания, помещения и
прилегающая территория
призывных пунктов военных комиссариатов горо-

дов, районов и сборного
пункта области, на всем
протяжении
проведения весенней призывной
компании, будут обрабатываться специальными средствами (согласно
графика), силами подразделения РХБзащиты Владимирского
территориального гарнизона.
Все сотрудники военных комиссариатов и
медицинский
персонал
связанный с призывам
граждан,
на
военную
службу прошли мероприятия по вакцинации от коронавирусной инфекции
COVID-19 и имеют устойчивый иммунитет.
Граждане, прибывающие на областной сборный пункт, для отправки
в ВС РФ, будут своевременно обследоваться на
наличие инфекционных
заболеваний за счет сил
и средств Министерства
обороны Российской Федерации.
Кроме того, призывники, убывающие с областного сбора пункта,
для прохождения военной
службы в ВС РФ, будут обеспечены
медицинскими
масками, медицинскими
перчатками и дезинфицирующими средствами на
весь путь следования до
прибытия в военную часть.
Военный комиссар
Владимирской области
генерал-майор
О. Кувшинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.06.2021 Г. ПЕТУШКИ №876
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Передача жилых помещений муниципального
жилищного фонда муниципального образования
«Петушинский район» в порядке приватизации»
В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Петушинский район» постановляю:
1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Передача
жилых помещений муниципального жилищного

фонда муниципального образования «Петушинский район» в порядке приватизации» согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по
управлению имуществом Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в районной газете
«Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Петушинского района»
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.06.2021 Г. ПЕТУШКИ № 877
Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Петушинского района»
Руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Трудовым кодексом Российской
Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562 «О базовых
окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых отраслей руководителей, специалистов
и служащих, базовых ставках заработной платы
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых профессий рабочих», Уставом

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Петушинского
района», постановляю:
1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Петушинского района» согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.ПЕТУШКИ ОТ 15.06.2021 №880
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 10.11.2014 № 2173
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 №
224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании «Петушинский район», постановляю:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
10.11.2014 № 2173 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Петушинского района» (далее - Программа):
1.1.В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по
годам и источникам» изложить согласно приложению № 1.

1.2.Раздел 5 Программы изложить согласно
приложению № 2.
1.3.Приложение № 2 к Программе изложить согласно приложению № 3.
1.4.Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма Петушинского района» Приложения
№ 3 к Программе изложить согласно приложению № 4.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. Курбатов

ТРЕБУЮТСЯ:
* МБУ «Петушинский районный Дом культуры» приглашает на работу: художественного
руководителя;
заведующего детским сектором; заведующего методическим отделом; механика по
обслуживанию звуковой техники;
аккомпаниатора-концертмейстера; солиста. График
работы 5/2, заработная плата
согласно штатному расписанию. Телефоны для связи: 8 (49
243) 2-14-12, 8 (49 243) 2-19-27.
* Дружный коллектив «Мон
отель» приглашает на работу
АДМИНИСТРАТОРА. График
работы – с 16.00 до 08.00 ночные смены. Оплата труда – достойная. Ежемесячное премирование. Обращаться по
адресу: г. Петушки ул. Нижегородская, д.4 или по телефону:
8-915-790-51-90, Анна.
* ООО «Эксперт» приглашает на работу сантехников,
электрика. Заработная плата при собеседовании. Тел.:
8 (49243) 6-16-12.
* В связи с расширением в
офис федерального агентства
недвижимости «ЭТАЖИ» требуется ИПОТЕЧНЫЙ БРОКЕР
– СТРАХОВЩИК. Требования:
коммуникабельность, навыки
продаж, клиентоориентированность. Офис Петушки. ЗП от
35 000 руб. График 5/2, полная
занятость. Тел.: 8-904-037-77-77.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на
постоянную работу требуются: СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (женщины),
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудоустройство
по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел.
гл. инженера: 8-920-937-51-97.
* На постоянную работу в
«Стройматериалы 103 км» грузчик и продавец стройдвора. Обращаться по тел.: 8-905-141-51-82.
* В стабильную компанию
на постоянную работу требуются: ПОВАР, график работы
2/2, З/П 25 000 руб.; КЛАДОВЩИК, график работы 5/2, З/П
20 000 руб. Стабильная З/П, 3-х
разовое питание, соц. пакет.
Тел.: 8-915-209-77-10.
* В кафе «Каштан» требуются ТЕХСЛУЖАЩАЯ и ОФИЦИАНТ. Обращаться по тел.:
8-980-754-42-00.
* В кафе «Прага» требуются ТЕХСЛУЖАЩАЯ и БАРМЕН.
Обращаться по тел.: 8-980754-42-00.
* В детский сад №18 требуются: подсобная рабочая кухни.
Тел.: 8 (49243) 2-12-83.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы
от 1 года, оформление согласно
ТК РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.

Пятница
18 июня 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК, оформление
согласно ТК РФ. З/П 28000 рублей, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1.
Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89; руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК опыт работы от
2 лет, оформление согласно ТК
РФ. З/П 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. Городищи срочно требуются ГРУЗЧИКИ, опыт работы от 1 года,
оформление согласно ТК РФ.
З/П 25 000 рублей, «белая», 2
раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН(1/3);
ПОСУДОМОЙЩИЦА
(1/3); ПОВАР(1/3); ПЕКАРЬ (2/2);
КОНДИТЕР (6/1); ПРОГРАММИСТ,
ГОРНИЧНАЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНО
Д.КИРЖАЧ. ТЕЛ.: 8-968-421-04-75.
* Срочно продавец на дачу.
График работы 6/1. СНТ «Контакт». Тел.: 8-968-421-04-75.
* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. В, С.
Свой транспорт приветствуется.
Территориально деревня Киржач. Обращаться по телефону.
Тел.: 8-960-724-13-67.
* В магазин «Вкусняшка» (территориально г. Покров) СУШИСТ,
график работы 5/2. Тел.: 8-968421-04-75.
* На постоянную работу требуется наладчик литьевых машин (ТПА) по производству изделий из пластмасс с опытом
работы. Так же ЛЕТЕЙЩИКИ на
станки ТПА. Опыт работы приветствуется, з/п по собеседованию. Тел.: 8-905-613-38-32.
* На производство: комплектовщики и водитель на
львовский погрузчик. Адрес:
г. Петушки, ул. Клязьменская,
д.34. Тел.: 8-961-259-52-52;8906-564-66-44.
* В ООО «Викон» требуются: администратор кафе 1/3;
администратор гостиницы 1/3;
горничная 2/2 5/2; бармен 1/3;
официант 5/2 2/2; повар раздачи 1/3 2/2; повар-мучник;
повар-кондитер;
продавец
2/2 1/3; дворик 6/1 5/2; разнорабочий 6/1 5/2. Условия:
Бесплатный обед, бесплатный транспорт, компенсация
затрат на личный транспорт,
выплата ЗП каждые две недели, уровень ЗП по результатам собеседования. Соцпакет.
Наш адрес д. Липна кафе ВЗС
/ ТГК Золотое Кольцо. Просим
Вас позвонить по одному из
номеров по вопросу вашего
трудоустройства. Тел.: 8-906564-77-66
(круглосуточно),
8-961-252-66-61 (круглосуточно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 по
17:00) пн-пт.

* На производство металлоконструкций:
сварщики,
маляр (порошковое окрашивание), слесари, разнорабочие. Высокая заработная плата. Выплаты 2 раза в месяц.
Оформление согласно ТК РФ.
Адрес: г. Петушки, ул. Клязьменская, д.34. Тел.: 8-49243-232-64; 8-900-588-13-16; 8-905055-88-29.
* Продавец, уборщик произв.
помещений, мойщик посуды.
Справки по тел.: 8-961-255-88-84.
ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Тел.:
8-961-252-40-74.
* Б\У инструмент в хорошем
состоянии: бытовой сверлильный
станок, клепочник, виброуплотнитель 620*450 мм, электрогенератор, ручной упаковочный
инструмент. Тел.: 8-961-259-60-53.
* Новую конвейерную линию
по производству газоблоков.
Арочный металлический ангар.
Тел.: 8-961-259-60-53.
* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.
* Клубника с собственного
фермерского хозяйства. Тел.:
8-980-754-44-78.
* Перегной, навоз в мешках. Тел.: 8-980-754-44-78.
* Участок СНТ «Ясная поляна».
Тел.: 8-910-674-93-21, 8-919-00763-32.
* КУРОЧКИ-НЕСУШКИ (птица
оперённая, привитая). Доставка
бесплатная тел.: 8-961-403-70-96.
* Новые пластиковые бочки с крышками объемом 250
л. Цена 720 руб. Тел.: 8-901141-34-45.
КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.
СДАМ:
* Комнату в жилом доме со
всеми удобствами г. Петушки.
Тел.: 8-996-443-96-03.
РАЗНОЕ:
* НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-920-926-66-06.
* Услуги автокрана.
8-961-110-74-08.

Тел.:

* Доставка «Камаз» песок, щебень, грунт, навоз, перегной (в
мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.
* Ремонт холодильников
всех вид марок. Пенсионерам
– скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.
* Организация реализует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА. Наличный и безналичный расчет. Работаем
ежедневно. Низкие цены.
Скидки пенсионерам. Тел.:
8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаватор – погрузчик, автокран
25 т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков. Строительство дорог. Услуги гидромолота,
гидробура. Тел.: 8-915-755-22-70.
* Грузоперевозки «Камаз» кирпич, песок, щебень, навоз, перегной, торф, опилки, земля, пиломатериал. Тел.: 8-905-611-92-17.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам – скидки. Тел.:
8-905-146-93-16.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны,
«Хёндай-Портер».
Тел.:
8-919-017-37-27.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел.: 8-910-673-18-03.
* Грузоперевозки, вывоз мусора, (Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.
* Строительные работы, установка заборов, сварочные работы, копка траншей, окрас домов,
демонтаж старых зданий и т.д.
Вывоз металлолома. Тел.: 8-920918-44-63.
* Ремонт пластиковых окон
и москитных сеток. Тел.: 8-910675-62-00.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21, Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.:
8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05,
Алексей.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит
следующие виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ
(брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ,
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909274-47-05,
8-915-798-92-98,
Алексей.

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ.
Выполню любые виды работ:
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
и многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА. Звоните:
8-961-113-79-78, Владимир.
*
Бригада
строителей
выполнит все виды строительных, ремонтных работ:
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.
Скидка пенсионерам 20%.
Тел.: 8-930-836-32-04.
* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА:
крыши, сараи, заборы, фундаменты, сайдинг, пристройки,
гаражи, замена венцов, ремонт
дер. домов, ремонт печей,
внутренняя отделка квартир
(можно с нашим материалом).
Пенсионерам скидка 20%. Подробности уточняйте по тел.:
8-920-627-13-33, Николай.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8 (920) 94759-70.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности на месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.:
8-905-056-25-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля, навоз, перегной, опилки; вывоз
мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.
* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ,
БОЙ в ассортименте, в мешках. Тел.: 8-910-777-43-43.
* Строительная бригада
выполнит все виды работ:
дома, бани, фундаменты, меняем старые венцы, делаем
крыши, можно с нашим материалом или материалом заказчика. Пенсионерам скидка
15%. Тел.: 8-906-560-05-75.
* Строительная бригада выполнит все виды работ: дома, бани,
крыши, фундаменты, заборы, веранды, отмостки. Замена венцов,
отделка сайдингом. Можно из нашего материала или материала
заказчика. Пенсионерам – скидка.
Подробности о предоставлении
скидки узнавайте по телефону
8-930-033-31-91, Александр.
* 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.

По горизонтали:
1. Основа чизкейка 2. Овощная культура 3. «Приставучая» колючка
4. Дифференциальный признак
5. Увольнение с военной службы 6. Очерк, записки в
свободной форме 7. Накладные волосы 8. Сорт яблок
9. «… царя Соломона» (кин.) 10. Исполнитель сложных
трюков в кино 11. Искусство управления летательным
аппаратом 12. Цилиндрический свиток бумаги 13. Почетный … города 14. Предварительный текст документа
По вертикали:
1. Сосуд, сохраняющий температуру содержимого продукта 15. Команда танка 16. Формальный ответ
17. Передвижение по воздуху, в космосе 18. Надежда,
предвкушение 19. Табурет со спинкой 20. Объем дегтя в
бочке меда (посл.) 21. Разница между ставками, ценами
22. Спортивная конная игра 23. Государственный обвинитель в судебном процессе 24. Основа пышной прически
25. Вещь, товар 26. Спортивный наставник 27. Темноволосый человек
По горизонтал: 1. Творог 2. Шпинат 3. Репей 4. Отличие 5. Отставка 6. Эссе 7. Парик
8. Орлик 9. Копи 10. Каскадер 11. Пилотаж 12. Рулон 13. Житель 14. Проект
По Вертикали: 1. Термос 15. Экипаж 16. Отписка 17. Полет 18. Ожидание 19. Стул
20. Ложка 21. Маржа 22. Поло 23. Прокурор 24. Начес 25. Изделие 26. Тренер 27. Брюнет
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)

КУРТКИ
и ПЛАЩИ
женских и молодежных
фасоновот 2500 руб.

(утеплитель силиконизированный
синтепон и тинсулейт).

ЖЕНСКИЕ

(Реклама)

(Реклама)

со скидкой до 70 %.
Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев.

ДРОВА

(Реклама)

берёзовые, колотые, с корой.

ТЕПЛИЦЫ
недорого
8-930-707-15-24

(Реклама)

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

Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» сообщает, что в
связи с проведением планового
профилактического ремонта,
горячее водоснабжение потребителей котельной п. Вольгинский
будет прекращено с 28.06.2021 по
12.07.2021. Приносим извинения за
причиненные неудобства.

(Реклама)

8-920-937-51-97

(Реклама)

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÀÐÅÍÄÓ

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Гуськовым
ный по адресу: г. Москва, ул. Июньская,
18.07.2021 г. по адресу: Владимирская
Андреем Александровичем (квалификад. 49, корп. 3, кв. 114, конт. тел. 8-916область, г. Петушки, ул. III Интернациоционный аттестат № 33-11-160, 601144,
377-18-01.
нала, д. 4.
г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4,
Собрание заинтересованных лиц по
Смежные земельные участки, с
адрес электронной почты nemrod2008@
поводу согласования местоположения
правообладателями которых требуетyandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестрограницы земельного участка состоится
ся согласовать границы: все смежные
вый номер кадастрового инженера в
по адресу: г. Петушки, ул. III Интернациучастки, расположенные в кадастровом
реестре членов СРО КИ - № 12358) выполонала, д. 4, 19.07.2021 г. в 10 часов.
квартале 33:13:010104 (СНТ «Дружба» г.
няются кадастровые работы в отношении
С проектом межевого плана земельПетушки Петушинского района Владиземельного участка с кадастровым номеного участка можно ознакомиться по
мирской области), в том числе правором 33:13:010104:92, расположенного по
адресу: Владимирская область, г. Петушобладатели земельных участков с К№№
адресу: Владимирская область, Петушинки, ул. III Интернационала, д. 4.
33:13:010104:91 и 33:13:010104:93.
ский район, МО г. Петушки (городское
Требования о проведении согласоваПри проведении согласования местопоселение), г. Петушки, СНТ «Дружба»,
ния местоположения границ земельных
положения границ при себе необходиучасток 76, кадастровый квартал –
участков на местности принимаются с
мо иметь документ, удостоверяющий
33:13:010104, выполняются кадастровые
18.06.2021 г. по 18.07.2021 г., обосноличность, а также документы о правах
работы по исправлению ошибки в местованные возражения о местоположена земельных участок (часть 12 статьи
положении границ земельного участка.
нии границ земельных участков после
39, часть 2 статьи 40 Федерального закоЗаказчиком работ является Козлякин
ознакомления с проектом межевого
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаНикита Андреевич, зарегистрированплана принимаются с 18.06.2021 г. по
стровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовающая по адресу: Владимирская обл.,
ного участка после ознакомления с провой М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24,
Петушинский р-он, гор.Покров, Больектом межевого плана принимаются с
кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsovaничный проезд, д.2, кв.119, тел. 8 (903)
25.06.2021г. по 20.07.2021г. по адресу:
m-v@yandex.ru. Аттестат №33-11-144;
647 20 02.
601120, Владимирская обл., Петушинномер регистрации в государственном
Собрание заинтересованных лиц по
ский р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24,
реестре лиц, осуществляющих кадастроповоду согласования местоположения
кв.2 (вход со стороны улицы).
вую деятельность 10147), в отношении
границы состоится по адресу: ВладиСмежные земельные участки, с праземельного участка: с кадастровым номирская область, Петушинский р-он, г.
вообладателями которых требуется сомером 33:13:030128:76, расположенноПокров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход
гласовать местоположение границы:
го по адресу: Владимирская обл., Петусо стороны улицы), 20.07.2021г. в 10 чарасположены в кадастровом квартале
шинский р-н, МО г.Покров (городское
сов 00 минут.
33:13:030128 (Владимирская обл., Петупоселение), г.Покров, ул.Заречная, д.60
С проектом межевого плана земельшинский р-он, МО г.Покров (городское
(кадастровый квартал 33:13:030128),
ного участка можно ознакомиться по
поселение), г.Покров).
выполняются кадастровые работы по
адресу: Владимирская обл., ПетушинПри проведении согласования местоуточнению местоположения границы и
ский р-он, г. Покров, ул. Герасимова,
положения границ при себе необходиплощади земельного участка.
д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).
мо иметь документ, удостоверяющий
Заказчиком работ являются: Кротов
Требования о согласовании местополичность, а также документы о правах
Александр Юрьевич, проживающий по
ложения границ земельного участка на
на земельный участок (часть 12 статьи
адресу: Владимирская обл., Петушинместности принимаются с 25.06.2021г.
39, часть 2 статьи 40 Федерального закоский р-он, гор.Покров, ул.Заречная,
по 20.07.2021г., обоснованные возражена от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастрод.60; Гуреева Ирина Юрьевна, прожиния о местоположении границ земельвой деятельности»).

(Реклама)

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
УШКИ

(Реклама)

оставка

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

Бесплатная д

Тел. 8-901-496-67-41
1

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную
службу и имеющих высшее или среднее профессиональное образование,
в возрасте от 18 до 40 лет, поступить на военную службу по контакту в
Министерстве обороны Российской Федерации. Заработная плата от 32000
до 65000 рублей. За более подробной информацией обращаться на пункт
отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир по адресу:

оформить
платную доставку

г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88

газеты

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(Реклама)

ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Обращаться по телефону

8 (49243) 2-17-01,

резюме направлять на адрес электронной почты

info@petushki.info

(Реклама)

Редакция газеты «Вперед»
предлагает юридическим лицам

В АДМИНИСТРАЦИЮ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Квалификационные требования:
• профессиональное образование
по направлению деятельности
(сфера экологии);
• без предъявления требований
к стажу работы.

Начисление платы и выставление счетов за
коммунальные услуги холодного водоснабжения
и водоотведения потребителям-юридическим
лицам поселка Вольгинский будет производить
ООО «Владимиртеплогаз» – управляющая организация ООО «ВТГ-Вода» в рамках действующего агентского договора. Для заключения
договоров холодного водоснабжения и водоотведения и передачи показаний приборов учета
воды необходимо обратиться по адресу: 601143,
г. Петушки, Полевой проезд, д. 4. Консультации
по данному вопросу можно получить по телефонам: 8 (49243) 2-61-66; 8 (4922) 40-28-27.
Начисление платы за коммунальные услуги
холодного водоснабжения и водоотведения жителям поселка Вольгинский будет производить
ООО «ЕРИЦ Владимирской области» в рамках
действующего агентского договора. При возникновении вопросов, связанных с начислением и
перерасчетом платы, доставкой платежных документов, передачей и отражением показаний
индивидуальных приборов учета в платежных
документах, жители могут обращаться в территориальное подразделение ООО «ЕРИЦ Владимирской области», расположенное по адресу: г.
Петушки, ул. Советская площадь, д.16. Телефон:
8(915)790-15-17 Email: support_petushki@eric33.ru
Режим работы подразделения: пн-чт: с 08:00
до 17:00, пт: с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48.

2-18-36

ПАЛЬТО
ШУБЫ
ИЗ МУТОНА
от 1500 руб.

Уважаемые потребители
горячего водоснабжения от
котельной п. Вольгинский!

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

Постановлением от 11.05.2021 №161 администрации поселка Вольгинский ООО «ВТГ-Вода»
определено с 12 мая 2021 года гарантирующей
организацией:
– для централизованных систем холодного водоснабжения в зоне деятельности: улицы Еськинская, Новосеменковская, Северная, Старовская,
Заводская, за исключением территории АО «ПЗБ»,
Луговая;
– для централизованных систем водоотведения в зоне деятельности: улицы Заводская, Луговая, Еськинская, Новосеменковская, Северная,
Старовская, Владимирская, имени Юрия Хохрякова, Тихвинская, Московская.
С 12 мая 2021 года ООО «ВТГ-Вода» приступило к эксплуатации объектов водоснабжения и
водоотведения пос.Вольгинский и выполнению
функций гарантирующей организации.
Начисление платы за холодную воду и водоотведение будет производиться после установления Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области в
отношении ООО «ВТГ-Вода» тарифов на холодную воду и водоотведение.
Плата за потребленный объем услуг за период с 12.05.2021 до даты установления тарифов
будет предъявлена потребителям после проведения экспертизы экономически обоснованных
расходов.

(Реклама)

Камуфляж. Штаны рабочие.
Подушки, одеяла (овца, бамбук, пух-перо), пледы (гобелен,
хлопок), простыни, наволочки.

8 (49243)

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(производство Иваново, Казань, Москва)

Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.
Сорочки, футболки,
бюстгалтера - 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.

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

21 июня в РДК

(Реклама)

21 июня в РДК
ТЕКСТИЛЬ
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Руководство, личный состав,
ветераны ОМВД России по Петушинскому району выражают глубокие соболезнования
родным и близким подполковника милиции в отставке

БАХМЕТЬЕВА
Игоря Васильевича
в связи с его кончиной.

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40
E-mail: gazetavpered@mail.ru

Совет и Правление Петушинского Райпо выражают
глубокие соболезнования родным и близким в
связи с уходом из жизни

БАГРОВОЙ Тамары Панкратьевны.
Более двадцати лет Тамара Панкратьевна проработала в потребительской кооперации района, занимала
должности директора «Авторозницы», директора
Болдинского кооппредприятия, была избрана председателем правления Петушинского совхоз-рабкоопа.
Добрая память о Тамаре Панкратьевне, её деловых и
человеческих качествах навсегда останется в сердцах
знавших её по работе и в жизни.

И.В. Бахметьев начал работать в милиции с 1981 года.
Прошел путь от рядового
милиционера до заместителя
начальника МОБ Петушинского РОВД. Пользовался
заслуженным авторитетом
и уважением коллектива и
всех, кто его знал. Исключительно грамотный профессионал, Игорь Васильевич всегда
стоял на защите людей и их
законных прав. Не жалея
сил и здоровья в борьбе с
преступностью, всегда добивался высоких результатов. Память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Пятница
18 июня 2021 года

Р Е КЛ А М А

(Реклама)

(Реклама)
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(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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