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К ЧС готовы!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ СОСТОЯЛАСЬ
6 ОКТЯБРЯ И В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ.
ЦЕЛЬ – ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ПЛАНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, СИСТЕМ
ОПОВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ГОТОВНОСТИ К ЛЮБЫМ
ЧС СИЛ И СРЕДСТВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ.
В рамках проверки был проведён
смотр техники, проверку осуществляли
исполняющий обязанности главы администрации района Александр Безлепкин, заместитель главы администрации
района Алексей Копытов. В смотре было
задействовано 23 единицы техники, 66
человек. Все руководители спасательных
служб и руководители гражданской обороны со своей задачей справились. Замечаний и нареканий нет, сообщил начальник управления гражданской защиты
администрации района Андрей Сучков.
Далее в плане штабной тренировки
значилась отработка вводной – ЧС на
федеральной трассе М-7. По её условиям, в результате ДТП в одном километре
от города произошло лобовое столкно-

вение двух автомобилей КАМАЗ, один
из которых перевозил смесь аммиака в
2,5 тонны. В результате предполагаемого столкновения автомобиль с ёмкостью
с отравляющими веществами перевернулся. Возникла утечка. Облако химических веществ двинулось в сторону города. Требуется произвести эвакуацию
населения в зоне заражения, организовать работу станции обеззараживания,
провести санобработку и прочие мероприятия, необходимые в случае возникновения ЧС. Условия вводной были
отработаны в соответствии с планом. По
результатам силам и средствам ГО поставлены новые задачи.

Наталья ГУСЕВА.

Пятница
8 октября 2021 года

У Н АС В РА Й О Н Е
Аварии при строительстве М-12, стопроцентная заполненность ковидного
госпиталя, 71 млн на ремонт дорог в следующем году – эти и другие темы
планового совещания от 4 октября
Еженедельное плановое совещание исполняющий обязанности главы администрации
района Александр Безлепкин
начал с минуты молчания в память о Петушинских ополченцах. С 2012 года эта дата закреплена в нашем календаре, по
всему району проходят памятные мероприятия. Проводится
большая поисковая работа, издана книга. Воинов народного
ополчения, кто первыми встретил врага на подступах к Москве
в эти октябрьские дни 1941 года,
было больше двух тысяч. Имена 1045 восстановлены. Домой с
фронта вернулись примерно 40
из них. Большинство было убито на 312 километре Варшавского шоссе, числились пропавшими без вести.
Оперативную обстановку доложил начальник управления
гражданской защиты Андрей
Сучков. За период с 27 сентября
по 3 октября на дорогах района
произошло 20 ДТП, один человек погиб. Зафиксировано три
пожара. Неделя отмечена большим числом аварий в сфере
ЖКХ. Больше суток устранялась

утечка воды по ул. Московской в
Петушках. 30 сентября при строительстве М-12 был повреждён
газопровод в районе д. Глубоково, похожее происшествие, только с электрокабелем, произошло
2 октября. Повреждения были
оперативно устранены.
Береговая линия р. Клязьма
возле п. Клязьменский требует
укрепления – от реки до дорожного полотна остаётся порядка
трёх метров.
По сведениям Отдела МВД
России по Петушинскому району,
за минувшую неделю в дежурную
часть поступило 208 обращений

от граждан. Зафиксировано четыре факта кражи чужого имущества, по трём из них имеется
информация о лицах, совершивших данное преступление. Идёт
сбор доказательной базы, проинформировала исполняющая
обязанности начальника полиции Ольга Андреева.
Из 120 коек ковидного госпиталя заняты все, сообщила
заместитель главного врача Петушинской РБ Светлана Солодовникова. В реанимации находятся
десять человек. За неделю поступило 58 заражённых, выписано
40, умерли 10. За неделю обсле-

довано больше 500 человек, у 41
из них COVID-19 подтвердился.
На прошлой неделе, напомним,
прибавка составила 37 человек. Вакцинировано от ковида
12572 человека (данные на утро
4 октября), ФАП совершил 356
выездов. В наличии «Спутник»
и однокомпонентная вакцина
«Спутник Лайт». За всё время
вакцинации заболели коронавирусом, будучи привитыми, 62
человека, все они переболели в
лёгкой форме. От гриппа привились 5225 взрослых и 1077 детей.
В детских садах вакцинирован
всего 231 ребёнок – очень много

отказов родителей. Мало заявок
поступает и от предприятий.
Сейчас, до наступления сезонной
эпидемии, самое время сделать
прививку!
С прошлой недели учащиеся
Липенской школы занимаются в
дистанционном формате. Этого
времени, а также недели школьных каникул должно хватить для
проведения ремонта кровли –
она находилась в аварийном состоянии. Району выделен 71 млн
рублей на ремонт дорог в следующем году. Сметы должны быть готовы уже сейчас. По результатам
совещания в области было принято решение выделить дотацию
на рекультивацию Покровской
свалки в 2022 году. Основная проблема – земельный вопрос: часть
тела свалки располагается на территории Гослесфонда.
У глав поселений накопилось
очень много претензий к работе
регионального оператора. Каждый факт нарушения графика
вывоза мусора должен фиксироваться документально, претензии – направляться в область и
контролирующие органы.
Много замечаний и по отлову
безнадзорных животных, точнее,
его отсутствию. Заявки и обращения в области игнорируются.
О проблеме решено сообщить в
надзорные органы.

Наталья ГУСЕВА.

«СИЛЬНЕЙШАЯ НАЦИЯ В МИРЕ»
4 октября исполняющий
обязанности главы администрации Петушинского района Александр Безлепкин
провел рабочее по вопросу развития на территории
района патриотического и
спортивно-массового богатырского движения «Сильнейшая нация в мире».
Директор
спортивной
школы «Динамо» Федор Метлин и тренер по тяжелой атлетике СК «Динамо» Борис
Курбатский выступили с инициативой проведения фести-

УВЛЕЧЬ ДЕТЕЙ ИСКУССТВОМ

Проект «Как слово наше
отзовется»
Костеревского
культурно-досугового центра вошел в число победителей первого грантового
конкурса
Президентского
фонда культурных инициатив. Размер Гранта составил
499896 рублей. Идея создания кукольного театра смогла победить в острой конкурентной борьбе. Только одна
из восьми команд, подавших
заявку, получила поддержку.
Реализация данного проекта будет осуществляться
командой Костеревского городского
культурно-досугового центра, руководителем
и участниками кружка «Мы
и куклы». Впереди большая,
но увлекательная и творче-

ская работа команды по реализации проекта для детей
Петушинского района. Сказка,
которая рассказывается через
кукольный театр, способна
формировать характер юного
зрителя, его отношение к действительности. Увлечь детей
искусством, научить их понимать прекрасное – первейшее
значение детского кукольного
театра, его главнейшая миссия. Впечатление от сказки из
кукольного театра сопровождает ребенка до его взросления, вера в добро помогут
ему в дальнейшей жизни. Ведь
именно через сказку у детей
формируется представление о
добре и зле, дружбе, взаимовыручке, развивается логическое и образное мышление,
познается окружающий мир.
Мы уверены, что вместе
сможем запустить настоящую
творческую волну, которая не
оставит равнодушными жителей нашего города и района.
И надеемся получить такую
же высокую оценку от наших
зрителей.
Директор МБУ КДЦ
г. Костерево
Марина КЛИМОВА.

валя с приглашением ведущих атлетов мира и России
на базе Центра спортивной
борьбы. Александр Безлепкин подчеркнул, что проведение такого фестиваля значительно улучшит престиж
спорта среди молодежи и
укрепит имидж района на
всероссийской и международной арене. Председателю
комитета по развитию физической культуры и спорта
Павлу Метлину поручено детально изучить данное предложение и проработать про-

ТРЕНИРОВКА С ЧЕМПИОНОМ

ведение такого фестиваля
уже в конце 2021 года.
Ранее Президент РФ Владимир Путин дал поручение
Министерству Спорта развивать данное направление в
субъектах РФ. В рамках развития данного направления
спортсменами
Российской
Федерации уже установлено
6 рекордов России и мира,
проведено 3 показательных
выступления и 1 фестиваль
силового экстрима.

Павел АНИСОВ.

1 октября в спортивном клубе Регионального добровольческого общества прошёл
мастер-класс с мастером спорта по грекоримской борьбе, победителем первенства
России и Европы (спорт глухих) Александром Пастушенко.
На занятии юные борцы смогли отработать совместно с чемпионом ряд важных для
борьбы приёмов, узнали, почему важно ходить на руках.
Впечатлили ребят показательные захваты, проведенные Александром совместно
с Дмитрием Разиным, тренером по борьбе
спортивного клуба в Костерёво-1.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Спорт в городке» при поддержке Фонда
президентских грантов.

Алеся ШЕВНЮК.

РОБОТЫ – ПОМОЩНИКИ
2 октября 2021 года состоялось открытие секции робототехники и квадрокоптеров на
базе Костерёвской школы № 3
при образовательном центре
«Точка Роста». Два разных направления, одинаково востребованных в современном мире,
смогут изучить все желающие.
Николай Волков будет преподавать школьникам основы
аэродинамики, программирования, моделирования и обращения с квадрокоптерами: «Курс

предназначен для развития у
детей способностей к авиамоделированию, в частности, правильному обращению с квадрокоптерами. Мы будем изучать
их строение, с нуля собирать модели и учиться их программировать. Научимся ими управлять не
только в настоящей жизни, но и
в виртуальной реальности». Занятия могут посещать ребята в
возрасте от 10 до 17 лет.

Полина ЖЕРДЕВА.

Пятница
8 октября 2021 года

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОТРАСЛИ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
МНОГОУВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас, ваши семьи и трудовые коллективы с
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Ваш профессионализм и
преданность избранному делу
является основой благополучия и процветания каждого
человека и сельского хозяйства в целом.
Искренне желаем вам всегда оставаться мастерами
своего дела, звание работника
сельского хозяйства нести с
гордостью и достоинством!
Пусть все планы реализуются,
мечты сбываются, желания
исполняются, а здоровье будет крепким! Спасибо вам за
ваш нелегкий и нужный труд!

О В АЖ Н О М

О сельском хозяйстве
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В РАЙОНЕ 39 ДЕЙСТВУЮЩИХ ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ. ГОСПОДДЕРЖКУ В ВИДЕ ГРАНТОВ НА ОБЩУЮ СУММУ
45 МЛН. РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ 13 КФХ, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПОГОЛОВЬЕ КРС
ВЫРОСЛО ДО 289 ГОЛОВ, А ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА – ДО 300 ТОНН В
ГОД. ЧАСТЬ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗОВАНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗЛИЧНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ.
В настоящее время 5 КФХ занимаются выращиванием мясных пород скота, четыре из них
получили гранты на развитие
данного направления. Вновь образованным КФХ приобретено
60 голов специализированных
мясных пород скота, в ближайшей перспективе данное направление получит дальнейшее
развитие.
После определённого спада
в овцеводстве намечена поло-

жительная динамика. Заканчивается строительство овцефермы на 500 голов в одном из
КФХ, есть инвесторы, которые
желают заниматься данным направлением в более крупном
масштабе.
Два хозяйства стабильно занимаются кролиководством, три –
пчеловодством. Четыре КФХ
разводят карпа, форель, осётра.
Имеется инвестиционный проект
на разведение осетровых.

С уважением
Глава Администрации
Петушинского района
Александр Курбатов,
Глава Петушинского района
Елена Володина.

Получает дальнейшее развитие агротуризм в АТК «Богдарня» и КФХ «Гостецкий двор».
Это направление становится приоритетным, планируется господдержка в виде грантов.
Флагманом в сельскохозяйственном производстве является ООО «Рождество», стабильно
развивающееся предприятие с
поголовьем крупного рогатого
скота молочного направления
(более 4000 голов). На высоком
уровне находится селекционная работа в животноводстве,
благодаря чему ежегодно увеличивается производство молока высокого качества. Хозяйство является одним из лучших
предприятий области по производству молока на одну фуражную корову.

Более 250 миллионов рублей
вложено в модернизацию производства в тепличном комбинате
«Царский Пир», что позволило
значительно увеличить выращивание овощей закрытого грунта.
С 2017 года сельскохозяйственными
предприятиями
района приобретено более 10
тракторов и порядка 20 единиц
различной
сельскохозяйственной техники.
За последние несколько лет
в сельскохозяйственной отрасли
отмечается положительная динамика. Все это возможно только
благодаря вам, уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли! Спасибо за вашу работу и
развитие Петушинского района!

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
По сведениям управления образования Петушинского района,
в 2021 году в государственной аттестации в форме ЕГЭ приняли участие 217 учащихся 11 классов. Анализ результатов ЕГЭ показал, что
по всем предметам средний показатель по району ниже среднеобластного. Вместе с тем 98,55%
учащихся успешно сдали ЕГЭ по русскому языку, и 88,2% – по профильной математике. По независимой
оценке качества Петушинский
район вошёл в десятку муниципальных образований области, получивших свыше 80 баллов, что
соответствует оценке «отлично» и
превышает среднеобластной показатель. Петушинская средняя
школа №1 отмечена на региональном уровне как образовательная
организация, показавшая высокие
результаты в профильной матема-

тике. Гимназия №17 г. Петушки показала результаты ЕГЭ выше средних по району по всем предметам.
ОГЭ сдавали 619 учащихся девятых
классов. Из них 99,68% успешно
сдали экзамены. Результатов выше
средних по району достигли ученики лицея п. Вольгинский, Петушинской средней школы №1, Гимназии
№17, Покровской первой школы,
Глубоковской, Марковской и Пекшинской школ.
По поручению главы района
управлению образования была
поставлена задача разработать
дорожную карту по повышению
качества образования. Восемь разделов, 99 мероприятий дорожной
карты должны позволить району
выровнять показатель, как минимум, а как максимум - перейти эту
планку и быть выше среднеобластных. Вниманию депутатов и была
предложена эта дорожная карта.

Павел АНИСОВ.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НА СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ОТ 23 СЕНТЯБРЯ ОБСУЖДАЛИСЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ДЕПУТАТЫ
ПРИНЯЛИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДОБЫЧЕ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА. ВОПРОС ДОЛОЖИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ АЛЕКСЕЙ КОПЫТОВ.
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
На территории Петушинского района в данный момент
16 действующих лицензий на
право пользования недрами,
проинформировал
депутатов
заместитель главы администрации района по обеспечению
функционирования и развития
инфраструктуры Алексей Копытов. Семь из них – на добычу
полезных ископаемых (песок) и
девять – на геологическое изучение с целью поиска и оценки
месторождений. Не факт, что по

результатам будет выдана лицензия на открытие добычи.
Ежегодно план добычи недр
согласовывается с Ростехнадзором. По истечению квартала
проводится замер объёма добытого песка и остаток разведанных запасов. По сведениям
департамента, объёмы добычи
в настоящий момент соответствуют заявленным. Контроль
осуществляет департамент недропользования и охраны окружающее среды Владимирской
области. Налог на добычу полез-

ных ископаемых подлежит уплате по месту нахождения каждого
участка недр, а не по месту регистрации юридического лица.
В 2021 году объём уплаченного
налога уже составил 18,9 млн
рублей. Планируемые поступления до конца года - ещё 7,7 млн
рублей. Итого за 2021 год данные налоги принесут в бюджет
26,6 млн рублей. Если сравнивать с 2020 годом, когда стройка
в районе активно не велась, налоговых поступлений было всего
2,6 млн рублей.
С теми, кто ведёт добычу
для строительства дороги М-12,
администрацией района заключено соглашение: 20% от
стоимости общего налога придёт к нам в виде песка, щебня
и так далее, с учётом доставки. Что позволяет району восстанавливать дороги, пояснил
глава администрации района
Александр Курбатов.

Наталья ГУСЕВА.

В ЗА КО Н ОД АТ Е Л Ь Н О М СО Б РА Н И И О Б Л АС Т И
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«Облстройзаказчик» провалил аудит,
но обещал депутатам исправиться
ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ЗС ПО ВОПРОСАМ ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАЛО ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЧЕРЕДНОЙ
ПРОВЕРКИ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ. КАК ТРАТИЛ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ «ОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК»?

Аудиторы проверили, насколько законно и эффективно
государственное
учреждение

«Облстройзаказчик» использовало средства из региональной
казны и внебюджетные деньги в

2020 и за истекший период 2021
года. Из областного бюджета учреждению направили субсидий

на сумму 710 миллионов рублей
для содержания имущества аэродрома «Добрынское» и на капитальные вложения в объекты
капстроительства государственной собственности. Проверка
обнаружила, что осваивались эти
деньги крайне неэффективно,
зато в деятельности «Облстройзаказчика» аудиторы выявили
многочисленные нарушения законодательства – в том числе и
коррупциогенного
характера.
Перед депутатами Законодательного собрания отчитывался
новый (с марта 2021 г.) директор
учреждения Дмитрий Грибов.
Он признал, что пока особо похвастаться нечем, но пообещал
свести к минимуму последствия
прошлых нарушений и не допускать новых. Депутаты профильного комитета Законодательного Собрания подчеркнули
большую ответственность за взятое обязательство, ведь именно
«Облстройзаказчик» отвечает за
строительство социальных и коммунальных объектов.
«Было отрадно услышать
выступление нового директора
«Облстройзаказчика», который
сообщил нам, что все эти вопросы не только «на карандаше» – они о них знают – но они
их и решают. Положительная

динамика действительно присутствует. Мы сегодня установили срок до 1 ноября, когда ещё
раз совместно заслушаем руководителя «Облстройзаказчика»
и директора департамента архитектуры и строительства Владимирской области. Надеемся, что
положительная динамика сохранится и большинство вопросов
будет закрыто», – отметил председатель комитета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта,
связи и дорожного хозяйства
Андрей Фатеев.

ДЕПУТАТЫ РЕКОМЕНДОВАЛИ ОДОБРИТЬ БЮДЖЕТ
В «НУЛЕВОМ ЧТЕНИИ»
ГЛАВНЫМ ВОПРОСОМ СЕНТЯБРЬСКОГО ЗАСЕДАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СТАЛИ
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «НУЛЕВЫЕ
ЧТЕНИЯ» – ОБСУЖДЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 Г.
Областной бюджет в следующем году сохранит свою социальную направленность – более
72% всех расходов пойдут на
финансирование социальной
сферы. Планируется индексация социальных выплат и пособий, расходов на приобретения
лекарств, стипендий в сузах и
зарплат работников, не попадающих под действие «майских»
Указов Президента РФ 2012 г.
Существенные суммы заложены
на строительство и модернизацию важных социальных объектов: медицинских и образовательных учреждений, домов
культуры в сельской местности,
стадионов.
Депутаты были удовлетворены проектом постановления и рекомендовали на его основе формировать бюджет региона. Этот
же документ парламентарии рассматривали на предшествующих
заседанию ЗС профильных комитетах и подготовили рекомендации, которые следует учесть при
создании бюджета.
Законотворцы сочли необходимым продолжить успешную

практику выделения субсидий
муниципалитетам на дорожные
работы. Напомним, что по инициативе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании суммарно за 2021 г. города и
районы области получили около
1,6 млрд руб. на ремонт дорог.
Решение было принято «на ура»
как местными властями, так и
жителями. Сотни километров дорожного полотна приведены в
хорошее состояние.
Депутаты считают, что это
направление нужно поддерживать. При ежегодном выделении
сопоставимых средств можно
будет отремонтировать боль-

шую часть местных дорог. В 2022
г. ЗС предлагает заложить на эти
цели не менее 2 млрд. Особое
внимание необходимо оказать
дорогам к больницам, школам
и детским садам, а также к промышленным объектам.
«Ремонт дорог в населенных
пунктах в этом году показывает
хорошие результаты. Люди довольны тем, что дороги и тротуары начали ремонтироваться
в массовом порядке. Чтобы эта
работа продолжилась, чтобы те
территории, которые средства
недополучили, получили их в
этом году, депутаты вынесли соответствующую рекомендацию.

Кроме
того, мы предлагаем
принять справедливую методику распределения этих средств
по муниципалитетам», - уточнил
председатель бюджетного комитета Михаил Максюков.
Поддерживать муниципалитеты надо не только по дорожным вопросам. Заксобрание
советует
обладминистрации
предусмотреть субсидии на
подготовку школ к учебному
году и оздоровительных лагерей к летнему сезону. Губернатор выделил средства на эти
цели в прошлом году именно по
настоянию депутатов фракции
«Единая Россия». В областном
парламенте также надеются,
что исполнительная власть увеличит расходы на строительство
и реконструкцию различных
объектов социальной сферы и
ЖКХ по области. Кроме того,
региональной администрации
совместно с органами местного
самоуправления предлагается
активизировать работу по строительству приютов для безнадзорных животных.
Активизировать работу по
определению совместно с органами местного самоуправления земельных участков для
размещения приютов для животных, а также по строительству приютов для животных,
отвечающих требованиям федерального законодательства.
Необходимо закончить историю со строительством учебнометодического центра военно-

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

патриотического
воспитания
молодежи. Напомним, на июльском заседании ЗС была вынесена на обсуждение возможность
постройки такого учреждения.
Но у депутатов появились вопросы, ответить на которые представители администрации не
смогли. На этом заседании было
принято постановление, согласно которому обладминистрации
предлагалось подготовить продуманное финансовое обоснование и правильно оформить
необходимую
документацию.
Сейчас для этого есть все возможности – можно полноценно
заняться созданием патриотического лагеря.
Следующую рекомендацию
подготовили по предложению
комитета по образованию и науке. По мнению депутатов, крайне
важно развивать научный потенциал области, поэтому необходимо предусмотреть средства на
научные изыскания. Председатель комитета Елена Лаврищева подчеркнула, что речь идёт о
поддержке проектов не только
учёных, которые работают в вузах. В регионе есть действующие
научные объединения и организации, разработками занимаются также и на производственных
предприятиях.
«Мы рассчитываем, что администрация прислушается к
нам, и в 2022 г., а далее – в 2023
и в 2024 – мы увидим реальный
результат этих решений», – отметил Михаил Максюков.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ
Ситуация на рынке труда
Владимирской области стабилизировалась: показатели достигли уровня 2019
года, что соответствует общероссийским значениям.
По данным Росстата, численность занятого населения региона в возрасте от
15 лет и старше составляет
686 тысяч человек. На сегодняшний день на учёте в
центрах занятости области
состоит около 6,5 тысяч
безработных граждан. В
начале этого года показатель был на уровне 25 тысяч человек. Вместе с тем
владимирские работодатели на портале «Работа в
России» trudvsem.ru предлагают в настоящее время
27 тысяч вакансий.
В 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в области предусмотрено переселить 1230
человек из аварийного
жилищного фонда общей
площадью 22,1 тыс. кв. м,
расположенного на территории 25 муниципальных
образований. На эти цели
планируется
направить
899 млн рублей, из них 538
млн рублей перенесены с
2022 года для ускоренной
реализации программы.
С начала года в области
переселён 581 человек из
непригодного для проживания жилищного фонда
общей площадью 11,5 тыс.
кв. м. До конца текущего
года планируется обеспечить комфортными условиями проживания ещё 649
человек, проживающих на
10,6 тыс. кв. м аварийного
жилья.
В четвертом квартале в
медицинские организации
области будут поставлены
9 современных цифровых
флюорографов, которые
предназначены для ранней
диагностики заболеваний
органов дыхания – туберкулёза, новообразований
лёгких и другой патологии.
В частности, новое оборудование получат Гороховецкая, Камешковская,
Киржачская, Колчугинская,
Курловская, Меленковская,
Селивановская, Собинская
и Суздальская районные
больницы. В некоторых учреждениях рентгеновские
системы дополнят уже имеющийся диагностический
ресурс, а где-то придут на
смену старому оборудованию, которое выработало
срок эксплуатации.
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Владимирская область претендует на получение
бюджетных инфраструктурных кредитов
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ НАПРАВИЛА В МИНСТРОЙ РОССИИ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ БОЛЕЕ 9 МЛРД РУБЛЕЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЯДЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Тысячи новых рабочих мест,
десятки миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней, развитие дорожной сети, модернизация объектов
ЖКХ – такой мультипликативный
эффект ожидает область от привлечения государственного кредита на льготных условиях. Причем
расчётные налоговые поступления от реализации проектов превышают расходы по возврату и
обслуживанию инфраструктурных
бюджетных кредитов.
Несмотря на то, области установлен лимит в размере 5,6 млрд
рублей на получение таких кредиты, у нашего региона есть все
шансы выйти за его пределы.
Предварительно все проекты
прошли жёсткий отбор – региональные органы исполнительной
власти и органы местного управления активно включились в экспертную работу. От них требовался предельно ответственный
подход, т.к. инфраструктурный
бюджетный кредит выдаётся на
условиях софинансирования на
региональном и муниципальном
уровнях.
1 октября проекты региона,
которые претендуют на получение ИБК в рамках лимита, были
представлены
на
совещании
по предварительному рассмотрению поступивших заявок на
финансирование строительства
(реконструкции) объектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию
которых являются инфраструктурные бюджетные кредиты. Оно
прошло под председательством
первого заместителя Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александра Ломакина в режиме видеоконференцсвязи.
Так, инфраструктурный бюджетный кредит планируется ис-

пользовать для дальнейшей акселерации особой экономической
зоны «Доброград-1», в том числе
в целях оперативного обеспечения её высококвалифицированными кадрами. Для привлечения
работников на предприятия резидентов необходимо развитие
социальной и инженерной инфраструктуры Доброграда, вокруг
которого вырастает одноимённая
ОЭЗ. Комплексное развитие посёлка включает три направления:
строительство инженерной инфраструктуры для жилой застройки площадью 186,8 тыс. кв. м и
сопутствующей социальной инфраструктуры (школы на 825 мест
и 2-х детских садиков на 220 мест
каждый), создание туристической
инфраструктуры
(гостиничного
комплекса, вейк-парка и термального комплекса), а также дорожной инфраструктуры для особой
экономической зоны «Доброград-1». Всё это будет иметь зримый экономический эффект. Подсчитано, что консолидированный
региональный эффект по проекту
составит свыше 8 млрд рублей.
Для Александрова заявкой
предусмотрено
строительство
источников теплоснабжения и
тепловых сетей в зоне перспективной многоэтажной застройки:
в рамках реализации инвестиционных проектов в городе должны быть построены 13 новых
жилищных комплексов общей
жилой площадью 367 тыс. кв. м.
Планируется возвести 12 блочно-модульных котельных общей
мощностью 71,7 МВт взамен действующих неэффективных источников теплоснабжения, а также
о реконструкции тепловых сетей
общей протяжённостью 31,8 км.
От новых объектов услуги теплоснабжения будут получать почти
36 тысяч потребителей, в том числе 378 многоквартирных домов

и 123 объекта социальной сферы
– почти 82 процента от общего
числа потребителей услуг теплоснабжения в городе. Горячее
водоснабжение будут получать
около 33 тысяч потребителей, в
том числе 270 многоквартирных
домов и 56 бюджетных и прочих
социальных объектов, что составляет почти 84 процента от общего
числа потребителей этой услуги в
Александрове.
Также регионом направлены
заявки по проектам округа Муром, города Коврова и Киржачского района.
Новый инструмент федеральной поддержки может помочь построить в Муроме до конца 2023
года технопарк высокотехнологичного производства компонентов для авто- и электромобилей.
Центром его развития в ближайшие годы призвано стать АО
«ПО Муроммашзавод» – одно из
ведущих предприятий области,
партнёр «КАМАЗа». Продукция
«Муроммаша» уже более 15 лет
поставляется на сборочный конвейер концерна, ежегодно расширяется её ассортимент. В июле
этого года в ходе деловой миссии
делегации Владимирской области
в Татарстан «КАМАЗ» и муромский завод заключили соглашение о сотрудничестве в рамках совместного проекта по созданию
нового
импортозамещающего
производства в Муроме. Общий
объём инвестиций в реализацию проекта составит не менее
2,026 млрд рублей, планируется
создать более 400 рабочих мест.
Объём налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней ожидается
в размере свыше 8 млрд рублей.
Ковровский инфраструктурный проект предусматривает
привлечение средств на строительство блочно-модульной котельной, водовода и тепловых

Инфраструктурные
бюджетные
кредиты – один из механизмов разработанного в этом году по поручению Президента РФ Владимира
Путина нового инфраструктурного
меню, призванного дать импульс
развитию российских территорий
и экономики на местах. Он предусматривает федеральную поддержку на возвратной основе: по ставке
3 процента годовых на срок не менее 15 лет. Каждому российскому
региону установлен лимит, однако есть возможность привлечь и
больший объём средств – в связи
с распределением невостребованных другими регионами лимитов.
Важное требование к проектам
– привлечение на их реализацию
средств из внебюджетных источников в объёме, превышающем
размер инфраструктурного кредита, также они должны соответствовать требованиям социально-экономической эффективности.
сетей, а также реконструкцию
канализационного
коллектора,
сетей водоотведения и дорожной
сети. В городе реализуются инвестиционные проекты по жилищной застройке на более чем 362
тыс. кв. м. Объекты ЖКХ и сети
необходимы для обеспечения
проживания населения в новых
жилых кварталах, проект ориентирован на повышения качества
жизни граждан и находится в
прочной взаимосвязи с комплексным развитием города. Расчётная
величина регионального налогового экономического эффекта (за
счёт реализации проектов в сфере
строительства, инвестиционного
проекта по реконструкции очистных сооружений ПАО «КМЗ», а
также налоговых отчислений по
объектам инфраструктуры, планируемых к строительству за счёт
средств инфраструктурного бюджетного кредита) превышает 11
млрд рублей.
От Киржачского района поступил проект по реализации мероприятий комплексного развития
территории Киржача и района.
В их числе – модернизация очистных сооружений, строительство
внутриквартальных сетей централизованного водоснабжения, а
также канализации, канализационно-насосной станции и коллектора, ремонт дорог и мостов через реку Киржач в микрорайонах
города. В качестве инвесторов
готовы выступить ООО «АйПиДжи Клима» и «БЕКО». Реализация
проекта позволит создать свыше
1,1 тысячи новых рабочих мест, а
объём зачисляемых в региональный и местный бюджеты налогов
превысит 4,3 млрд рублей.

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ, ЧТО
СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНАМ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ, УТВЕРЖДЁННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.12.2005 ГОДА № 761.

СОГЛАСНО ПУНКТУ 7
ПРАВИЛ ПРАВО НА СУБСИДИЮ
ИМЕЮТ:
– пользователи жилого помещения в государственном
или муниципальном жилищном
фонде;
– члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
– собственники жилого помещения;

– наниматели жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде.
Сумма субсидии для каждого
получателя определяется индивидуально и зависит от дохода
семьи, установленных величин
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, платежей за ЖКУ.
С учётом пункта 6 Правил, жилищная субсидия предоставляется нуждающимся семьям только

при отсутствии задолженности
по оплате ЖКУ или заключении
соглашения о её погашении.
За 9 месяцев текущего года
поддержка во Владимирской
области предоставлена 51734
получателям (8,7 процента от
общего числа семей, проживающих в регионе). В среднем в месяц субсидии получают 50,5 тыс.
семей, 14,5 тыс. (29 процентов)
из них имеют доход ниже величины прожиточного минимума,

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

24,5 тыс. (49 процентов) из числа получателей – пенсионеры.
В текущем году на финансирование этой меры поддержки
из областного бюджета направлено более 740 млн рублей.
Средний размер субсидии в месяц на одну семью составил 2100
рублей. У 35 процентов получателей (17,7 тыс. семей) субсидии и
компенсации по ЖКУ полностью
покрывают расходы на оплату
жилья и коммунальных услуг.

ЗЕМЛЯКИ – ГЕРОИ
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Спустя 76 лет
награда нашла своего героя
В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПЕТУШИНСКИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕ. МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» БЫЛА ВРУЧЕНА ПОТОМКАМ АННЫ ИВАНОВНЫ
ФЕДОТОВОЙ, КОТОРАЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ СЛУЖИЛА СЕКРЕТАРЁМ-ШИФРОВАЛЬЩИЦЕЙ В ОТДЕЛЕ КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ» 51 ДИВИЗИИ 4-Й УДАРНОЙ АРМИИ ПЕРВОГО ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА.

Они встали щитом
УРОК МУЖЕСТВА, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПОДВИГУ ПЕТУШИНСКИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ, ПРОШЕЛ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ.

на территории Литвы медаль
была утрачена.
После войны А.И. Федотова вернулась к мирной жизни,
работала на Московском электротехническом
ремонтном
заводе. Скончалась в 2006 году.
Несколько лет назад, в
ходе военно-археологических
работ на территории Литвы,
медаль «За боевые заслуги» N 803466, которой была
награждена А.И. Федотова,
была найдена поисковиками
из отряда «Балтика» (Baltika,
Литовская Республика).
По номеру медали установили лицо, ею награжденное.
В рамках литовско-российской международной операции представителем МОО
«Вымпел» в Южном федеральном округе В. Голубевой
были найдены родственники
героя Великой Отечественной
войны. И вот, спустя несколько лет поисков и 76 лет после
войны награда наконец нашла своего героя.

ребёнка. Ушёл Иван на фронт 6 июля,
а 10 августа родился Алексей. Иван
Кузьмич успел написать домой два
письма. В первом сообщал, что скоро
пойдут в наступление, рассказывал
о своём солдатском житье-бытье.
В последнем – просил жену и детей
беречь друг друга, а в конце приписал: «Завтра бой, наверное, больше
с вами не увидимся. Прощайте, прощайте, прощайте». Числился Иван
Кузьмич Климов, 1903 года рождения, пропавшим без вести. Супруга
его замуж больше не выходила, хотя
к ней сватались. Одна поднимала
семерых детей. Жили очень тяжело, голодно. Ефросинья работала в
Борщевне конюхом. На работу обувала резиновые сапоги с широким
голенищем, шла через овёс, чтоб
хоть какие-то зёрнышки засыпались
в сапоги – есть было нечего, а специально собирать колхозное имущество, урожай было запрещено, тогда
это считалось преступлением. Эти
зёрнышки бережно высыпались из
сапог поздно вечером, когда ни одна
живая душа не могла увидеть. Они
спасли от голода детей Климовых.
Все они выросли хорошими людьми,
работящими, добросовестными. И
баба Фрося, и дети, особенно Костя,
который хорошо помнил отца, ждали
его всю жизнь, как ждали всех ополченцев района их родные.
Ольга Павловна показала ребятам экспозицию музея, посвящённую
Петушинским ополченцам, призвала
ребят бережно хранить память о них.
В музее также хранится капсула с землёй с мест массовой гибели ополченцев возле Спас-Деменска в такие же
октябрьские дни 41 года, 80 лет назад.

Наталья ГУСЕВА.

(Реклама)

Наталья ГУСЕВА.

(Реклама)

Военный комиссар Петушинского района Сергей Бобков зачитал наградной лист и
учётную карточку младшего
лейтенанта Федотовой, исполняющий обязанности главы администрации района
Александр Безлепкин вручил
племяннику Анны Ивановны
жителю д. Денисово Петушинского района Александру
Смирнову драгоценную награду и цветы.
«О войне она очень не
любила говорить, а потом
отнекивалась тем, что была
в контрразведке «Смерш», и
до сих пор этот факт особо не
афишировался. Было не принято говорить кто где служил,
особенно в таких подразделениях. Она рассказыва-

ла, что во время бомбёжки
штаба получила контузию и
поэтому была комиссована в
конце войны.
Анна Ивановна была доброй, не сказать, что совсем
хохотушкой, нет, но очень добрая, – рассказывает Александр
Анатольевич. – Мы про себя её
называли «тётушка-миротворец», она всех всегда мирила,
не любила ругани, скандалов,
ссор. Всем всегда помогала в
деревне». В глазах Александра
Анатольевича блестят слёзы.
Родилась Анна Ивановна
Федотова в Собинском районе Ивановской (тогда) области в 1922 году. Была участницей Великой Отечественной
войны с апреля 1943 года. На
полях сражений в Смоленской
области и Прибалтике младший лейтенант Федотова, секретарь-шифровальщик отдела контрразведки «Смерш»,
проявила
исключительное
мужество, за что была представлена к правительственной награде – медали «За боевые заслуги». Во время боев

В такие же октябрьские дни 1941
года, 80 лет назад, на пути танковой армады немецких войск живым
щитом встали дивизии народного
ополчения. Тогда наша территория
относилась к Московской области,
поэтому наших земляков призывали на оборону Москвы. В столице
было сформировано 12 дивизий народного ополчения, больше всего
петушинцев попало в 17 Стрелковую
дивизию, которая приняла на себя
первый, страшный удар гитлеровских
войск. Некоторые дивизии просуществовали всего один день – таковы
были потери. Точное число погибших
трудно установить – у них нет могил.
Многие сгинули в фашистском плену,
у большинства ополченцев в документе о выбытии значится «пропал
без вести». А это – тень на семью, ведь
тогда попасть в плен было позором.
Обо всём этом на уроке мужества в краеведческом музее районного центра рассказывала ребятам
заведующая Ольга Шуваева. Учащиеся Петушинского промышленно-гуманитарного колледжа, девятиклассники Петушинской школы
№ 2 узнали исторические сведения
о формировании народного ополчения, основных подразделениях,
местах проведения боёв, об исторической несправедливости, которую
мы должны исправить. На встречу с
ребятами Ольга Павловна пригласила внучку ополченца Ивана Кузьмича
Климова Надежду Костюк. Папа Надежды Константиновны был самым
старшим в семье и помнил, как отца
забирали на фронт. Тогда, в 41-ом,
Косте было 12 лет, а отцу, Ивану Кузьмичу – 38. Супруга Ефросия Степановна, или бабушка Фрося, как называет
её Надежда, тогда ожидала седьмого
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75 лет Владимирскому тяжеловозу
Крупные, высокие, мощные. С большой головой и
обязательной белой отметиной на морде. Чаще всего
гнедые, а также караковые.
Бывают вороной масти, а
реже всего – рыжие. Рост в
холке – 176-180 см, вес – от
500 кг до тонны. Добрые великаны с покладистым характером. Могут сдвинуть с
места до 23 тонн (рекорд!).
При этом годятся и под седло, и в упряжь. Их часто используют в цирке – легко
поддаются дрессировке плюс
широкая спина – удобно стоять, жонглировать. Их охотно
снимают в художественных
фильмах. Самые лёгкие среди
тяжёлоупряжных. Элегантные, подтянутые, стройные.
При этом неприхотливые. Всё
это про Владимирскую породу лошадей, которую в народе называют Владимирским
тяжеловозом.

2 сентября в АТК «Богдарня»
с размахом отметили 75-летний
юбилей породы. Под эгидой Общества Владимирского коннозаводства и департамента сельского
хозяйства Владимирской области,
при поддержке администрации
Петушинского района в усадьбе
Джона и Нины Кописки состоялся
настоящий праздник. На большом
плацу за титул чемпиона Владимирской породы соревновались
19 участников, девять команд из
четырёх регионов России, среди
них Государственная Заводская
Конюшня Имени В. И. Фомина (г.
Владимир), КСК «Ямской двор»
(Суздаль), КСК «Мономах» (Боголюбово), гости из Воронежской
области и Санкт-Петербурга.
Джон Кописки: «Мы хотим
не только хранить традиции, но
и развиваться. Тяжеловозы – это
очень важная часть истории нашей
области, а для меня праздник значим ещё и тем, что нам надо раз-

вивать привлекательность сельского хозяйства, села. Я уже 30 лет
живу в России, люблю Россию. Для
меня это дом, дом, где бережно
хранят традиции». И семья Кописки делает всё, чтоб эти традиции
поддерживать. «Площадка наша
не один раз принимала областные мероприятия: Владимирские
зори, соревнования по упряжному
спорту, тройкам, выбрали нас и
любители породы Владимирский
тяжеловоз. Главный момент, за который душа болит? Безопасность.
Потому что лошади очень серьёзные, племенные жеребцы, а люди
не совсем осознают, что это может быть опасно», – рассказывает
Нина Кописки.
Конечно, глядя на таких исполинов на плацу, испытываешь
трепет – размеры впечатляют,
но одновременно видишь, как с
ними управляются выводчики,
особенно лихо – хрупкая Татьяна
Полковникова из Владимирской
конюшни. К слову, кличка Хрупкий
вовсе не означает, что жеребец отличается тонкокостностью. Имена
лошадям даются по специальной
системе: первая буква – от имени
мамы, третья или четвёртая – от
отца. Например, красавец Вагнер
получил своё имя от мамы Выборки и папы – знаменитого Гука.
Иногда, рассказывает Ольга Фо-

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
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СУВОРОВУ

Ирину Александровну!
Большой удачи,
крепкого здоровья
В прекрасный праздник
от души желаем!
Пусть будет жизнь
наполнена любовью,
Гармонией и счастьем!
Поздравляем!
Совет и правление
Петушинского РАЙПО.

(Реклама)

9 октября
р в 13.00, стадион «Динамо», г. Петушки
еу

Наталья ГУСЕВА.

(Реклама)

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

Прогноз погоды с 8 по 14 октября
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Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Реклама)

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

«ТРУД»

(г. Петушки)

г. Собинка

(Реклама)

газеты

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

«ДИНАМО»

(Реклама)

оформить
платную доставку

(Реклама)

Дни недели

От всей души
поздравляем с юбилеем

Редакция газеты «Вперед»
предлагает юридическим
лицам

• 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»

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

мина, дочь того самого Владимира
Ивановича Фомина, имя которого
носит конюшня г. Владимира, придумать кличку очень сложно. Зато
они ласкают слух: Отвага, Галахад,
Газолин, Гербарий, Гордый… Гордость за родной край берёт, когда
видишь такую красоту!
«Порода немногочисленная –
примерно 400 голов в России. Но
самое главное – чтоб она была,
рассказывает Ольга Владимировна. Наша конюшня государственная, бюджетная. Потому
что заниматься лошадьми – это
очень затратное дело, и помогать со стороны администрации,
государства – обязательно надо.
Нам надо сохранить нашу породу». При финансовой поддержке
государства ГЗК имени Фомина
осуществляет продажу племенной продукции, в планах – выйти
на полную окупаемость, рассказал директор департамента сельского хозяйства администрации
области Константин Демидов.
Владимирский тяжеловоз –
один из символов области, России.
А ведь возрождаться порода начала только в 60-ых годах прошлого
века после того, как при подготовке открытия ВСХВ, международного фестиваля молодёжи в Москве выяснилось, что в стране нет
троек, а ведь открыть праздник
хотели символом России – крылатой тройкой. Вот тогда Владимир
Фомин и взялся за восстановление
культуры троек и владимирской
породы лошадей. Он первый после революции и всех войн возродил русскую тройку. Это единственная в мире разноаллюровая
упряжка лошадей. И, начиная с 63
года, с его лёгкой руки, наши владимирцы начали занимать призовые места, стали абсолютными
чемпионами соревнований. И
рекорды, которые поставил Владимир Фомин, до сих пор не побиты.
А как красиво выглядит тройка лошадей Владимирской породы! Прекрасно, что в Богдарне
можно полюбоваться на такое
чудо, которому недавно «стукнуло» 75! Мощь, сила, доброта!
Гордость Владимирской области,
достояние всей России.

11 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира - 2022 г. Словения - Россия.
Прямая трансляция из Марибора
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи» 16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» 12+
04.40 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»
16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

12 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество Футбол 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
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06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» 16+
02.15 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» 12+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия
Ромашина» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
03.35 Их нравы 0+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
02.10 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

14 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!» 12+

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

13 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез 12+

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

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
10.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не
пропьёшь?» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+
04.40 Д/ф «Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»
16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

15 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Большой юбилейный концерт
Николая Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Закулисные войны» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ
КОМНАТЕ» 12+
20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Большие деньги советского
кино» 12+
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не
знает правды» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.15 Юмористический концерт 16+
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота
как приговор» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР»
16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

16 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. Вдох-выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ»
12+
01.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН»
12+

05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ
КОМНАТЕ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА»
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+

02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники московского быта 12+
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

17 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.15 Германская головоломка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+

05.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
15.55 Прощание 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой»
16+
17.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.30, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ»
12+
02.00 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
05.00 Закон и порядок 16+

05.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях
16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Пятница
8 октября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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 1500 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Петушинский район, д. Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 1343 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Петушинский район, с. Марково, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 1200 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская
область, Петушинский район, д. Горушка, категория
земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Петушинский район, д. Иваново, категория земель – земли населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 650 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, Петушинский район, пос. Нагорный,
категория земель – земли населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью 52029 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, цель использования - для
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного использо-

вания - растениеводство, местоположение: Владимирская область, Петушинский район, восточнее д.
Молодилово, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 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 – 08.11.2021 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:
Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00
минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.
И.о. главы администрации
А.А. Безлепкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1565
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 13.11.2015
№ 1736
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 изменения в постановление администрации Петушинского района от 13.11.2015 №
1736 «Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности 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.
И.о. главы администрации
А.А. Безлепкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1575
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 07.09.2017
№ 1712
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 изменения в постановление администрации Петушинского района от 07.09.2017 № 1712
«Об утверждении муниципальной программы «Со-

циальное жилье 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
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информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
И.о. главы администрации
А.А. Безлепкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1576
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Петушинский район»
В целях совершенствования организации муниципальной службы муниципального образования
«Петушинский район», повышения ее эффективности и результативности, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007
№ 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 № 155/4
«Об утверждении (одобрении) Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Петушинский район» Владимирской
области до 2020 года и на плановый период до 2030
года», руководствуясь статьёй 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», распоряжением администрации Петушинского района
от 10.09.2021 № 40-р «О разработке муниципальной программы «Развитие муниципальной службы
в муниципальном образовании «Петушинский район», постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании «Петушинский район» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Петушинского района.
3. 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.
И.о. главы администрации
А.А. Безлепкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30.09.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1577
О Порядке расходования средств бюджета муниципального образования «Петушинский
район» на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на территории Петушинского района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 18.07.2013 № 73/7 «Об утверждении
Положения «Об обеспечении условий для развития физической культуры, школьного и массового
спорта, организации проведения физкультурных
и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Петушинский район»,
постановлением администрации Петушинского
района от 22.10.2014 № 2047 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Петушинском районе», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Петушинский район», постановляю:

1. Утвердить Порядок расходования средств
бюджета муниципального образования «Петушинский район» на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на территории Петушинского района
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление
администрации Петушинского района от 15.04.2016
№ 696 «О порядке расходования средств бюджета
муниципального образования «Петушинский район» на проведение мероприятий по физической
культуре и спорту».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить финансовое управление
администрации Петушинского района.
4. 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.
И.о. главы администрации
А.А. Безлепкин

НОВОСТИ СПОРТА
Спортсмены из Петушинского района
Никита Колпашников и Никита Кузнецов
(п. Вольгинский) стали призерами первенства России по боксу среди региональных отделений физкультурно-спортивного
общества профсоюзов «Россия», которое
проходило в Чебоксарах. Никита Колпашников завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 71 кг, Никита Кузнецов
стал победителем в весе до 80 кг.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ!
С 15 октября по 14 ноября 2021 года в Российской
Федерации состоится Всероссийская перепись населения. Принять участие в переписи можно одним из
трёх способов:
– дома, отвечая на вопросы переписчика;
– посетить стационарный участок, в том числе в отделениях МФЦ;
– переписаться самостоятельно на портале «Госуслуги».
Самостоятельная онлайн-перепись на портале Госуслуг.
Просто! Безопасно! Экономно по времени! Удобно!
1) В период с 15 октября по 8 ноября войдите в свой
личный кабинет на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) с помощью стационарного компьютера/ноутбука или смартфона/планшета (официальное приложение для мобильных
устройств - gosuslugi.ru/help/mobile).
2) Выберите услугу «Пройти Всероссийскую перепись
населения».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для самостоятельного прохождения онлайн-переписи на портале Госуслуг требуется
стандартная или подтверждённая учётная запись.
3) Заполните переписные листы на себя и членов своего
домохозяйства, с которыми живёте на постоянной основе в
одном жилище на протяжении одного календарного года,
а также иных лиц, проживающих с Вами в жилом помещении и являющихся отдельными домохозяйствами. Каждый
вопрос онлайн-анкеты сопровождается «всплывающей»
подсказкой, помогающей грамотно на него ответить.
4) Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все
ответы, или «Продолжить заполнение анкеты позднее»,
чтобы сохранить черновик Ваших частично заполненных
переписных листов.
5) Получите на электронную почту и/или на мобильный
телефон QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Коды также сохранятся в Вашем
личном кабинете на портале Госуслуг. Когда Вас посетит
переписчик, предъявите ему QR-код домохозяйства. Повторно проходить опрос не нужно.

Спортсмен из п.Вольгинский Никита
Сталоверов стал победителем в личном зачете чемпионата Владимирской области по
легкоатлетическому кроссу в зачет областной круглогодичной Спартакиады, который
проходил 2 октября в Гусе-Хрустальном.
Команда Покровского детского дома приняла участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» среди воспитанников детских домов Владимирской
области «ГТО и я – неразлучные друзья», который проходил в с. Павловское Суздальского района. Ребята успешно справились с испытаниями и заняли почетное 3 место.
2 октября на стадионе «Динамо» состоялся традиционный турнир по футболу среди ветеранов,
посвященный памяти президента
ФК «Динамо», Почетного гражданина города Петушки П.П. Смекалкина. В турнире приняли участие

команды ветеранов из Подольска,
Орехова-Зуева, Владимира и Петушинского района. Итоги турнира:
1 место – ФК «Витязь» (Подольск) 2
место – ФК «Торпедо» (Владимир)
3 место – ФК «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

МУ «Управление образования администрации Петушинского района» сообщает о
проведении конкурса на замещение вакантной должности заведующего муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» г. Петушки.
Конкурсные процедуры включают индивидуальное собеседование и защиту проекта Программы развития
учреждения дополнительного образования.
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, в срок до 17 часов 01.11.2021 должны представить в конкурсную
комиссию соответствующие документы по адресу: г. Петушки, ул. Советская, д. 5 (здание администрации района),
1 этаж, кабинет № 3.
Всю необходимую информацию по условиям проведения конкурса можно получить на официальном
интернет-сайте управления образования администрации района http://edu.petushki.info и по тел.: 2-38-30.

ТРЕБУЮТСЯ:
* В ООО «Владимиртеплогаз» на постоянную работу:
оператор котельной; мастер
ремонтного участка; мастер
производственного
участка;
слесарь-ремонтник; электрогазосварщик (доп. отпуск;
повышенная премия); стропальщик. З/П по результатам
собеседования. График работы
5/2, официальное трудоустройство, полный соцпакет. Тел. отдела кадров: 8-910-670-29-66;
8 (49243) 2-24-20.
* Бухгалтер-операционист, з/п
от 30000 руб. Тел.: 8-960-08-40728, Елена. Адрес: п. Вольгинский,
ул. Промышленная.
* Монтажники ВОЛС г. Петушки. З/п от 33000 руб., полный
соцпакет. Тел.: 8-920-928-50-45.
* В организацию г. Петушки
водитель категории Е (местные перевозки). График работы 5/2, з/п от 50000 руб. Тел.:
8-915-797-83-37
* Предприятию пекарь по изготовлению хлебобулочных изделий. График работы с 8 до 17
часов. З/П высокая. Оплата проезда. Опыт работы не обязателен. Тел.: 8-910-176-76-56.
* Стабильная работа в ресторане «Сарай». Требуется
ТЕХ. СЛУЖАЩАЯ (уборщица).
На все вопросы ответим при
собеседовании. Тел.: 8-930743-65-88.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО на постоянную работу
требуется КЛАДОВЩИК с опытом работы. З/П высокая, по
результатам собеседования.
Трудоустройство по ТК РФ. Доставка маршруткой. Рабочий
день с 7.30 до 16.00. График
5/2. Тел. гл. инженера: 8-920937-51-97.
* 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.
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* В детский сад №18: младший воспитатель, вахтёр. Тел.:
8 (49243)2-12-83.
* В кафе «Каштан»: ТЕХСЛУЖАЩАЯ, ОФИЦИАНТ, ПОВАР.
Обращаться по тел.: 8-980-75442-00.
* В кафе «Прага»: БАРМЕН,
ПОВАР, ТЕХСЛУЖАЩАЯ. График работы техслужащей 2/2,
З/П 1400 руб. в смену. Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от
1 года, оформление согласно
ТК РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК, оформление
согласно ТК РФ. З/П 28000 рублей, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1.
Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89;
руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, опыт работы от 2 лет,
оформление согласно ТК РФ. З/П
от 45000 руб. на руки, «белая», 2
раза в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89;
руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* Приглашаем на работу
ПОВАРА. График работы 2/2,
З/П 25000 руб. Тел.: 8-915-20977-10.
* В связи с расширением в
федеральное агентство недвижимости «Этажи» требуются
АГЕНТЫ по продаже недвижимости в оф. Петушки, Покров.
Полная занятоть. Обучение за
счет компании. Работа рядом
с домом. З/п от 50000 (сдельная). Тел.: 8-906-558-16-87.
* Предприятию г. Петушки требуются рабочие мужчины. Тел.:
8-906-564-66-44; 8-961-259-52-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Любасовой Е.В., (квалификационный аттестат 33-11-181), 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Новая, дом
8, тел.8(49243)-2-23-65, arxi33@mail.ru, реестровый номер кадастрового
инженера в реестре членов СРО КИ -13568, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:020102:50, расположенного по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево, г. Костерево, ул. Гагарина, дом 18, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Крупина Нина Михайловна,
зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Митинская, дом 34, корп. 1,
кв. 76, тел. 8-905-754-14-26
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО г. Костерево, г. Костерево, ул. Гагарина, дом 18, 08.11.2021г. в
10 часов
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Новая, дом 8 ГУП «ОПИАПБ».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.10.2021г. по 08.11.2021г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с
08.10.2021г. по 08.11.2021г. по адресу: 601143 Владимирская область, г.
Петушки, ул. Новая, дом 8,
Смежный земельный участок с кадастровым номером 33:13:020102:1
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
г. Костерево, ул. Пригородная, дом 2).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок ( часть 12 ст. 39 часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

* Бухгалтер, Продавец; Бармен
(1/3); Посудомойщица (1/3); Повар
(1/3); Пекарь(2/2); Кондитер (6/1),
Программист, Горничная, Грузчик.
Территориально д. Киржач, Тел.:
8-968-421-04-75.
* В федеральное агентство
« Этажи» в связи с расширением штата требуется ЮРИСТ.
Требования: высшее юридическое образование, опыт работы от 1 года, организаторские
способности, коммуникабельность, навык убедительной
коммуникации. З/П от 50000.
Тел.: 8-904-037-77-77.
* В ООО «Викон»: администратор кафе 1/3; бухгалтер
5/2; бармен 2/2; кондитер; повар раздачи 1/3; повар пельменного цеха; повар-мучник
2/2.
Условия:
бесплатный
обед, бесплатный транспорт,
компенсация затрат на личный транспорт, выплата З/П
каждые две недели, уровень
З/П по результатам собеседования. Соцпакет. Просим вас
позвонить по одному из номеров по вопросу вашего трудоустройства: 8-906-564-77-66
(круглосуточно), 8-961-252-6661 (круглосуточно), 8-905-61293-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.

ПРОДАМ:
* Дом, 140 кв. м. в центре, 6
комнат. Документы в порядке.
Тел.: 8-915-799-04-10.
* 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.
* Кирпичный гараж г. Петушки, ГСК 4, ул. Подгорная. Тел.:
8-905-612-23-99.
* Жилой бревенчатый дом в г.
Петушки, ул. 3-го Интернационала. Вода, газ. Земельный участок
1 500 кв м, обработан. Кирпичный гараж. Цена договорная.
Тел.: 8-910-172-03-56.
* Генератор бензиновый (3 кВт).
Тел.: 8-961-259-60-53.
* Эллиптический тренажер,
требуется незначительный ремонт. Тел. 8-905-612-49-07.
* Перегной, навоз в мешках. Тел.: 8-980-754-44-78.
* Навоз, перегной в мешках с
доставкой. Тел.: 8-910-772-30-81;
8-930-030-49-98.

СДАМ:
* Сдам комнату в общежитии г. Костерево. Тел.: 8-905057-57-11.
* 2-х комн. квартиру в р-не
«Катушка». Тел.: 8-910-670-65-70.

* Строительные работы, копка
траншей, окрас домов, демонтаж
старых зданий и т.д. Вывоз металлолома. Тел.: 8-920-918-44-63.
* Ремонт пластиковых окон
и москитных сеток. Тел.: 8-910675-62-00.

КУПЛЮ:
* Старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения, Тел.
8-920-075-40-40.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.
* Картон, плёнку, канистры,
пэт. бутылки. Тел.: 8-915-792-46-82,
Роман.

РАЗНОЕ:
* ЗООГОСТИНИЦА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК. Тел., Ватсап:
8-915-352-38-66.
* Ремонт холодильников
всех видов марок. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-905-14841-39.
* 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.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам - скидки. Тел.:
8-905-146-93-16.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-77590-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел.: 8-910-673-18-03.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ
МУСОРА (Газель). Тел.: 8-906563-64-85.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Геннадиевной (квалификационный аттестат № 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а,
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070119:81, расположенного
по адресу: Владимирская обл., р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское
поселение), снт Простор, участок 95, кадастровый квартал - 33:13:070119,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком работ является Дорохина Ольга Владимировна, зарегистрированная по адресу: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.93, корп.4, кв.61, конт. тел.
8-916-671-63-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), снт Простор, около участка 96 в 10 часов 09.11.2021.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.10.2021 г. по 08.11.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2021г.
по 08.11.2021г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы: все смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 33:13:070119 (снт Простор Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ.
Выполню любые виды работ:
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
и многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА. Звоните:
8-961-113-79-78, Владимир.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21, Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м. Тел.: 8-915-798-9298, 8-909-274-47-05, Алексей.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит следующие виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус,
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05,
8-915-798-92-98, Алексей.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8(920)947-59-70.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности на месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.:
8-905-056-25-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля, навоз, перегной, опилки; вывоз
мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.
* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ,
БОЙ КИРПИЧА в ассортименте, в мешках. Тел.: 8-910777-43-43.
* Художественная роспись авто
и стен. Аварийное вскрытие авто
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.
* Освоение закустаренных
участков. Вспашка, культивация.
Тел. 8-960-726-09-55.
* ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК.
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ВЕТОК И ПОРОСЛИ. РАЗРАБОТКА ЦЕЛИНЫ
МОТОБЛОКОМ.
КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ. ТЕЛ.: 8-915-35238-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Геннадиевной (квалификационный аттестат № 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а,
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 33:13:070119:67 и 33:13:070119:68,
расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), снт Простор, участок 75, уч-к 76, кадастровый
квартал - 33:13:070119, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком работ является Колесник Светлана Николаевна, зарегистрированная по адресу: Владимирская область, г.Владимир, ул.Ново-Ямская,
д.27, кв.53, конт. тел. 8-916-579-23-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), снт Простор, около участка 56 в 10 часов 09.11.2021г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.10.2021 г. по 08.11.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2021г.
по 08.11.2021г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы: все смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 33:13:070119 (снт Простор Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)
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(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба
8-960-729-22-57

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

ВОДИТЕЛЬ

8-915-793-94-04

9 октября

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗ
КамАЗ
ЗиЛ
ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

8-915-755-22-70

НИЗКИЕ

в РДК г. Петушки

ТЕКС
ТИЛЬ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
(производство Иваново, Казань, Москва)

(Реклама)

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

ЦЕНЫ

Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.
Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 150 руб.
Халаты жен., рубашки муж. –

Услуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • Автокран

8-915-755-22-70

от 350 руб.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 20 руб.

во Владимир. Бесплатное жилье.
З/п 46200 руб. Тел. 8-800-550-52-30

Детская одежда и другое.

9 октября

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

8-915-209-77-10

(Реклама)

Срочный набор
Упаковщики/цы

(Реклама)

ПОВАРА
И КУХОННОГО
РАБОТНИКА

КУРЫ-НЕСУШКИ
УШКИ
ка

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

(Реклама)

ТЕПЛИЦЫ
недорого
8-930-707-15-24

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

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

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

8-920-937-51-97

КОНДИТЕРОВ
Возможно без опыта работы.
Официальное трудоустройство,
дружный коллектив. Работа
в Костерево. Предоставляем
транспорт из ближних деревень.

8-920-907-11-36

НАШИ ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ

vk.com/vpered_petushki
ok.ru/petushins

в РДК г. Петушки

КУРТКИ
(муж, жен).
ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов
от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).
ШУБКИ (экомех).

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

Коллектив и учащиеся МБОУ «Воспушинская ООШ» глубоко скорбят
по поводу безвременной кончины
заместителя директора по УВР

ШИПОВОЙ
Марины Павловны
(Реклама)

(Реклама)

Кондитерское производство
приглашает на работу

(Реклама)

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

Тел. 8-901-496-67-41
1

(Реклама)

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

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

(Реклама)

остав
Бесплатная д

(Реклама)

(Реклама)

категории Е.

и выражают соболезнования
родным и близким.
Грамотный руководитель, она все
свои знания и мастерство щедро
передавала детям и учителям.
Светлая память о Марине Павловне навсегда останется в наших
сердцах.
С уважением, МБОУ
«Воспушинская ООШ».

(Реклама)

З/П
достойная

(Реклама)

СРОЧНО

(Реклама)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а
2-45-99, 8-905-145-95-13
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Р Е КЛ А М А

(Реклама)
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(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

• НАЧАЛЬНИК ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
п. Берёзка, д. Анкудиново, п. Болдино
• ПОЧТАЛЬОНЫ п. Болдино,
г. Покров, д. Крутово, п. Берёзка
• ВОДИТЕЛИ

• ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
• ПОЧТАЛЬОНЫ
по сопровождению почты
• КАССИР на главную кассу
• ОПЕРАТОР

(Реклама)

(Реклама)

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