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к  учебному  годук  учебному  году

9 АВГУСТА СОСТОЯЛАСЬ ПРИЕМКА РАБОТ В ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЕ ИСКУССТВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО.
Работы приняты, акты подписаны, школа готова принять 
учеников в сентябре!
Проверила реализацию национального проекта по выпол-
нению ремонтных работ комиссия в составе с начальником 
отдела капитального строительства Владимиром Барановым, 
начальником комитета по культуре и туризму Любовью
Зямбаевой, директором школы Нелли Тумашовой и строи-
тельным контролем. Работы выполнены качественно и в 
полном объёме. Объект сдан раньше срока, прописанного в 
муниципальном контракте (15 августа). Полностью отремон-
тирована кровля, отреставрирован фасад здания, а также 
учебные классы и коридоры.

Павел АНИСОВ.
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Подготовил Павел АНИСОВ.

Администрация Петушинского района

ПРИОБРЕТАЕТ
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

для обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Рассматриваем предложения
в г. Петушки, г. Покров, г. Костерево,

пос. Вольгинский. Квартира должна быть 
благоустроенна и не требовать ремонта.

О порядке приобретения квартир, сроках и 
ценах обращаться по телефону

8 (49243) 2-22-09
или в администрацию района по адресу:

г. Петушки, Советская пл., д.5, 
каб. № 23.

9 августа глава Петушинского 
района Елена Володина и глава 
администрации Петушинско-
го района Александр Курбатов 
провели общерайонное совеща-
ние. Оно началось с торжествен-
ной ноты – поздравили главу ад-
министрации города Костерево 
Владимира  Проскурина с днем 
рождения. Руководители района 
пожелали Владимиру Михайло-
вичу успехов во всех начинаниях 
во благо города. 

В городе Костерево ведется 
работа по оснащению пожарны-
ми гидрантами участков, где су-
ществуют проблемы с водой для 
тушения пожаров. Всего установ-
лено 28 гидрантов, 2 закупле-
но. Процедура догазификации 
земельных участков набирает 
обороты. Из 300 домовладе-
ний, которые могут подключить 
бесплатно газ, подали заявле-
ния 28. По докладу главы адми-
нистрации города В. Проскурина 
проблема с газификацией остро 
не стоит. Ведутся работы по ре-
монту и обслуживанию детских 
игровых площадок. Отремонти-
ровано оборудование на улице 
Ленина, 40 лет Октября и Бор-
мино. Работы продолжаются со-
гласно графику.

В Петушках проводится ра-
бота по подготовке многоквар-
тирных домов к отопительному 
сезону. Из 159 домов промыто 
95. По догазификации принято 
29 заявлений, еще 370 домовла-
дений потенциально могут под-
ключить газ бесплатно, работа по 
информированию жителей про-
должается. Глава администрации 
города Илья  Бабушкин сообщил, 
что практически завершены ра-
боты по строительству водопро-
водной сети на улице Орловка, 
сегодня ожидается проведение 
гидравлических испытаний. В 
Северо-Западном микрорайоне 
ждут новую дорогу, подрядчик 
продолжает работы. С опере-
жением идет реконструкция го-
родского парка, а также работы 
согласно графику по улице Мос-
ковская. По детским площад-

кам управляющим компаниям 
сделаны замечания, дано время 
на исправление и приведение 
игровых зон в нормативное
состояние.

В г. Покров продолжается 
ежедневное патрулирование 
на водных объектах, установле-
но 17 аншлагов, оборудованы 
гидранты. По подготовке к ото-
пительному сезону результаты 
хорошие: из 107 домов промыто 
88. Уже 60 человек заинтересо-
вались в догазификации своих 

земельных участков, продолжа-
ется работа по сбору документов 
и отправке в газораспредели-
тельную компанию. Глава адми-
нистрации города Олег Котров 
сообщил, что от жителей стали 
поступать жалобы на перепол-
ненные контейнерные площадки. 

Региональный оператор график 
вывоза мусора скорректировал 
в пользу учащения, но появля-
ются единичные случаи перепол-
ненных контейнеров. Александр 
Курбатов попросил управле-
ние экологического контроля 
и охраны окружающей среды 
держать данную проблему на 
особом контроле и недопус тить 
повторения мусорного коллапса 
в районе. Ожидается установка 
контейнерных площадок у го-
родского кладбища. В рамках 

национального проекта «Культу-
ра» в городе проходят концерт-
ные программы «Молодежное 
арт-пространство».

В Городищах проводится ра-
бота по патрулированию водных 
объектов. Запланирован ремонт 
детской площадки по ул.  Совет-

ской. Объявлен конкурс на поиск 
подрядчика для строительства 
скейт-парка. 

В п. Вольгинский ожидают 
завершение работ по ремонту 
Проезда №  1, подрядчик не вы-
ходит на связь. Начальник управ-
ления жизнеобеспечения, цен и 
тарифов Валентина Тимофеева 
сообщила, что подрядчик обе-
щал приступить к работам после 
завершения ремонта на дороге в 
Северо-Западном микро районе 
г. Петушки. За срыв сроков му-
ниципального контракта ему 
направлены претензии и начис-
ляются пени. В поселке Вольгин-
ский потенциально 10 участков 
могут подключить газ бесплатно, 
3 человека дали предваритель-
ные согласия. К отопительному 
сезону промыты все дома, кроме 
дома по адресу Новосеменков-
ская 27.

Отчитались на общерайон-
ном совещании о темпах гази-
фикации и главы администраций 
сельских поселений. В Нагорном 
поселении подано 5 заявлений, 
в Пекшинском – 21 заявление, в 
Петушинском – 21 и 15 обраще-
ний в работе. Глава администра-
ции Петушинского района А.В. 
Курбатов попросил внимательно 
проводить работу и информиро-
вать о возможности бесплатной 
газификации всех жителей насе-
ленных пунктов.

Общерайонное совещание глав района

В РАЙОН ПОСТУПИЛА 
ВАКЦИНА
«СПУТНИК ЛАЙТ»

О распространении коронави-
русной инфекции и ситуации в здра-
воохранении на общерайонном 
совещании сообщила заместитель 
главного врача по поликлиничес-
кой работе Петушинской районной 
больницы Ольга Детинкина:

«Сейчас в стационаре  73 че-
ловека. За выходные выписано 
четыре, поступило восемь, умер-
ло двое человек. Заболеваемость 
в среднем по 7-8 человек в день. 
Среднеобластной показатель вак-
цинации составляет 31.5%, Пету-
шинский район идет на этом уров-
не. За все время поступило 10400 
вакцин, вакцинировано 8867 чело-
век. Остаток вакцины – 1357 доз, в 
район поступила вакцина «Спутник 
Лайт». Осуществляется вакцина-
ция на предприятиях с помощью 
передвижного ФАПа. Прошли ли-
цензирование три новых ФАПа в 
населенных пунктах – в Марково, 
Иваново и Сушнево. Марково и 
Сушнево готовим к открытию в 
ближайшие дни, в деревне Ивано-
во в поисках фельдшера. Кислород 
и лекарства больнице есть».

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ОЛЕГА И АЛЕКСАНДРА ПАХОМОВЫХ

По поручению главы администра-
ции Петушинского района А.В. Курбатова 
начальником управления сельского хо-
зяйства С.А. Ростовым осуществляются 
выезды в развивающиеся крестьянско-
фермерские хозяйства Петушинского рай-
она. В ходе рабочей поездки руководитель 
проинспектировал хозяйства в городе 
Покров и деревне Мячиково – семейные 
фермы Олега и Александра Пахомовых.

В Покрове выращиваются быки, на 
сегодняшний день у предпринимателей 

31 бык, еще 44 головы крупно рогатого 
скота планируется закупить на гранто-
вые средства. Сено заготавливается в 
деревне Головино, под эти цели купле-
но устройство для подбора и пресса 
соломы – пресс-подборщик. В деревне 
Мячиково во владении фермерского 
хозяйства 15 гектаров сельхозугодий, 
12 из которых засажены картофелем. 
Для посадки и сбора урожая закупле-
но оборудование. Четыре теплицы, 
где выращивается бак лажаны, помидо-

ры, морковь, свекла и сладкий перец, 
поз воляют обеспечивать собственные 
предприятия общест венного питания 
свежими овощами.

Начальник управления сельского хо-
зяйства Сергей Ростов сообщил, что фер-
мерское хозяйство Олега и Александра 
Пахомовых активно развивается и уча-
ствует в конкурсе на получение грантовой 
поддержки. Для расширения хозяйства 
прорабатывается вопрос покупки земли 
в Сушнево-1.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР УВЕЛИЧИЛ ЧАСТОТУ ВЫВОЗА МУСОРА В РАЙОНЕ
3 августа под председательством главы 

администрации Петушинского района Алек-
сандра Курбатова прошла рабочая встреча 
с главами администраций муниципальных 
образований Петушинского района и ру-
ководством регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Хартия» по вопросу улучше-
ния качества сбора и вывоза отходов. Реги-
ональный оператор представил новый гра-
фик вывоза ТБО с контейнерных площадок 
в населенных пунктах Петушинского района 
и сообщил, что теперь мусор вывозит чаще 
и в больших объемах. Главы администраций 

городских и сельских поселений подтверди-
ли, что ситуация стала лучше. По результатам 
совещания им дано поручение закрепить 

за контейнерными площадками управ-
ляющие организации и ответственных за
благоустройство лиц. 

ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
5 августа глава администрации 

Петушинского района А.В. Курбатов 
провел встречу с руководителями 
организаций потребительской ко-
операции Петушинского района. О 
текущем положении дел и перспек-
тивах потребкооперации в районе 
главе рассказали председатель Сове-
та Покровского ГОРПО И.В. Моисей-
цева и председатель Правления Пе-
тушинского РАЙПО М.В. Калинин. В 
ходе встречи участники обсудили во-
просы оказания помощи и поддерж-
ки организациям потребкооперации.

Руководителями были подняты во-
просы ремонта дорог деревне Панфи-
лово, газификации магазина в деревне 
Марково, планировки дороги в Андре-
евском, строительства газопровода в 

Сушнево и Болдино. Александр Курбатов 
рассказал о работах по газификации 
в населенных пунктах, а также взял на 
личный контроль данные просьбы. Об-
судили вопросы организации работы 
Советов по промышленности и малому 
бизнесу Петушинского района. Михаил 
Калинин обозначил, что в связи с отме-

ной ЕНВД и с переходом на упрощенную 
систему налогообложения, Петушинское 
РАЙПО понесло значительные убытки. В 
качестве решения проблемы Александр 
Курбатов предложил выйти с инициа-
тивой по внесению изменений в зако-
нодательство Владимирской области 
по снижению налоговой ставки до 2-3% 
на доходы для организации потребкоо-
перации. Глава администрации дал по-
ручение управлению экономического 
развития подготовить необходимые 
материалы к заседанию Совета народ-
ных депутатов Петушинского района для 
рассмотрения и подготовки возможного 
обращения к депутатам Законодатель-
ного собрания Владимирской области. 
Стороны договорились о дальнейшем 
сотрудничестве.

ОСТУПИЛА 

К ЛАЙТ»
анении коронави-

и ситуации в здра-
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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

ОДНИМ ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ СБЕРЕЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ.
ПРОЕКТ «ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ» ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МИЛОСЕРДИЕ И 
ПОРЯДОК» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА КАЧЕСТВЕННЫЕ И СВОЕВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ РЯДОМ С ДОМОМ. 

Комплексы работают в реги-
оне более 5 лет. 235 000 наших 
земляков уже прошли обследо-
вания рядом с домом. График 
выездов формируется по обра-
щениям жителей. В том числе и 
по коллективным заявкам от со-
трудников предприятий. Обсле-
дования в передвижных центрах 
здоровья прошли и работники 
швейной фабрики в Собинке.

«Мы очень рады, что сегод-
ня к нам приехал передвижной 
центр здоровья. Мы проверили 
свое здоровье и получили не-
обходимые рекомендации. Это 
очень удобно. И сегодня данное 

направление как никогда акту-
ально», - говорит главный инже-
нер Собинской швейной фабри-
ки Геннадий Лавриненко.

Собинская швейная фабрика 
– одно из лучших предприятий 
легкой промышленности реги-
она. Здесь работают около 200 
сотрудников.

«Сегодня я посетила карди-
олога и УЗИ брюшной полости. 
Очень хорошие врачи. Добро-
желательное отношение и про-
фессиональные заключения. 
Проект «Передвижные центры 
здоровья» очень важен для жи-
телей Собинского района и всей 

Владимирской области», – гово-
рит заведующая раскройно-под-
готовительного участка Собин-
ской швейной фабрики Елена 
Хромова.

Очень важно вовремя по-
пасть на прием к врачу, сделать 
диагностику и при необходи-
мости пройти лечение. Благо-
даря системной работе трех 
передвижных центров здоро-
вья, ежедневно более трехсот 
жителей Владимирской области 
получают необходимые меди-
цинские консультации, проходят 
обследования на высокоточном 
оборудовании.

«Передвижные центры 
здоровья» – большая помощь 
людям в плане сохранения здо-
ровья. Доступность медицинской 
помощи очень важна. В медицин-
ских комплексах мы проводим 
обследования на современном 
оборудовании. Выявляем забо-
левания на ранней стадии, даем 
рекомендации для дальнейшего 
лечения», – рассказывает специа-
лист УЗИ Марина Бровцева.     

Передвижные центры здоровья
оказывают качественную
и доступную медицинскую помощь

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.

ДЕПУТАТЫ ОБРАТИЛИСЬ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЦФО. 
ЖАРКОЕ ЛЕТО ПРИВЕЛО К СЕРЬЕЗНЫМ УБЫТКАМ ДЛЯ АГРАРИЕВ.

Законодательное Собрание 
обратилось в Правительство с 
просьбой поддержать аграриев. 
С такой инициативой выступила 
фракция «Единая Россия». При-
чиной стали многочисленные 
обращения к депутатам. По 
словам сельхозтоваропроизво-
дителей, отсутствие дождей и 
палящее солнце (в самые жар-
кие дни температура превы-
шала норму на 8-10°C) нанесли 
тяжелый урон зерновым и мас-
личным культурам, растущим на 
открытом грунте овощам. Как 
результат, урожай почти в два 
раза меньше прошлогоднего.  
Похожая ситуация и с кормами 
для животных – объем заготовок 
едва ли превышает половину от 
необходимого.

Сельхозпроизводители уже 
подсчитывают убытки. Депу-
таты Законодательного Собра-
ния уверены, поддержка из 
федерального центра поможет 
выйти из сложной ситуации. 
На уровне региона проводится 
мониторинг. На его основании 

будет решено, как на регио-
нальном уровне поддержать 
аграриев. Что же касается фе-
деральных денег, их депутаты 
облпарламента предлагают 
направить на регулирование 
рынков сельхозпродукции и на 
компенсацию затрат произво-
дителей, в том числе на закупку 
кормов. 

«Я надеюсь, что нашу ини-
циативу поддержат на феде-
ральном уровне. Проблема не 
только у нас – в сложной ситуа-
ции оказались и соседние реги-
оны. Вопрос шире, чем помощь 
только сельхозпроизводите-
лям. За неурожаем идут убыт-
ки, а за ними - повышение цен. 
Цена овощной продукции уже 
серьезно выросла. Мы многое 
сделали  для того, чтобы нор-
мализовать ситуацию. Но вы-
деление дополнительных денег 
аграриям крайне необходимо. 
Эта мера защиты и производи-
теля, и потребителя», – проком-
ментировал ситуацию спикер 
ЗС Владимир Киселев. 

Законодательное Собрание 
просит Правительство 
поддержать
сельское хозяйство

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПРЕДЛАГАЮТ ОТДАТЬ В РЕГИОНЫ 
ПОЛОВИНУ ТАБАЧНЫХ АКЦИЗОВ

Облпарламент подготовил 
и направил в Государственную 
Думу законодательную инициа-
тиву. Ее суть – в более справед-
ливом распределении акцизов 
на табачную продукцию.  

 Депутаты Законодательного 
Собрания предложили новый под-
ход в распределении налоговых 
доходов от акцизов на табачную 
продукцию. На данный момент эти 
суммы в полном объеме поступают 
в федеральную казну. Законопро-
ектом же предлагается половину 
отдавать в территории. Потери для 
федералов будут минимальными – 
всего 1,5% от общего объема феде-

рального бюджета, а для регионов 
такое дополнительное финансиро-
вание регионы может стать ощути-
мой поддержкой.

Передача части доходов по-
зволит повысить налоговый по-
тенциал субъектов, укрепить их 
финансовую самостоятельность и 
снизить зависимость от дотации 
центра. Кроме того, на передан-
ные деньги на местах можно бу-
дет наладить более эффективную 
борьбу с куреньем, организовать 
качественную профилактическую 
работу, лучше защищать здоровье 
граждан от сигаретного дыма и 
последствий потребления табака. 

 «Мы считаем справедливым и 
правильным половину акцизов на 
табачные изделия направлять в 
территории. В конце концов, вред 
от потребления табака – это наша 
ноша. Курильщики живут здесь 
и окружающие люди, которых 
они травят своим дымом – тоже 
здесь. Вполне логично, чтобы в 
территориях оставались деньги 
на то, чтобы организовать у себя 
качественную профилактическую 
работу, на то, чтобы помогать лю-
дям избавляться от пагубной за-
висимости» – прокомментировал 
инициативу член бюджетного ко-
митета Андрей Фатеев.

Выдающиеся спортсмены 
региона получат право на бес-
платные земельные участки. Со-
ответствующий закон депутаты 
приняли на июльском заседании 
Законодательного Собрания.

С идеей премировать за вы-
дающиеся заслуги спортсменов 
к депутатам обратилась адми-
нистрация города Владимир. 
Цель инициативы – поддержать 
и удержать спортсменов в реги-
оне. Закон разработан спикером 
облпарламента Владимиром 
Киселевым и председателем про-
фильного комитета Заксобрания 
Еленой Лаврищевой. 

«Закон родился не на пустом 
месте, не просто так. Это работа 
планомерная: были организованы 
слушания по поддержке прослав-
ленных спортсменов, проведена 
работа с департаментом по физи-
ческой культуре и спорту, нашими 
ведущими спортсменами и трене-
рами, Ассоциацией муниципаль-
ных образований области. Отклик 
на законопроект положительный. 
Всего потенциальных получателей 
земельных участков во Владимир-
ской области порядка 40 человек», 
– сказала председатель комитета 
по образованию Законодательно-
го Собрания Елена Лаврищева.

Земля будет предоставлять-
ся бесплатно для индивидуаль-

ного жилищного строительства 
или ведения личного подсобного 
хозяйства обладателям званий: 
чемпион Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр, Сурдлимпий-
ских игр, чемпион мира, чемпион 
Европы, «Заслуженный мастер 
спорта России», «Заслуженный ма-
стер спорта СССР», «Мастер спор-
та СССР международного класса», 
«Мастер спорта России междуна-
родного класса», входившим в со-
став сборных команд СССР либо 
входившим или входящим в состав 
сборных команд Российской Феде-
рации по различным видам спор-
та, их тренерам, имеющим звания 
«Заслуженный тренер СССР», «За-
служенный тренер РСФСР», «За-
служенный тренер России». При 
этом  предусмотрено условие: по-
стоянное проживание на терри-
тории Владимирской области не 
менее трех лет.  

«Любой человек мечтает о сво-
ей земле. Построить дом, посадить 
дерево, воспитать детей. Я считаю, 

что какие-то существенные меры 
поддержки наших спортсменов 
на региональном уровне обяза-
тельно должны быть. Во-первых, 
те, кто завоевывал олимпийские 
медали и призовые места на круп-
ных международных соревнова-
ниях, заслужили поощрение. А во-
вторых, нам надо позаботиться о 
том, чтобы наших перспективных 
ребят не переманивали и не пере-
купали другие регионы», – отме-
тил Виталий Иванчук, директор 
Владимирской школы спортивной 
гимнастики Олимпийского резер-
ва имени Н.Г. Толкачева.

Инициатива нашла положитель-
ный отклик и у самих спортсменов.  

«Бытует мнение, что спортсме-
ны получают огромные гонорары. 
И в основном это мнение сформи-
ровано за счет футбола, потому что 
в футболе платятся огромные день-
ги. В спортивной гимнастике таких 
гонораров нет, но это тоже тяжелый 
вид спорта, которым необходимо 
заниматься с детства, уделять мно-
го времени и сил.  Предложение о 
выделении земельных участков я 
считаю правильным. Это придаст 
мотивацию молодым спортсменам 
стараться, станет хорошим толчком 
для нашего спорта», – подчеркнул 
серебряный призер Олимпийских 
игр 2016 года, гимнаст Николай 
Куксенков.

ЗАСЛУЖЕННЫМ СПОРТСМЕНАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
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16 АВГУСТА, 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, 01.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все, что останется 
после тебя... 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Андрей Разин 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТ-
НИЦА» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.35 Истории спасения. Пропал с 
радара 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Цена измены» 16+
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» 16+
01.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Эраст Гарин 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

17 АВГУСТА, 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, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. «Я - эталон 
мужа» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Медве-
дева 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+
18.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Андрей Миронов 16+
01.05 90-е. Поющие трусы 16+
01.50 Д/ф «Два председателя. Остановка 
на пути в Кремль» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Николай Парфё-
нов 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

18 АВГУСТА, 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+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. «До 
первого крика совы» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
10.55 Спартак Мишулин. Человек с не-
предсказуемым прошлым 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Александра 
Никифорова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+
18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Обложка. Тайна смерти звёзд 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Мария Вино-
градова 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф «Солнцепек» 18+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

19 АВГУСТА, 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, 01.35, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Следствие по путчу. Разлом 16+
00.35 К 70-летию Владимира Конкина. 
«Наказания без вины не бывает!» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
12+
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир 
Конкин 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 
12+
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+
18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» 12+
22.35 10 самых... Война со свекровью 
16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Преда-
тельское лицо» 12+
00.20 90-е. Секс без перерыва 16+
01.05 Удар властью. Человек, похожий 
на... 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Сергей Филип-
пов 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

20 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 16+
00.55 Поле притяжения Андрея Конча-
ловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до края 12+

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

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2021» 12+
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+
03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны на эстра-
де» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» 12+
01.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ» 0+
03.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых... Война со свекровью 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-
СТЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

21 АВГУСТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили мир 
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет по-другому 16+
15.20 Следствие по путчу. Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода 12+
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный вечер Димы 
Билана 12+
00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+

05.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+
09.15, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
22.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 
16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
16+
00.00 90-е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. Еврейский 
трикотаж 16+
01.30 Д/ф «Закулисные войны на эстра-
де» 12+

02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+
03.30 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+
04.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 
6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
01.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

22 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 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 Инна Макарова. Судьба человека 
12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕР-
НАДЕТТ?» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

04.25, 03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 12+
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер Алек-
сандра Розенбаума 12+
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ» 16+

06.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 90-е. Звёзды и ворьё 16+
16.30 Прощание. Александр Абдулов 
16+
17.25 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.15, 00.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
04.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
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ЕЩЁ 46 
МЕДРАБОТНИКОВ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ УДОСТОЕНЫ 
МЕДАЛИ ОРЛОВА 

«ЗА МЕДИЦИНСКУЮ 
ДОБЛЕСТЬ»

2 августа Губернатор 
Владимир Сипягин под-
писал указ о награжде-
нии ряда медицинских 
работников государ-
ственных учреждений 
здравоохранения Вла-
димирской области ме-
далью Орлова «За ме-
дицинскую доблесть» 
за самоотверженность, 
проявленную при испол-
нении профессиональ-
ного долга в условиях, со-
пряжённых с риском для 
жизни и здоровья.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ МОЖЕТ 

ПОЯВИТЬСЯ 
80 ЗАРЯДНЫХ 
СТАНЦИЙ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
Планируется, что наш 

регион получит из феде-
рального бюджета сред-
ства на установку 80 заряд-
ных станций. В настоящее 
время идёт согласование 
мест их установки. Пред-
почтение будет отдано 
территориям вблизи ос-
новных транспортных ко-
ридоров области – трасс 
М-7 и М-12, а также пар-
ковкам у крупных гости-
ниц и туристических цен-
тров региона.

ЦИФРЫ, ФАКТЫ Губернатор предложил новые меры поддержки 
бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса
2 АВГУСТА ВЛАДИМИР СИПЯГИН 
ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСТИНИЧ-
НОГО И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕ-
СА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ГУБЕРНАТОР ПРИГЛАСИЛ ИХ К 
ДИАЛОГУ В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С 
ОТКРЫТЫМ ОБРАЩЕНИЕМ К НЕМУ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОТ-
ЕЛЬЕРОВ И РЕСТОРАТОРОВ. КЛЮ-
ЧЕВОЙ ТЕМОЙ ВСТРЕЧИ СТАЛА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ, 
УСЛУГ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В ПЕ-
РИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. 

«Я поручил экономическому 
блоку чётко довести до предпри-
нимателей суть мониторинга вы-
полнения требований безопасно-
сти в пандемию. Это должна быть 
открытая информация о режиме 
мероприятий, о том, как и за-
чем они проводятся. Мы вместе 
воюем с пандемией, а не друг с 
другом», – подчеркнул Владимир 
Сипягин.

По поручению Губернатора 
подготовлен проект мер под-
держки бизнеса, пострадавше-
го из-за пандемии. По указанию 
главы региона в ближайшие дни 
экономическому блоку предстоит 
обсудить его с заинтересованны-
ми предпринимателями и при не-
обходимости доработать.

В частности, подготовлен за-
конопроект по расширению пе-
речня отраслей, для которых сни-
жаются налоговые ставки. С 6 до 
1 процента предлагается снизить 
налоговые ставки для предпри-
нимателей, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 

доходы, и с 15 до 5 процентов 
– для тех, кто выбрал в качестве 
объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину 
расходов, при этом включить в 
список пострадавших от ковида 
отраслей деятельность гостиниц, 
кинотеатров, театров и концерт-
ных залов, музеев, библиотек, уч-
реждений спорта. 

Кроме того, модернизирован 
микрокредитный продукт «Анти-
кризисный»: планируемый мак-
симальный размер займа – 3 млн 
рублей – можно будет получить 
под 1 процент годовых для попол-
нения оборотных средств, при-
обретения основных средств, ре-
финансирования задолженности 
в кредитных учреждениях, в том 
числе организациями, осущест-
вляющими подакцизные виды 
деятельности в период действия 
ограничительных мер.

Стоит отметить, что в регионе 
продолжается реализация ранее 
утверждённых антикризисных 
мер поддержки бизнеса – как 
федеральных, так и областных. 
Например, в два раза уменьшена 
плата в отношении государствен-
ного имущества в период введе-
ния режима повышенной готов-
ности, на 75 процентов снижен 
годовой доход для исчисления 
налога предприятиям в сфере 
общественного питания, работа-
ющим по патенту, а сумма дохода 
для исчисления налога у детских 
развлекательных центров уста-
новлена на уровне 100 рублей. 

Микрокредитной компанией 
«Фонд содействия развития мало-
го и среднего предприниматель-
ства во Владимирской области» 
снижены ставки по микрозаймам: 
для производителей СИЗов – до 
1 процента годовых, для народ-

ных художественных промыслов 
и социального предпринима-
тельства – до 2 процентов. Фонд 
«ВладимирЛизинг» снизил до 6 
процентов процентные ставки по 
договорам лизинга. Плата за по-
ручительство Гарантийного фонда 
Владимирской области уменьше-
на до 0,5 процента. Региональный 
Центр поддержки предпринима-
тельства присваивает звёздность 
гостиницам на безвозмездной 
основе, по микрозаймам, лизингу 
и гарантиям можно получить от-
срочку на срок до 6 месяцев.

«Все решения по вопросам, 
связанным с блокированием 
распространения новой корона-
вирусной инфекции, принима-
ются областным оперативным 
штабом. Как и на федеральном 
уровне, это коллегиальный орган. 
И я убеждён, что позиция обще-
ственности должна учитываться 
штабами в обязательном по-
рядке. Для этого мы и проводим 
встречи с предпринимателями. 
Так, по результатам сегодняшней 
встречи я дал поручение своему 
первому заместителю и курируе-
мому им Департаменту предпри-
нимательства взять на контроль 
и предоставить данные по коли-
честву тех, кому необходимо при-
виться от ковида по постановле-
нию Роспотребнадзора в сферах 
торговли и гостеприимства (тех, 
кто встречают и сопровождают 
турпотоки в городах Суздаль, 
Владимир, Муром, Александров 
и Гороховец). Департаменту здра-
воохранения мной поручено обе-
спечить вакциной эти категории 
в полном объёме и в кратчайшие 
сроки. По аналогии отработаем 
и другие сферы», – резюмировал 
Губернатор.

НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЕРТОЛЁТНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ САНАВИАЦИИ
БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИО-
НАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАР-
НОЙ ПОМОЩИ» НАЦПРОЕКТА 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ВО ВЛАДИ-
МИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ, ЧТО 
ПОВЫШАЕТ ДОСТУПНОСТЬ ЭКС-
ТРЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА.

Как сообщил заместитель глав-
ного врача Областной детской 
клинической больницы по техни-
ке Владимир Баскаков, вертолёт-
ную площадку планируется ввести 
в эксплуатацию в середине авгу-
ста, при этом первые вылеты нач-
нут осуществляться не ранее октя-
бря. Медицинскому учреждению 
предстоит разработать аэронави-
гационный паспорт посадочной 
площадки.

Площадь объекта санавиации 
– 30х30 м. Его технические харак-
теристики предусматривают экс-
плуатацию как в дневное, так и в 
ночное время. Площадка оснащена 
системой освещения и сигнальны-
ми маяками.

Это уже вторая по счёту вертолёт-
ная площадка, построенная для нужд 
владимирской санавиации. Первый 
такой объект введён в эксплуатацию 
в октябре прошлого года на террито-
рии Областной клинической больни-
цы. В 2020-2021 годах владимирская 
авиамедицинская бригада соверши-
ла 67 вылетов. По воздуху было эва-
куировано двое детей, один из кото-
рых новорождённый.

Авиамедицинские вылеты на 
территории области обеспечи-
вает АО «Русские вертолётные 
системы». Специализированный 
вертолёт оснащён всем необхо-
димым для оказания экстренной 
медицинской помощи. В соста-
ве авиамедицинской бригады – 
врач-анестезиолог-реаниматолог 
и фельдшер скорой медицинской 
помощи.

42 НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ БУДУТ 
СОЗДАНЫ В 2022-2024 ГОДАХ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНА-
ЛЫ» НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» СОСТОЯЛСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТ-
БОР СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ В 2022-2024 ГОДАХ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА СОЗДАНИЕ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРО-
ГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

По результатам этого 
отбора Министерства про-
свещения Российской Фе-
дерации Владимирской об-
ласти выделены средства 
из федерального бюджета 
на создание современных 
мастерских, оснащённых 
современным высоко-
технологичным оборудо-
ванием. В соответствии с 
протоколом конкурсной 
комиссии от 30.08.2021 
года наш регион получит в 
2022 году более 60 млн 965 
тысяч рублей на создание 
12 мастерских, в 2023 – свы-
ше 67 млн 011 тысяч рубля 
на создание 15 мастерских, 
в 2024 – более 77 млн 798 
тысяч рублей на создание 
15 мастерских.

Мастерские планируется 
создать по приоритетным 
направлениям развития Вла-
димирской области: «Соци-
альная сфера», «Сельское хо-
зяйство», «Промышленные 
и инженерные технологии», 
«Строительство», «Искус-
ство, дизайн и сфера услуг», 
«Информационные и комму-
никационные технологии».

Перечень образователь-
ных организаций, в струк-
туре которых планируется 
создание мастерских, уточ-
няется.

Создание новых мастер-
ских позволит осуществлять 
подготовку на уровне, соот-
ветствующем международ-
ным стандартам и передо-
вым технологиям.
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Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем

МОДЕСТОВИЧМОДЕСТОВИЧ Валентину Иванов ну! Валентину Иванов ну!

Сегодня от нас тебе поздравленияСегодня от нас тебе поздравления
С достойной датой –С достойной датой –

восемьдесят лет.восемьдесят лет.
Прошедших днейПрошедших дней

прекрасные мгнов еньяпрекрасные мгнов енья
Сложились в счастьяСложились в счастья

солнечный букет!солнечный букет!

И на него глядеть – не наглядеться,И на него глядеть – не наглядеться,
Есть, чем гордиться в жизни,Есть, чем гордиться в жизни,

это так.это так.
Забота близких тебеЗабота близких тебе

согреет сердцесогреет сердце
Здоров ья, света, бодрости,Здоров ья, света, бодрости,

всех благ!всех благ!

10 августа отмечает юбилей10 августа отмечает юбилей

ХРОМОВА Надежда АлексеевнаХРОМОВА Надежда Алексеевна

Сегодня праздник волшебства!Сегодня праздник волшебства!
От всей души Вас поздравляем!От всей души Вас поздравляем!
Звучат пусть добрые слов а,Звучат пусть добрые слов а,
И будет день не забываем!И будет день не забываем!

Желаем счастья и добра!Желаем счастья и добра!
Пускай сбываются надежды!Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласков а, щедра – Жизнь будет ласков а, щедра – 
Ещё прекраснее, чем прежде!Ещё прекраснее, чем прежде!

Сов ет и правление Петушинского РАЙПО.Сов ет и правление Петушинского РАЙПО.

Дети, внуки.Дети, внуки.

«Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.»

А.Фатьянов

22 июля коллектив «Литмаш-
деталь» отпраздновал 25-летие 
предприятия. Сегодня завод, 
расположенный в г. Костерево, 
– признанный технологический 
лидер в области производства 
изделий из алюминиевых спла-
вов и полимеров. На предпри-
ятии разрабатывается и серий-
но производятся детали и узлы 
трансмиссий для тяжелых ко-
лесных и гусеничных машин, 
изделия для верхнего строения 
ж/д пути, для высоковольтного 
оборудования, и даже для при-
менения в космосе. Но путь в 
четверть века был непрост.

У компании пять отцов-осно-
вателей: С.Д. Познышев, А.В. Ле-
тин, В.В. Тимошенко, В.В. Иванов, 
М.Г. Джафаров. Собрал едино-
мышленников и повел за собой 
талантливый и волевой Сергей 
Познышев. К 35 годам он уже 
имел 68 научных трудов и 23 па-

тента, был ведущим прочнистом 
Ил-96, имел опыт руководства 
большим коллективом.

В 1996 году взяли в аренду за-
брошенный цех в Костерёво. И 
это была «картина маслом». Текли 
крыши, стены и потолки закопче-
но-черные, отопления не осталось.

В те годы в металлолом ухо-
дило много оборудования, как 
правило, морально устаревшего, 
но еще живого. Из таких станков 
и термопластавтоматов и фор-
мировался парк. Но для поддер-

жания в рабочем состоянии та-
кого оборудования требовался 
огромный штат для ремонта и 
обслуживания. На службу глав-
ного инженера выпала нелегкая 
доля. Эту службу создал и все 25 
лет возглавляет Виктор Василь-
евич Иванов, надежный человек 
старой закалки.

В 2005 году Литмашдеталь все 
старалась делать самостоятельно. 
Выпускали десятки прессформ 
в год. В три смены работали не 
только операторы и термопласт-

автоматы, пожиравшие масло 
тоннами, но и бригады электри-
ков, гидравликов. На пике об-
щая численность коллектива сос-
тавила 350 человек. Но законы 
экономики быстро все расстави-
ли по местам. Жизнь заставила 
сконцентрировать усилия на на-
укоемкую продукцию с большой 
добавленной стоимостью. В пику 
наступившему кризису был взят 
курс на перевооружение. Посте-
пенно парк оборудования был 
радикально обновлен.

Параллельно развивалось 
литейно-механическое произ-
водство алюминиевых деталей. 
Достижением команды стал тех-
нологический рывок в области 
изготовления лопастных колес 
гидротрансформаторов. Это поз-
волило наладить плодотворное 
взаимодействие с главными кон-
структорами крупнейших заводов, 
выпускавших тяжелые машины с 
гидромеханическими трансмис-
сиями: «Промтрактором», «Ки-
ровским заводом», «ЧТЗ», «Ам-
кодором», «Курганмашзаводом», 
и другими. Мощнейшая научно-
практическая поддержка в лице 

заведующего лабораторией НАТИ 
Михаила Геноховича Розеноера, 
позволила скрестить 50-летний со-
ветский опыт и новые технологии.

В 2008 году было освоено 
производство высокоэластичных 
муфт для передачи крутящего мо-
мента с маховиков ДВС. К этому 
проекту инженерный центр Лит-
машдетали привлек именитых 
докторов наук. На сегодня в Кос-
терёво выпущено около 32 000 
муфт для более чем 50 наимено-
ваний техники. Костеревский за-
вод потеснил на российском рын-
ке немецкие супербренды.

Продолжение на стр. 7.

Литмашдеталь – история становленияЛитмашдеталь – история становления

Основатели компании «Литмашдеталь»

Михаил Розеноер.



Окончание. Начало на стр. 6.

В 2014 году на предприятии 
было освоено габаритное алю-
миниевое литье в ХТС. И сегодня 
в этом сегменте АО «Литмашде-
таль» – признанный технологи-
ческий лидер отрасли.

Сергей Познышев умер в 2014 
после многих лет борьбы с тяже-
лой болезнью. Учитывая остав-
ленное наследие, можно смело 
сказать, что он выиграл этот бой, 
дело его живет. 

Все годы правой рукой Сер-
гея Дмитриевича был Александр 
Викторович Летин. Он и возгла-
вил предприятие. Под его руко-
водством «Литмашдеталь» вышла 
на новый уровень, как финансо-
вых оборотов, так и сложности 
решаемых задач. Реализуется 
стратегия развития в основе кото-
рой: профессиональное развитие 
сотрудников, технологическое 
лидерство, развитие производ-
ственной базы, сбалансирован-
ный портфель заказов, культура, 

общее видение будущего. Были 
отремонтированы все кабинеты, 
столовые, утеплены и обустрое-
ны промышленные помещения, 
черные робы заменены на каче-
ственную спецодежду.

На предприятии с опорой на 
здравый смысл и еще советский 
опыт отцов-основателей успешно 
используются многие инструмен-
ты так называемого «бережливо-
го производства». Любую здравую 
мысль не надо доказывать руко-
водству. И все эти годы во главе 
производственного комплекса 
находится Мурад Гаджиевич Джа-
фаров. Спокойный и уравнове-
шенный, справедливый и мудрый, 
способный докопаться до истины 
в любой инженерной проблеме.

В 2020 году на заводе про-
вели серьезную кадровую ре-
форму. Во главе подразделений 
поставили специалистов 30-35 
лет, а руководителей постарше 
перевели в наставники с сохра-
нением статуса и дохода. Цель 
- сохранить здоровье, нервную 
систему и время наиболее опыт-
ных сотрудников для решения 
стратегических задач. И здесь 
стоит упомянуть их заслуги перед 
предприятием.

Неравнодушный Борис Сини-
цын, литейщик во втором поколе-
нии, воспитал ударный коллектив 
литейного цеха. Он вечно недово-
лен ни качеством, ни сроками, ни 
вовлеченностью людей. Но более 
всего – требователен к себе, о 
чем говорит послужной список: 

призер чемпионата армии СССР 
по десятиборью, слесарь 6-го 
разряда, литейщик 6-го разряда, 
руководитель литейного цеха, ос-
воивший множество инженерных 
компьютерных программ.  

Большой вклад в развитие 
цеха обработки изделий из ме-
таллов и пластмасс внес Сергей 
Волков. Он наладил планомер-
ную серийную механическую об-
работку изделий, обладая ред-
ким талантом диспетчера при 
формировании плана загрузки 
десятков рабочих мест, с учетом 
сложных технологических цепо-
чек и огромной номенклатуры 
изделий. Профессионально раз-
бираясь не только в механиче-
ской обработке, но и в принципах 
работы оснастки, он продолжает 
оказывать значимое влияние на 
работу конструкторов.

Олег Козлов за годы работы 
начальником КБ, а потом и руко-
водителем отдела качества, ор-
ганизовал сложные процедуры 
сертификации системы менедж-
мента качества и продукции, в 
разработке которой принимал 
непосредственное участие. И 
сегодня руководство ставит ему 
сложные задачи развития поли-
мерного направления бизнеса. 
Совместно с Еленой Цветовой он 
проводит изыскания, направлен-
ные на увеличение ресурса на-
груженных полимерных деталей 
для ж/д и есть уверенность, что 
портфель заказов по этому на-
правлению будет расти.

Алексей Ермаков принимал 
активное участие в становлении 
службы главного инженера. Нес от-
ветственность за бесперебойную 
работу самого разного оборудова-
ния. Вел и ведет активную социаль-
ную деятельность, направленную 
на развитие всего района.

Геннадий Дмитриевич Стари-
нец, полковник в отставке, орга-
низовал работу охраны, вахты, 
административно-хозяйственно-
го отдела. Под его руководством 
проведен ремонт помещений и 
обустройство территорий.

Сегодня заказчиками пред-
приятия являются и очень извест-
ные и статусные предприятия, и 
небольшие частные компании. 
Выпускаемые детали и узлы ис-
правно работают в технике, ко-
торая сажает и убирает хлеб, 
добывает руду, строит дороги, 
стоит на защите Родины.

Не случаен факт, что отцы-
основатели, спустя 25 лет, прой-
дя самостоятельно путь с самых 
низов, снова буквально прикос-
нулись к созданию деталей для 
самолетов и даже космических 
аппаратов.

Мы не описали в полной 
мере достижения специалистов 

компании. Рабочие, снабженцы, 
юристы, бухгалтеры, безопасни-
ки, хозяйственники – весь кол-
лектив – важен вклад каждого.

К юбилею компании за пло-
дотворную и ответственную ра-
боту отмечены: Ольга Тупикова, 
Алексей Кречетов, Олег Козлов, 
Наталья Дмитриева, Алексей 
Липаков, Алексей Лобачев, Фе-
дор Данилов, Татьяна Тарасова, 
Александр Савин, Любовь Шиш-
кина, Елена Абдюшева, Влади-
мир Никитин.

Да здравствует и процветает 
коллектив «Литмашдеталь»!

Нурмагомед ДЖАФАРОВ.
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• 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 

ПЕТУШИНСКОМУ ПОЧТАМТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

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

Полный соц. пакет, оплата 
согласно штатному 

расписанию + премия.
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м

а)

14 августа в 15.00, стадион «Динамо», г. Петушки

«МУРОМ»
(г. Муром)(г. Муром)

4 авгуууууусссссстттттааа в 15

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

,, у

МУУУРРРОООМММУУУУУРРРРРООООММ

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

Бригада литейщиков.

Александр Летин

Прогноз погоды с 13 по 19 августа
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +22 +23 +25 +25 +23 +27 +29
ночью +16 +14 +15 +17 +15 +14 +20

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 750 752 752 748 751 751 750

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой



8 О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я Пятница
13 августа 2021 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.08.2021 № 191

О регистрации кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов поселка Городищи Петушинского района 
Владимирской области пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 1 Сухиной Елены Алек-
сандровны, выдвинутого Региональным отделением  во 
Владимирской области  Политической партии РОССИЙ-
СКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Проверив соблюдение требований Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» при выдвижении 
Региональным отделением  во Владимирской области  
Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ  Сухиной Елены Александровны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов по-
селка Городищи  Петушинского района Владимирской 
области пятого созыва  по одномандатному избира-
тельному округу № 1, представлении кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов поселка Городищи 
Петушинского района Владимирской области пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 Сухиной Еленой Александровной документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Терри-
ториальную избирательную комиссию Петушинского 
района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 1 по дополнительным выборам депутата 
Совета народных депутатов поселка Городищи Пету-
шинского района Владимирской области пятого созы-
ва  (далее – Территориальная избирательная комиссия 
Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 

и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области», Территори-
альная избирательная комиссия Петушинского района 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов поселка Городищи Петушинско-
го района Владимирской области пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Сухину 
Елену Александровну,  дата рождения – 01 октября 
1972 года, место рождения – пос. Дунай Шкотовского 
р-на Приморского края, сведения о месте жительства 
– г. Москва,  сведения о профессиональном образова-
нии – Московский энергетический институт (Техниче-
ский университет), 1995г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Муни-
ципальное унитарное предприятие поселка Городищи 
«Инфраструктура и сервис» бухгалтер-экономист.  Дата 
регистрации – 08 августа   2021 года, время регистрации 
10 часов 00 минут. 

2. Выдать кандидату Сухиной Елене Александровне  
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Вперед» и разместить на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Пе-
тушинского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.08.2021 № 192

О регистрации кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов города Петушки  Петушинского района  
пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Леменчук Ирины Филипповны, выдвинутого 
Региональным отделением  во Владимирской области  
Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Проверив соблюдение требований Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» при выдвижении 
Региональным отделением  во Владимирской области  
Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ  Леменчук Ирины Филипповны, 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов го-
рода Петушки Петушинского района пятого созыва  по 
одномандатному избирательному округу № 4, представ-
лении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
города Петушки Петушинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 Леменчук 
Ириной Филипповной, документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную изби-
рательную комиссию Петушинского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 4 по 
дополнительным выборам депутатов Совета народных 
депутатов города Петушки  Петушинского района  пятого 
созыва  (далее – Территориальная избирательная комис-
сия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 

6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», Территориальная изби-
рательная комиссия Петушинского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов города Петушки  Петушинского рай-
она  пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Леменчук Ирину Филипповну,   дата рождения 
– 18 января 1967,  года, место рождения – пос. Тахчиан 
Сарыассийского р-на Сурхандарьинской обл., сведения 
о месте жительства – Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки,  сведения о профессиональном 
образовании – Ивановская государственная текстильная 
академия, 2003г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – Муниципальное уни-
тарное предприятие «Водоканал Петушинского района» 
заместитель главного  бухгалтера.  Дата регистрации – 08 
августа   2021 года, время регистрации 10 часов 10 минут. 

2. Выдать кандидату Леменчук Ирине Филипповне  
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Вперед» и разместить на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Пе-
тушинского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о предоставлении, в соответствии со ста-
тьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, земельного участка с кадастровым номером 33:13:070142:201, распо-
ложенного в юго-западной части кадастрового квартала 33:13:070142, площадью 561 кв. м, в собственность, для садоводства. 

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 18.10.2007 № 684

«Об утверждении Правил опубликования отче-
тов о деятельности автономного учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним имущества»

В соответствии с частью 10 статьи 2 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях» и во исполнение Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 
«Об утверждении Правил опубликования отчетов о 
деятельности автономного учреждения и об использо-
вании закрепленного за ним имущества» постановляю:

1. Утвердить формы отчетов о деятельности муни-
ципального автономного учреждения муниципального 
образования «Петушинский район» и об использова-
нии закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением муниципального образования «Пету-
шинский район» имущества, подлежащих опубликова-
нию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, 
согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Определить сетевое издание «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU в качестве 
средства массовой информации, в котором автономное 
учреждение обязано опубликовывать вышеуказанные 
отчеты, а также сайт муниципального автономного уч-
реждения муниципального образования «Петушинский 
район» и официальный сайт органов местного самоу-
правления муниципального образования «Петушинский 
район» для размещения на них отчетов.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования 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 04.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1196

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 05.03.2011 № 373

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановляю:

1.Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 05.03.2011 № 373 «О 
порядке осуществления муниципальным бюджетным 
учреждением полномочий администрации Петушин-
ского района и ее структурных подразделений по ис-

полнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления» согласно 
приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 05.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1205

 О наделении правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории муниципального об-
разования «Петушинский район» Владимирскую об-
ластную общественную организацию «Спортивный 
клуб Боец»

На основании заявления Владимирской об-
ластной общественной организации «Спортивный 
клуб Боец», в целях исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в соответствии с 
приказом Министерства спорта Российской Федера-
ции от 21.12.2015 № 1218 «Об утверждении Порядка 
наделения иных некоммерческих организаций пра-
вом по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», поста-
новлением администрации Петушинского района 
от 29.01.2016 № 126 «Об утверждении положения 
о Центре тестирования по выполнению видов ис-

пытаний (тестов), нормативов, требований к оцен-
ке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта на территории МО «Петушинский 
район», постановляю:

1. Наделить Владимирскую областную обществен-
ную организацию «Спортивный клуб Боец» правом по 
оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории муници-
пального образования «Петушинский район».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Комитет по физической культуре и 
спорту администрации Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложений, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

В л а д и м и р с к о е 
ЛПУМГ – фили-
ал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний 
Новгород» уведом-

ляет: по землям Петушинского района Вла-
димирской области проходят магистраль-
ные газопроводы, газопроводы-отводы 
высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), 
обеспечивающие потребности промыш-
ленных предприятий и населения в при-
родном газе, являющиеся объектами по-
вышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Маги-
стральные трубопроводы. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.06-85*, табл.№4, 
табл.№5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАС-
СТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ 
газораспределительных станций (далее – 
ГРС) до населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, зданий и сооружений, отдельно 
стоящих нежилых и подсобных строений, 
гаражей и открытых стоянок для автотран-
спорта, коллективных садов, автомобильных 
и железных дорог. Минимальные расстояния 
от газопроводов составляют от 100 до 350 
метров в зависимости от диаметра, степени 
ответственности объектов и служат для обе-
спечения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где 
размещены подземные объекты трубопро-
водного транспорта Владимирского ЛПУМГ в 
пределах установленных минимальных рас-
стояний, имеются огра-ничения прав в связи 
с установлением охранных зон таких объек-
тов (Земельный кодекс Российской Федера-
ции от 25.10.2001 N 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Фе-
дерального Закона РФ от 31.03.1999г. № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации 
здания, строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными норма-
ми и правилами минимальных расстояний до 
объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ 
СНОСУ за счет средств юридических и физи-
ческих лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов, Правилами ох-
раны магистральных газопроводов, в целях 
исключения возможных повреждений га-
зопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 
газопроводов в виде участков земли, примы-
кающих к газопроводу на всем протяжении 

на расстоянии 25 метров от оси газопровода 
с каждой стороны и в 100 метрах от каждой 
стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без 
письменного разрешения от Владимирского 
ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной 
техникой организаций, выполняющих земля-
ные работы в охранных зонах газопроводов 
без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопрово-
да высокого давления может привести к НЕ-
ГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой 
разрушительной силы, человеческие жерт-
вы, материальные потери и прекращение 
газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны 
магистральных трубопроводов и СНиП под-
вергаются уголовному преследованию по ст. 
217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопро-
водов и ГРС, а также размер установленной 
зоны минимальных расстояний и охранной 
зоны конкретного земельного участка заин-
тересованные юридические и физические 
лица могут получить в органах местного само-
управления, а также в Владимирском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопа-
сен. Составляющая часть природного газа – ме-
тан (СН4), до 98%. Метан, транспортируемый по 
магистральным газопроводам и газопроводам-
отводам, не имеет цвета, легче воздуха, прак-
тически не имеет запаха. Температура само-
воспламенения при нормальных условиях 537 
°С. На организм человека действует удушающе 
при недостатке кислорода. Взрывается при со-
держании в воздухе от 4,4 до 17%. Образующа-
яся при взрыве ударная волна может привести 
к детонации – особому виду распространению 
пламени. Скорость детонации очень высока – 
несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в охранных 
зонах, а также по вопросам производства 
строительно-монтажных и других работ в 
зоне прохождения газопроводов и для пред-
упреждения нежелательных последствий 
при оформлении сделок с землями, по кото-
рым проложены газопроводы, необходимо 
обращаться в Владимирское ЛПУМГ  по адре-
су: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, 
д.214, тел. (4922) 21-35-70 (секретарь); тел. 
(4922) 21-02-31 (диспетчер).          

Внимание!
Источник повышенной опасности!

Как концессионер, «Владимиртеплогаз» 
взял на себя массу обязательств по восста-
новлению коммунальной инфраструктуры 
района. План работ расписан на годы, но 
составлялся он из первоочередных потреб-
ностей жителей. Для обеспечения беспере-
бойной подачи тепла необходимо сначала 
менять самые изношенные участки сетей. 

600 метров теплотрассы, идущей мимо 
домов 74-78 по улице Советской в Покрове - 
один из них. Трубы закладывались при Бреж-
неве, износ давно превысил 50%, а ведь речь 
о горячей воде под давлением (отопление и 
ГВС). Месяц работ, почти 4,5 миллиона ру-
блей инвестиций и новые трубы обеспечат 
стабильную подачу ресурса лет на 15-20.

Кстати о трубах. Современная стальная 
труба с пенополиуретановой изоляцией (ППУ) 
долговечнее, надёжнее и не страдает болез-
нями своих «предков». В те далёкие времена 
сети закапывали прямо в грунт, а защищали 
металл асфальтной обмоткой. Сейчас сложно 
такое даже представить, но годами это выли-
валось в перманентные мелкие ремонты и 
сбои в теплоснабжении. Теперь вопрос реша-
ется современными технологиями. 

Второе направление летней ремкампа-
нии «Владимиртеплогаза» - модернизация 
старых котельных. Это всегда многомилли-
онные проекты, которые имеют одну цель, 
выгодную и концессионеру, и жителям: сни-
жение издержек и потерь. Хороший при-
мер - котельная в посёлке Вольгинский. 
Паровые котлы 70-го года устарели по всем 
параметрам. Низкий КПД, слабая надёж-
ность, избыточная мощность. По проекту 
компания заменит 5 котлов на 3 без потери 
мощности! Представляете, что за монстр то-
пил этот населённый пункт? Работы разбиты 

на несколько этапов, это даёт возможность 
сделать модернизацию незаметной для жи-
телей с точки зрения получения услуги. А вот 
качественный эффект люди почувствуют в 
первый же сезон после запуска.  

Ещё один масштабный проект - модерни-
зация котельной в деревне Головино. Старый 
источник тепла давно не выдерживает ника-
кой критики. Топливо - мазут. Сложно пред-
ставить что-то дороже для подогрева воды, 
разве что дизель. Экология и экономия не 
обсуждались здесь никогда по объективным 
причинам. Именно наличие концессионера 
позволяет убирать такие болевые точки с 
коммунальной карты района. Скоро устарев-
шие агрегаты заменит новая блочно-модуль-
ная котельная. Полностью автоматическая, 
не требующая персонала, управляющая-
ся удалённо. Заодно «Владимиртеплогаз» 
«подвинет» источник тепла на 500м ближе к 
обслуживаемым домам. Это позволит значи-
тельно снизить потери. 

В далёких планах компании - модерниза-
ция котельной №2 на улице Фейгина в Покро-
ве. Пока готов только проект, но к 2025 году 
работы будут окончены, и потребители будут 
получать услугу без перебоев и аварий.       

«Владимиртеплогаз»
готовит район к зиме
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 05.08.2021 Г. ПЕТУШКИ №1207 

Об определении случаев осуществления банков-
ского сопровождения контрактов, предметом кото-
рых являются поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд  заказчиков муниципально-
го образования «Петушинский район»

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении 
банковского сопровождения контрактов» постановляю:

1. Установить, что банковское сопровождение кон-
трактов, предметом которых являются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд заказчиков муниципального образования «Петушин-
ский район», в случаях, если начальная (максимальная) 
цена такого контракта (цена контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет:

1.1. возможность снижения до 50 млн. рублей в 
отношении банковского сопровождения контракта, за-
ключающегося в проведении банком, привлеченным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или за-
казчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения 
контракта не менее 200 млн. рублей.

1.2. возможность снижения до 500 млн. рублей в 
отношении банковского сопровождения контракта, 

предусматривающего привлечение поставщиком  (под-
рядчиком, исполнителем) или заказчиком банка в це-
лях оказания услуг, позволяющих обеспечить соответ-
ствие принимаемых товаров, работ (их результатов), 
услуг условиям контракта не менее 5 млрд. рублей.

2.   Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Петушинского района от 22.02.2017 № 274 
«Об определении случаев осуществления банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых явля-
ются поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для нужд заказчиков муниципального образования 
«Петушинский район».

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на  заместителя главы администрации Петушин-
ского района по обеспечению функционирования и 
развития инфраструктуры. 

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперёд», 
подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» и в сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 09.08.2021 Г. ПЕТУШКИ №1222

О комиссии по наградам 
С целью проведения оценки материалов для пред-

ставления к награждению медалью «За заслуги перед Пе-
тушинским районом Владимирской области», присвоения 
звания «Почетный гражданин Петушинского района», По-
четного звания «Заслуженный работник физической куль-
туры и спорта Петушинского района», занесения в галерею 
Славы Петушинского района Владимирской области, на-
значения денежных премий спортсменам Петушинского 
района Владимирской области - чемпионам и призерам 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр, официальных международных и всероссийских сорев-
нований, а также их тренерам, обеспечения объективного 
подхода к поощрению граждан, трудовых коллективов, 
организаций, предприятий и учреждений, руководству-
ясь Положением о галерее Славы Петушинского района 
Владимирской области, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 21.03.2019 
№ 23/3, Положением о медали «За заслуги перед Пету-
шинским районом Владимирской области», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.03.2019 № 24/3, Положением «О присвоении 
звания «Почетный  гражданин Петушинского района», 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 21.07.2011 № 74/8, Положением 
о Почетном звании «Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Петушинского района», утвержденным 

решением Совета народных депутатов Петушинского рай-
она от 15.07.2021 № 54/11», Положением «О денежных 
премиях спортсменам Петушинского района Владимир-
ской области - чемпионам и призерам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, официальных 
международных и всероссийских соревнований, а также 
их тренерам», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 15.07.2021 53/11 и в свя-
зи с изменением структуры администрации Петушинского 
района постановляю:

1.Создать Комиссию по наградам в составе соглас-
но приложению № 1.

2.Утвердить Положение о Комиссии по наградам 
согласно приложению №2.

3.Утвердить наградной  лист по форме согласно 
приложению № 3.

4.Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Петушинского района от 29.04.2019 № 1068 
«О комиссии по наградам». 

5.Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» без приложений, полного 
текста в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.12.2020 Г. ПЕТУШКИ  № 96/16

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 21.04.2016 № 
32/4 «Об утверждении Положения «О создании ус-
ловий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муници-
пального образования «Петушинский район»

Рассмотрев обращение администрации Петушин-
ского района, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральными законами от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверж-
дении Правил перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом», Законом Владимирской области 
от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Петушинский район», Совет народных депу-
татов Петушинского района решил:

1.Внести в решение Совета народных депутатов 
Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверж-
дении Положения «О создании условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между поселе-
ниями в границах муниципального образования «Пету-
шинский район» следующие изменения:

 1.1.В преамбуле решения словосочетание «Зако-
ном Владимирской области от 30.12.2015 № 210-ОЗ «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере организа-
ции транспортного обслуживания населения на терри-
тории Владимирской области и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Владимирской обла-
сти» заменить на словосочетание «Законом Владимир-
ской области Закон Владимирской области от 04.05.2018 
№ 49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Владимирской области».

1.2.В приложении к решению:
1.2.1.В пункте 1.1. раздела 1 словосочетание «Зако-

ном Владимирской области от 30.12.2015 № 210-ОЗ «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере организа-
ции транспортного обслуживания населения на терри-
тории Владимирской области и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Владимирской обла-
сти» заменить на словосочетание «Законом Владимир-
ской области Закон Владимирской области от 04.05.2018 
№ 49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Владимирской области».

1.2.2.В разделе 3 пункты 3.1 и 3.3 изложить в следу-
ющей редакции:

«3.1.К полномочиям администрации Петушинско-
го района относится:

3.1.1. принятие муниципальных правовых актов в 
сфере организации транспортного обслуживания на-
селения на территории муниципального образования 
«Петушинский район»;

3.1.2. установление порядка компенсации в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с 
оказанием услуг по перевозке отдельных категорий 
граждан по месячным социальным проездным биле-
там перевозчикам, заключившим с администрацией 
Петушинского района муниципальные контракты; 

3.1.3 проведение в порядке, установленном Феде-
ральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», открытых аукционов на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров по регулируемым тарифам;

3.1.4. заключение в установленном порядке муни-
ципальных контрактов, предметом которых является 

выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам;

3.1.5. установление порядка оплаты муниципального 
контракта исходя из фактически выполненного объема 
таких работ, но не превышающего объема работ, подле-
жащих выполнению в соответствии с контрактом, по цене 
единицы работы, предусмотренной контрактом;

3.1.6. проведение в установленном порядке откры-
тых конкурсов на право осуществления пассажирских 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования 
«Петушинский район» по одному или нескольким муни-
ципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам;

3.1.7. выдача свидетельств об осуществлении пе-
ревозок по соответствующему маршруту регулярных 
перевозок и карт соответствующего маршрута регуляр-
ных перевозок по нерегулируемым тарифам, согласно 
порядку выдачи, переоформления свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок на территории муници-
пального образования «Петушинский район», карты 
муниципального маршрута регулярных перевозок»;

3.1.8. взаимодействие с органами государственной 
власти, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями по вопросам регулярных пере-
возок на территории муниципального образования 
«Петушинский район»;

3.1.9. утверждение Документа планирования регу-
лярных перевозок на территории муниципального об-
разования «Петушинский район»;

3.1.10. формирование и утверждение маршрутной 
сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

3.1.10.1. формирование, утверждение и ведение 
реестра муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок муниципального образования «Петушинский 
район», согласно порядку ведения реестра муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок муници-
пального образования «Петушинский район»;

3.1.10.2. формирование, утверждение и ведение 
реестра начальных и конечных остановочных пунктов 
маршрутов регулярных перевозок, согласно порядку ве-
дения реестра начальных и конечных остановочных пун-
ктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования «Петушинский район»;

3.1.10.3. организация и осуществление мероприя-
тий, необходимых для установления, изменения или от-
мены муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок, согласно порядку установления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок му-
ниципального образования «Петушинский район»;

3.1.10.4. утверждение расписания (изменений в 
расписание) движения автобусов по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории му-
ниципального образования «Петушинский район»;

3.1.10.5 составление и утверждение паспортов му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок, а так-
же внесение в них изменений;

3.1.11. исполнение иных полномочий в пределах 
полномочий, определенных законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
Владимирской области, Уставом муниципального об-
разования «Петушинский район» и муниципальными 
правовыми актами. 

3.3. Администрация Петушинского района в сфере 
транспортного обслуживания населения при осущест-
влении функций организатора перевозок:

3.3.1. разрабатывает и совершенствует систему ор-
ганизации и управления пассажирскими перевозками;

3.3.2. определяет потребности населения в пасса-
жирских перевозках на территории муниципального 
образования «Петушинский район»;

3.3.3 выступает государственным или муниципальным 
заказчиком на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

3.3.4. организует изучение пассажиропотока на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок;

3.3.5. организует и осуществляет контроль за ис-
полнением условий муниципального контракта или 
свидетельства об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок;

3.3.6. рассматривает жалобы, обращения и пред-
ложения по вопросам транспортного обслуживания 
населения в пределах своих полномочий».

2. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед».

 Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 21.12.2020 Г. ПЕТУШКИ № 92/16

О внесении изменений в Положение «О муни-
ципальной службе в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденное решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района  от 
22.01.2009 № 1/1

Рассмотрев обращение администрации Петушин-
ского района, в соответствии с Федеральными закона-
ми от 08.06.2020 №181-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательно-
го пенсионного страхования» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»,  от 31.07.2020 
№ 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», по результатам мониторинга муниципальных 
правовых актов, руководствуясь статьей 24 Устава муни-
ципального образования «Петушинский район», Совет 
народных депутатов Петушинского района решил:

1. Внести  в Положение «О муниципальной службе в му-
ниципальном образовании «Петушинский район», утверж-
денное решением Совета народных депутатов Петушинско-
го района от 22.01.2009 № 1/1, следующие изменения:

1.1. В части 3.2. раздела III:
1.1.1. В  пункте 3.2.3:
1.1.1.1.Подподпункт 4) подпункта 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«4) наличия заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу или ее прохож-
дению и подтвержденного заключением медицинской 
организации. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения ме-
дицинской организации устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;».

1.1.1.2. Дополнить подпунктом 1.2. в следующей редакции:
«1.2. Гражданин не может быть назначен на должно-

сти председателя, заместителя председателя и аудитора 
контрольно-счетного органа Петушинского района, а му-
ниципальный служащий не может замещать должности 
председателя, заместителя председателя и аудитора кон-
трольно-счетного органа Петушинского района в случае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с главой Петушинского района, 
главой администрации Петушинского района, руководи-
телями судебных и правоохранительных органов, распо-
ложенных на территории Петушинского района».

1.1.2. Подподпункт 2) подпункта 1  пункта 3.2.4. из-
ложить в следующей редакции:

«2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением сле-
дующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управле-
нии политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости) с раз-

решения представителя нанимателя, которое получено в 
порядке, установленном законом Владимирской области;

в) представление на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования в совете муници-
пальных образований Владимирской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

2.1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц;».

1.2. Подподпункты 4) и 6) подпункта 4.1.3. пункта 
4.1.  раздела IV изложить в следующей редакции:

«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законо-
дательством порядке, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

6) документ, подтверждающий регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) уче-
та, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;».

1.3.В разделе VII:
1.3.1. Пункт 7.2.3. части 7.2. изложить в следующей 

редакции:
«7.2.3. Порядок применения и снятия дисципли-

нарных взысканий определяется трудовым законода-
тельством, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

1.3.2. В части 7.3.:
1.3.2.1. Пункт 7.3.3.  дополнить подпунктом 2.1) в 

следующей редакции:
«2.1) доклада подразделения кадровой службы о совер-

шении коррупционного правонарушения, в котором изла-
гаются фактические обстоятельства его совершения, и пись-
менного объяснения муниципального служащего только с его 
согласия и при условии признания им факта совершения кор-
рупционного правонарушения (за исключением применения 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);».

1.3.2.2. Пункт 7.3.6 изложить в следующей редакции:
«7.3.6.Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 

и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», применяются 
не позднее шести месяцев со дня поступления информации 
о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периодов временной нетрудо-
способности муниципального служащего, нахождения его в 
отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им кор-
рупционного правонарушения. В указанные сроки не вклю-
чается время производства по уголовному делу».

1.4. В части 8.1. раздела VIII пункт 4) изложить в сле-
дующей редакции:

«4) ведение трудовых книжек муниципальных служа-
щих (при наличии), формирование сведений о трудовой 
деятельности за период прохождения муниципальной 
службы муниципальными служащими и представление 
указанных сведений в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информацион-
ных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;».

2. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№ п/п Наименование пункта Текст пояснений
1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Постановление администрации Петушинского района от 
06.08.2021 № 1219

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится 17 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации Пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:090104:468, пло-
щадью 530 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), п. Луговой, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства

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

6. 

 Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, срок действия 
технических условий, плата за подклю-
чение (технологическое присоединение)

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

7. Начальная цена 6 971,51 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят один рубль 51 копейка).

8. Шаг аукциона

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

9.

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

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

10.

Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им 
задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

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

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



ТРЕБУЮТСЯ:

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

* Проводится набор сотруд-
ников (повара, кухонные ра-
бочие) для организации пита-
ния в школах города Покров. 
Телефон для справок: 8-961-
255-88-84.  

* Стабильная работа в ре-
сторане «Сарай». Требуются 
повар горячего цеха, тех. слу-
жащая (уборщица). На все во-
просы ответим при собеседо-
вании. Тел.: 8-930-743-65-88.

* В детский сад №18: младший 
воспитатель, кухонная  рабочая и 
коридорная. Тел.: 8-(49243)2-12-83.

* В связи с расширением в 
офис федерального агентства 
недвижимости «ЭТАЖИ» тре-
буются АГЕНТЫ. Требования:  
коммуникабельность, клиен-
тоориентированность. Офис 
Петушки. З/П от 50 000 руб. 
Полная занятость, желательно 
наличие автомобиля. Образо-
вание высшее, среднее. Тел.: 
8-906-558-16-87.  

* Дворник и рабочий по об-
служиванию здания на не пол-
ный рабочий день. Тел.:  2-13-72. 
С 9:00 до 17:00.

* В ресторан «Русь»: повар, 
официант. График работы  2/2. 
Стабильная з/п, соцпакет.  Тел.: 8 
(49243) 2-23-41, 2-42-47.

* Организации в пос. Вольгин-
ский оператор на линию, бухгал-
тер, мойщица, водитель катего-
рий В, С. Тел.: 8-903-263-44-00, 
8-903-286-33-00.

* На производство: ком-
плектовщики и водитель на 
львовский погрузчик. Адрес: 
г. Петушки, ул. Клязьменская, 
д.34. Тел.: 8-961-259-52-52; 
8-906-564-66-44.

* На постоянную работу в 
«Стройматериалы 103 км» груз-
чик и продавец стройдвора. Об-
ращаться по тел.: 8-905-141-51-82.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧ-
НО на постоянную работу 
требуется ЭЛЕКТРИК 4 группы 
электробезопасности с опы-
том работы. З/П высокая, по 
результатам собеседования. 
Трудоустройство по ТК РФ. До-
ставка маршруткой. Рабочий 
день с 7.30 до 16.00. График 
5/2. Тел. гл. инженера: 8-920-
937-51-97.

* ПРОДАВЕЦ в магазин строй-
материалов. Тел.: 8-991-097-64-46.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчи-
на), ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), 
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМ-
ПОВЩИЦЫ. Трудоустройство 
по ТК РФ. З/П высокая. Достав-
ка маршруткой. Рабочий день 
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. 
гл. инженера: 8-920-937-51-97.

* В кафе «Каштан» ТЕХСЛУ-
ЖАЩАЯ и ОФИЦИАНТ. Обра-
щаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* В кафе «Прага» ТЕХСЛУ-
ЖАЩАЯ и БАРМЕН. Обращать-
ся по тел.: 8-980-754-42-00.

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

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется КОНТРОЛЕР-
УПАКОВЩИК, оформление со-
гласно ТК РФ. З/П 28 000 рублей, 
«белая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: 
ул. Советская, д.1. Контакты: на-
чальник производства Пашков 
Антон Павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

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

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

* Приглашаем на работу 
ПОВАРА, график работы 2/2, 
З/П 25 000 руб. Тел.: 8-915-209-
77-10. 

* ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН; 
ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН (1/3); ПОСУ-
ДОМОЙЩИЦА (1/3); ПОВАР (1/3); 
ПЕКАРЬ (2/2); КОНДИТЕР (6/1); 
ПРОГРАММИСТ, ГОРНИЧНАЯ, 
ГРУЗЧИК. ТЕРРИТОРИАЛЬНО 
Д. КИРЖАЧ. ТЕЛ.: 8-968-421-04-75.

* В  ООО «Викон»: бух-
галтер-учетчик 5/2; админи-
стратор кафе 1/3; бармен 1/3; 
повар холодного цеха 1/3; 
повар-мучник 2/2; повар-кон-
дитер 5/2; уборщица зала 2/2; 
кухонный работник 1/3; про-
давец 2/2. Условия: бесплат-
ный обед, бесплатный транс-
порт, компенсация затрат на 
личный транспорт, выплата 
З/П каждые две недели, уро-
вень З/П по результатам собе-
седования. Соцпакет. Просим 
вас позвонить по одному из 
номеров по вопросу вашего 
трудоустройства: 8-906-564-77-
66 (круглосуточно), 8-961-252-
66-61 (круглосуточно), 8-905-
612-93-31 (с 8:00 по 17:00) 
пн-пт.

* СРОЧНО водитель кате-
гории Е,  З/П достойная. Тел.: 
8-915-793-94-04.

* В такси «Лидер» требуется 
водитель категории В, а также 
водитель с личным авто. Гра-
фик работы свободный, з/п за 
смену (12 часов) - от 3-х тысяч 
рублей. Тел.: 8-906-613-37-13.

* На производство металло-
конструкций: сварщики, маляр 
(порошковое окрашивание) 
слесари, разнорабочие. Высо-
кая заработная плата. Выплаты 
2 раза в месяц. Оформление со-
гласно ТК РФ. Адрес: г. Петуш-
ки, ул. Клязьменская, д.34. Тел.: 
8-49243-2-32-64; 8-900-588-13-16; 
8-905-055-88-29.

* ООО «Эксперт» пригла-
шает на работу сантехников, 
электрика. Заработная плата 
по результатам собеседова-
ния. Тел.: 8 (49243) 6-16-12.

* Сиделка. Тел.: 8-916-754-11-31.
* Официант, грузчик, повар. 

Тел.: 8-968-421-04-75.
* Менеджер в микрокредит-

ную компанию «ДеньгиАктив», 
график 2/2 с 09 до 19. З/П от 25000 
руб. Адрес: Камешково, Школь-
ная, 7А. Тел: 8-930-031-25-80. 

* Вахта, г. Ульяновск, авто-
мобильный завод «УАЗ». З/П 
40000-50000 руб. Жилье бес-
платно. Тел.: 8-965-615-55-65; 
8-963-158-03-47.

ПРОДАМ:

* ДРОВА, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. 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.

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

* Продам новый сруб бани 
3,5*3,5 и 3*4, выпуск 2 метра под 
предбанник, 69000 рублей. Тел.: 
8-910-679-32-40 (дополнитель-
но есть доски и печь), возможна 
установка.

* Тепловую пушку, генера-
тор бензиновый (3 кВт), ручной 
упаковочный инструмент. Тел.: 
8-961-259-60-53.

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

* Дом с участком, д. Воло-
сово, ул. Центральная. Тел.: 
8-915-794-34-75.

* Земельный участок 25 соток, 
жилая деревня Новое Аннино. 
Тел.: 8-919-001-82-98.

* 1-комнатную квартиру в г. 
Петушки, ул. Московская (мало-
семейка), 3 этаж. Цена 1 100 000 
руб. Тел.: 8-905-148-22-38, 8-909-
275-78-28.

* Дачу в СНТ «Мир», ул. Цве-
точная, д.100. Тел.: 8-905-611-98-
48, 8-910-178-28-57.

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

КУПЛЮ:

* 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.

СДАМ:

* Комнату в общежитии г. Ко-
стерево. Тел.: 8-905-057-57-11.

РАЗНОЕ:

* Услуги разнорабочего: покос  
травы, копка траншей, ям, огоро-
дов, покраска, демонтаж любой 
сложности, уборка территорий. 
Тел.: 8-902-882-87-43.

* Доставка «Камаз» песок, ще-
бень, 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 реализу-
ет: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬ-
ТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИ-
ЧА. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА. Наличный и без-
наличный расчет. Работаем 
ежедневно. Низкие цены. 
Скидки пенсионерам. Тел.: 
8-915-755-22-70.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экс-
каватор – погрузчик, автокран 
25 т. Копка траншей, котлованов, 
фундаментов. Выравнивание и 
планировка участков. Строитель-
ство дорог. Услуги гидромолота, 
гидробура. Тел.: 8-915-755-22-70.

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

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

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

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

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

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

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

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

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ 
(брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сай-
динг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-
274-47-05, 8-915-798-92-98, 
Алексей.

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

* Бригада строителей 
выполнит все виды строи-
тельных, ремонтных  работ: 
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ПРИ-
СТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА  
ВЕНЦОВ,  ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.  
Скидка пенсионерам 20%. 
Тел.: 8-930-836-32-04.

* СТРОИТЕЛЬСТВО: крыши, 
заборы, фундаменты, сайдинг, 
пристройки, замена венцов. 
Пенсионерам – скидка 20%. Тел.: 
8-906-558-14-86, Артем.

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА:  
крыши, сараи, заборы, фун-
даменты, сайдинг, пристрой-
ки, гаражи, замена венцов, 
ремонт дер. домов, ремонт 
печей, внутренняя отдел-
ка квартир (можно с нашим 
материалом). Пенсионерам 
- скидка 20%. Подробности 
уточняйте по тел.: 8-920-627-
13-33, Николай.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! 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: кир-
пич, песок, щебень, земля, на-
воз, перегной, опилки; вывоз 
мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИ-
КИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

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

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

* ПОКОС И УБОРКА ТРАВЫ. 
СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ, ВЫРАВ-
НИВАНИЕ УЧАСТКОВ МОТО-
БЛОКОМ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,  
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК. ТЕЛ.: 
8-920-910-32-91.

* Помощь в получении креди-
та, с любой кредитной историей. 
Тел.: 8-381-221-46-03.
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По горизонтали:
По горизонтали:1. Кандидат в работники 2. Кухон-

ная мебель  3. Имя знаменитой певицы Хьюстон  4. Ис-
кусственно вызванное внимание 5. Липучая этикетка  6. 
Иноверец у мусульман (устар.)  7. Психический ток  8. 
Самец канарейки  9. Имя актера Бероева 10. Происше-
ствие неприятного характера 11. Половинка двойных 
дверей 12. Маленький ребенок  13. Медицинская мазь  
14. Часть очков 

По вертикали:
1. Нижняя часть подошвы 15. Герой древнегреческой 

мифологии 16. Тип или род товара  17. Результат реше-
ния задачи 18. Тесная связь, единство, сплоченность  19. 
Среднее между дуэтом и квартетом 20. Птица-эмблема 
МХАТа  21. Система гор в Амурской области 22. Объект 
тихой охоты 23. Оптический прибор  24. «Гитара» эпохи 
Возрождения 25. Доброкачественная опухоль  26. Обо-
лочка плодов, семян 27. Ядовитое вещество

По горизонтал: 1. Стажер 2. Уголок 3. Уитни 4. Ажиотаж 5. Наклейка 6. Гяур 7. Флюид
8. Кенар 9. Егор 10. Инцидент 11. Створка 12. Кроха 13. Ихтиол 14. Оправа                                                                                                                              
По вертикали: 1. Ступня 15. Персей 16. Артикул 17. Ответ 18. Единение 19. Трио
20. Чайка 21. Янкан 22. Гриб 23. Перископ 24. Лютня 25. Аденома 26. Кожура 27. Отрава
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-960-729-22-57

(Р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

Бесплатная доставка

(Р
ек

ла
м

а)

Тел. 8-901-496-67-41

КУРЫ-НЕСУШКИ

1

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÀÐÅÍÄÓ

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå 

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

ек
ла

м
а)

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

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек

ла
м

а)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

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

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

(Р
ек

ла
м

а)

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

Требуются

УПАКОВЩИКИ/цы
во Владимир.

Жилье бесплатно.
З/П 46200 руб.

8-800-550-52-30

(Р
ек

ла
м

а)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ПОВАРА
И КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

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

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

(Р
ек

ла
м

а)

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

вой Ириной Геннадиевной (квали-
фикационный аттестат № 33-11-205, 
601144, г. Петушки, ул. Строителей, 
д.24а, эл.почта Iriska16184@mail.
ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инжене-
ра в реестре членов СРО КИ - № 
16253)  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
33:13:010104:95, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., р-н 
Петушинский, МО г.Петушки (го-
родское поселение), г.Петушки, снт 
Дружба, уч.79,  кадастровый квар-
тал - 33:13:010104, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком работ является Го-
ряная Елена Александровна, за-
регистрированная по адресу: Вла-

димирская область, г.Петушки, 
ул.Маяковского, д.25, кв.69, конт. 
тел. 8-961-110-40-64.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, 
г.Петушки, снт Дружба, около участка 
78  14.09.2021г. в 10 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернаци-
онала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 13.08.2021 г. по 
13.09.2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого пла-
на принимаются с 13.08.2021г. по 
13.09.2021г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 
33:13:010104 (г.Петушки снт Дружба 
Петушинского района Владимир-
ской области).

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

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

вой Ириной Геннадиевной (квали-
фикационный аттестат № 33-11-205, 
601144, г. Петушки, ул. Строителей, 
д.24а, эл.почта Iriska16184@mail.
ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инжене-
ра 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 када-
стровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Доро-
хина Ольга Владимировна, зареги-
стрированная 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 местополо-
жения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), 
снт Простор, около участка 96.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернаци-
онала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 13.08.2021 г. по 
13.09.2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого пла-

на принимаются с 13.08.2021г. по 
13.09.2021г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квар-
тале 33:13:070119 (снт Простор Пе-
тушинского района Владимирской 
области).

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

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

вой Ириной Геннадиевной (квали-
фикационный 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 ре-
естре членов СРО КИ - № 16253)  в от-
ношении земельных участков с када-
стровыми 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 Ко-
лесник Светлана Николаевна, за-
регистрированная по адресу: Вла-

димирская область, г.Владимир, 
ул.Ново-Ямская, д.27, кв.53, конт. 
тел. 8-916-579-23-86.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), 
снт Простор, около участка 56.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернаци-
онала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 13.08.2021 г. по 
13.09.2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого пла-
на принимаются с 13.08.2021г. по 
13.09.2021г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квар-
тале 33:13:070119 (снт Простор Пе-
тушинского района Владимирской 
области).

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

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

повой Юлией Геннадьевной (квали-
фикационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. Строителей, 
д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.
ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инжене-
ра в реестре членов СРО КИ - № 
36086) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
33:13:070127:163, расположенного 
по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), СНТ «Строи-
тель», уч 111, кадастровый квартал 
- 33:13:070127, выполняются када-
стровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является По-
варова Лариса Леонидовна, зареги-

стрированная по адресу: г.Москва, 
ул.Хабаровская, д.5, кв.102,  конт. 
тел. 8-903-128-28-93.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение),  
СНТ «Строитель», около участка 110 
, 26.07.2021 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернаци-
онала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 25.06.2021 г. по 
25.07.2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ 

земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого пла-
на принимаются с 25.06.2021г. по 
25.07.2021г. по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, д.4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:070127 
(снт «Строитель» Петушинского райо-
на Владимирской области).

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

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

«Август» Мокеевой Татьяной Ва-
лентиновной, квалификацион-
ный аттестат № 33-11-176; 601144, 
г. Петушки Владимирской обл., ул. 
Чкалова, д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 
8(49243)2-16-50; номер регистра-
ции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность-13368; выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060217:189, 
расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский 
район, деревня Перново, улица Гера-
симова, дом 30; (кадастровый квар-
тал 33:13:060217).

Заказчиком кадастровых работ 
является: Князева Надежда Вален-
тиновна, почтовый адрес: Влади-

мирская обл., Петушинский р-он, г. 
Покров, Больничный проезд, дом 7, 
кв.35, контактный телефон: 8 919 015 
72 90.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Перново, 
ул. Герасимова, около д. 30. «14» 
сентября 2021 г. в 10 часов 00 ми-
нут. 

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

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с «13» августа 2021 г. 

по «14» сентября 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектом Межево-
го плана принимаются с «13» авгу-
ста 2021 г. по «14» сентября 2021 г., 
по адресу: г. Покров Владимирской 
обл., Больничный пр-зд, д. 16, стр.2, 
офис 1, филиал ООО «Август»

Требуется согласовать местополо-
жение границ с правообладателями 
всех смежных земельных участков в 
кадастровом квартале 33:13:060217.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беликовой 
Е.Ф. 601143 Владимирская область, Пе-
тушинский район, г. Петушки ул. Мая-
ковского 19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), № 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 3728, geo33alekseev@yandex.ru 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков:

 К№ 33:13:060118:12, расположенного 
Владимирская обл., Петушинский р-н, д. 
Ветчи ул Полевая, дом 11  заказчик Му-
радова Е.А. адрес: Московская обл., г. Ре-
утов, Носовихинское ш., д. 6, оф.128,  кон. 
тел. 8-49243-2-20-65

 Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки ул. Маяковского 
19 каб. 5. «13 » сентября 2021 г. в 10 часов.  
Место проведения собрания определено 
кадастровым инженером по согласова-
нию с заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-

су Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 
5, geo33alekseev@yandex.ru Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с «13 » 08  2021г. по «13»  09  
2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13» 08 2021г. по «13» 
09  2021 г., по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки ул. Маяков-
ского 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru.

Согласование проводится с правообла-
дателями смежных земельных участков рас-
положенных в КК № 33:13:060118 Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Ветчи.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок ( часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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• МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО• МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫХ РАБОТ,МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
вахта – 50-60 тыс.руб. за 15 днейвахта – 50-60 тыс.руб. за 15 дней

• ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ,• ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ,
вахта – 60-70 тыс.руб. за 15 днейвахта – 60-70 тыс.руб. за 15 дней

• МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ • МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙКОНСТРУКЦИЙ 4-6 разряда, 4-6 разряда,
вахта – 40-50 тыс.руб. за 15 днейвахта – 40-50 тыс.руб. за 15 дней

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
вахта – 40-60 тыс.руб. за 15 днейвахта – 40-60 тыс.руб. за 15 дней

• БЕТОНЩИКИ,• БЕТОНЩИКИ,
вахта – 40-60 тыс.руб. за 15 днейвахта – 40-60 тыс.руб. за 15 дней

• АРМАТУРЩИКИ,• АРМАТУРЩИКИ,
вахта – 40-50 тыс.руб. за 15 днейвахта – 40-50 тыс.руб. за 15 дней

• РАЗНОРАБОЧИЕ,• РАЗНОРАБОЧИЕ,
вахта – от 35 тыс.руб. за 15 днейвахта – от 35 тыс.руб. за 15 дней

• ГЕОДЕЗИСТЫ,• ГЕОДЕЗИСТЫ,
вахта – 60-70 тыс.руб. за 15 днейвахта – 60-70 тыс.руб. за 15 дней

• НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА • НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (мостовик),(мостовик),
вахта – 75-90 тыс.руб. за 15 днейвахта – 75-90 тыс.руб. за 15 дней

• ИНЖЕНЕР ПТО,• ИНЖЕНЕР ПТО,
вахта – 50-70 тыс.руб. за 15 днейвахта – 50-70 тыс.руб. за 15 дней

• СМЕТЧИК МОСТОВИК,• СМЕТЧИК МОСТОВИК,
пятидневка – 75-100 тыс.руб. в пятидневка – 75-100 тыс.руб. в 
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