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Помощь госпиталю

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ…
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
15 января глава администрации района А.В. Курбатов провел
совещание по теме комплексного развития поселка Вольгинский.
В числе участников совещания – глава администрации поселка
С.В. Гуляев, представители АО «Генериум». Обсуждались вопросы
подготовки программы развития школы, ремонта объектов социального назначения, отдельные направления благоустройства поселка, а также были подготовлены предложения к совещанию, которое состоится в администрации области.
В понедельник, 18 января, на
еженедельном плановом совещании с участием глав администраций поселений, руководителей
структурных подразделений администрации района и представителей федеральных территориальных органов в числе текущих
вопросов обсуждался вопрос вакцинации от новой короновирусной
инфекции COVID-19. Александр
Курбатов, обращаясь к участникам
совещания, попросил всех оказывать содействие в вопросах вакцинации и особое внимание уделил
вопросу прививочной кампании
среди работников образования и
социальной сферы.
В режиме видеоконференц
связи прошло совещание по вопросу привязки типового проекта
строительства школы в городе Покрове. Приобретенный администрацией района проект в настоящее время проходит экспертизу. В

совещании приняли участие представители проектной и подрядной
организаций, департамента образования Владимирской области,
управления жизнеобеспечения,
цен и тарифов администрации
района. Совещание провел глава
администрации района.
Глава администрации района
А.В. Курбатов и глава района Е.К.
Володина приняли участие в совещании, прошедшем в областной администрации под председательством первого заместителя
губернатора области А.А. Ремига.
Участники встречи обсудили вопросы экономического развития
Петушинского района, инвестиционных проектов, поддержки
различных форм бизнеса. Общение будет продолжено в ходе рабочей поездки первого заместителя губернатора в район.
Во вторник, 19 января глава
администрации района Алек-

Директор МУП РСУ города Петушки, член Местного политического совета Партии «Единая Россия» Петушинского района Алексей Махнёв
оказал помощь и предоставил для пациентов ковидного госпиталя
бутилированную питьевую воду.
Медицинский персонал ковидного госпиталя, развернутого на
базе ЦРБ Петушинского района, попрежнему остается на посту в это непростое время. Они в ежедневном, а
многие в круглосуточном режиме самоотверженно сражаются с новой инфекцией, жертвуя своим здоровьем,
временем, общением с близкими.
15 января Директор МУП РСУ города Петушки, член местного политического совета Партии «Единая Россия» Петушинского района Алексей
Махнёв, активисты Партии и Молодо
гвардейцы «Единой России» привезли
в Центральную районную больницу
Петушинского района, где развернут
ковидный госпиталь, 800 бутылок чистой бутилированной воды.
Алексей Махнев не понаслышке знает, как необходима питьевая
вода. Не так давно он сам оказался
в числе пациентов. «Ситуация до сих
пор остается достаточно напряженной, поэтому мы стараемся помогать
всем: врачам, больным – всем тем,

сандр Курбатов и глава района
Елена Володина провели встречу с
председателем Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов Мартыновой В.Н.,
в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия органов
местного самоуправления района
с ветеранской организацией.
На каждодневном контроле
у главы администрации района
находится вопрос строительства
Центра спортивной борьбы на
территории физкультурно-спортивного комплекса «Динамо» в
районном центре. Под председательством Александра Курбатова
прошло заседание членов рабочей группы, созданной в районной администрации для контроля
хода строительства и выработки
оперативных решений. Глава поставил задачи членам рабочей
группы проработать меры, способствующие ускорению темпов
строительства.
Члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Петушинского района на внеочередном заседании, прошедшем в
администрации района, поддержали предложение главы районной администрации по запрету
плановых отключений. Членами
комиссии принято соответствующее решение. Информация
доведена до ресурсоснабжающих организаций и предприятий
коммунальной сферы.

кто в этом нуждается» – прокомментировал Алексей Махнев.
«Спасибо за поддержку, которую
мы чувствуем ежедневно, в разных
проявлениях. Чистую бутилированную воду можно поставить прикроватно, такая форма очень удобна для
пациентов» – прокомментировала
заместитель главного врача по медицинской части Светлана Гареева. Как
правило, аппетита у только поступивших пациентов нет совсем, поэтому в
их основном рационе много воды.
Это уже не первая акция, проводимая местным отделением Партии «Единая Россия». Находясь в тесном сотрудничестве с администрацией больницы,
активисты Партии регулярно осуществляют благотворительную помощь.
Внимание и чуткое отношение к
пациентам – один из путей, ведущих
к выздоровлению. Желаем каждому
скорейшего возвращения домой. И
пусть все будут здоровы!

В среду, 20 января, глава района Е.К. Володина, глава администрации района А.В. Курбатов
и секретарь местного отделения
партии «Единая Россия», заместитель главы администрации по
социальной политике А.А. Безлепкин поздравили с юбилеем
главу администрации Пекшинского сельского поселения Т.И.
Перегудову. Официальная часть
чествования состоялась в администрации сельского поселения.
В присутствии коллектива администрации, депутатов Татьяне
Ивановне были вручены поздравительные адреса и почетные
грамоты областного и районного
уровней власти.
В среду в администрации
района обсуждали темы модернизации учреждений образования и совершенствования взаимодействия Совета директоров
школ района с ОМСУ района. В
мероприятии приняли участие
Глава администрации района
А.В. Курбатов, глава района
Е.К. Володина, заместитель главы
администрации по социальной
политике А.А. Безлепкин. Представителями от Совета директоров школ района во встрече
были директор Марковской школы, председатель Совета Ю.А.
Карпунин, директор Петушинской школы №2 Л.В. Лещенкова
и директор Покровской школы
№1 Н.А. Тимофеева. В ходе общения были затронуты вопросы ремонта спортивного зала в Пету-

Юлия Чекова.
шинской второй, строительства
современной
многофункциональной спортивной площадки
на территории школы №1 г. Покров, открытия «Точек роста» в
образовательных организациях,
а также тема строительства школы в г. Покров. Александр Владимирович подробно рассказал
директорам о проводимых мероприятиях и принимаемых управленческих решениях. Участники
встречи обменялись мнениями и
договорились осуществлять взаимодействие Совета директоров
школ и органов местного самоуправления района на плановой
и систематической основе.
В четверг, 21 января, в администрации города Костерево
поздравления с юбилеем принимал Сухов Евгений Кузьмич – почетный житель города, заслуженный учитель РФ. Юбиляру были
вручены поздравительные адреса, грамоты и цветы.
Под
председательством
главы администрации района
Александра Курбатова в четверг
в администрации района состоялось совещание по вопросу
недопущения работы в промышленной части города Покров
мусороперегрузочной станции.
В совещании приняли участие
глава администрации г. Покров
О.В. Котров и представители
ООО «Хартия». По результатам
рассмотрения приято решение
о запрете осуществления перегрузки в г. Покрове.

а кт уа л ь н о !

Пятница
22 января 2021 года

В Петушинском районе «Студенческий десант» присоединился
к профилактической акции «Мы против мошенничества»
9 января в рамках проведения на
территории Петушинского района ежегодной общероссийской
акции «Студенческий десант»,
приуроченной ко дню Российского студенчества, сотрудники ОМВД
России по Петушинскому району
пригласили студентов Покровского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова, на один день почувствовать
себя полицейскими.
Учащиеся 4 курса, среди которых
представители «Ассоциации иностранных студентов», совместно с участковыми уполномоченными полиции и
членом Общественного совета при
ОМВД России по Петушинскому району Владимиром Асташкиным вышли
на одну из оживленных улиц города
Петушки для проведения профилактической акции «Мы против мошенничества». Участники мероприятия разъясняли гражданам наиболее частые
способы мошеннических действий, в
том числе с использованием средств

сотовой связи и Интернета. В ходе акции жителям напомнили о необходимости быть бдительными в общении с
посторонними людьми, и ни при каких
обстоятельствах не сообщать реквизиты своей банковской карты.
Ребята вручали прохожим специально разработанные памятки
с информацией по профилактике
данных видов преступлений и номерами телефонов полиции, если потребуется помощь.

Член Общественного совета при
ОМВД России по Петушинскому району Владимир Асташкин призвал
граждан поделиться полученной
информацией с родственниками,
знакомыми, соседями, коллегами по
работе, чтобы предупредить об участившихся случаях мошеннических
действий как можно больше людей.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

Спорт в городке
Владимирская региональная общественная организация развития добровольчества и добровольческой культуры
«Региональное добровольческое общество» по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году на реализацию
проекта «Спорт в городке» получила 499985 рублей.
В рамках реализации
проекта в Костерёво-1 откроется спортивный клуб,
в котором планируется
проведение бесплатных
занятий по стретчингу для
девочек в возрасте от 7 до
12 лет, кружок настольного
хоккея и тренажерный зал.
На средства гранта
планируется закупить и
установить
спортивное
оборудование в помещение
Молодежного
центра добровольчества
в Костерево-1 (бывший
военно-патриотический
клуб «Витязь»). Проектом предусмотрены показательные выступления
по стретчингу, городские

соревнования по настольному хоккею и силовому
экстриму, сдаче норм ГТО.
Также
запланированы
различные мастер-классы: с чемпионом мира
по греко-римской борьбе, с тренером по боксу
и президентом ВОО «СК
«Боец», с тренером по рукопашному бою и руководителем ЮнАрмии.
Проект позволит организовать регулярные
занятия
спортом
детям разных возрастных
групп. Планируется, что
по окончанию проекта
не менее 10% школьников будет вовлечено в занятия спортом.

Вакцинация от COVID-19,
новый автобусный маршрут
и победители Фонда президентских грантов
ОПЕРАТИВКА

В холле ГБУСО ВО «Петушинский комплексный
центр социального обслуживания населения»
состоялось открытие выставки картин
Серафима Фокина
Серафиму 15 лет, но рисовать он начал недавно. Для
создания своих шедевров Серафим использует шариковые ручки, рисовать начинает
сразу на листе бумаги , он не
делает эскизов и набросков.
Картины удивительные, выполнены в стиле абстракционизма. Еще Серафим увлекается моделированием из
бумаги и картона.
Занятия живописью дают
каждому ребенку возможность показать свои знания,
умения и навыки. Процесс
создания произведений абстрактного искусства состоит
в отвлечении от действительности, мысленном отбрасывании житейских проблем и
внутренней свободе. Ребенок
выражает свои ощущения в
рисунке, а рисунок рождает
в ребенке новые чувства. Данная взаимосвязь формирует
ответную реакцию ребенка
на события, происходящие в
окружающем мире. Изобразительное искусство служит
прекрасным средством выражения эмоций и творческих
стремлений.
Всего лишь научившись
переносить свои эмоциональные всплески на бумагу, «особенные» дети с расстройством
аутического спектра уже могут
приобрести многое. Каждый
ребенок уникален, как и каждое произведение искусства.

Искусство дает ребенку с аутизмом средство коммуникации
с другими, что помогает ему
взаимодействовать с реальным миром, быть услышанным
и понятым, а значит, стать ближе к миру.
Все дети должны получать
радость от того, что делают.
Радость от творческой работы
помогает обрести самоуважение, веру в себя, в свои способности и возможности.
Творческих успехов тебе,
Серафим!

Дубоносова Любовь
Ивановна,
специалист по социальной
работе социальнореабилитационного отделения.

Плановое совещание от 18
января Александр Курбатов
вёл уже в качестве главы администрации Петушинского
района. С 15 января с ним был
заключён трудовой контракт.
Напомним, 14 января его кандидатуру на должность утвердил совет народных депутатов Петушинского района.
Оперативную обстановку доложил начальник управления
гражданской защиты Андрей Сучков. За период с 11 по 17 января
на дорогах района произошло
23 ДТП. Зафиксирован один пожар (сгорел автомобиль), десять
аварий в сфере ЖКХ. Одна из
них – порыв на теплопроводе у
детского сада №3 в Петушках – мониторилась и в ходе совещания. К
традиционным Крещенским купаниям были подготовлены два
места по району: на территории
Свято-Введенской островной пустыни и в д. Емельянцево. Теме
подготовки были посвящены заседания КЧС, областное и районное. С 18 января был объявлен
режим повышенной готовности.
С уличными травмами к медикам района за неделю обратились
20 человек. Больше всего – 13 – в Петушках. Зафиксировано два случая
укуса собак: в п. Берёзка и г. Покров.
По заболеваемости COVID-19
район занимает шестое место в
области. На утро 18 января в стационаре находились 92 человека,
четверо – в реанимации, - сообщила по видеоконференцсвязи заместитель главного врача Петушинской РБ Светлана Солодовникова.
Выписаны за неделю 19 человек,
умерли трое. Массовое поступление пациентов наблюдалось после
новогодних праздников – были госпитализированы сразу 14 человек.
В среднем, в госпитале более ста человек в день не находятся. Напомним, он рассчитан на 130 коек.

Было сделано 18190 тестов, из
них положительных – 1313 (данные на 17 января).
С 18 января в районе, как и
по всей стране, стартовала вакцинация от COVID-19. Условия прививки были изменены. Теперь
вакцинироваться может любой
гражданин старше 18 лет (верхнее
возрастное ограничение снято).
Кроме того, экспресс тесты на иммуноглобулин G теперь перед вакцинацией делать необязательно,
только если пациент в недавнем
прошлом имел контакт с заболевшим коронавирусной инфекцией.
Если человек переболел COVID-19
в течение полугода перед прививкой, то вакцинация не делается,
если с момента болезни прошёл
больший отрезок времени, прививку можно делать. Для записи
на прививку необходимо позвонить в поликлинику или на линию
колл-центра. Вакцина поступает в
ампулах по пять доз, соответственно специалистами будут сформированы списки, кратные пяти,
и желающих будут вызывать к
определённому времени. Кроме
Петушков, прививочный кабинет
начнёт свою работу и в Покрове.
О вакцинации среди работников образования района рассказал заместитель главы администрации района по социальной
политике Александр Безлепкин.
Всего по району числится 1398 сотрудников (без совместителей). На
15 января из них были привиты
70. Медицинский отвод получили
184 человека. Отказ написали 911.
Желающих привиться было 126
человек. Но, скорее всего, высказал предположение глава администрации района Александр Курбатов, сейчас ситуация с числом
желающих может измениться.
Объявлены результаты первого конкурса Фонда президентских
грантов 2021 года. Из 27 проектов
Владимирских некоммерческих организаций, ставших победителями,
3 проекта-победителя из Петушинского района. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования социального

и культурного развития «Арт-школа
«Рисуем» - Образовательно-художественный проект «Земля Покровская» получила грант в размере
494584,00 рублей. Благотворительный фонд «Шередарь» с проектом
«Ресурсы для здоровья» выиграл
грант 1178446,00 рублей. Владимирская региональная общественная
организация развития добровольчества и добровольческой культуры
«Региональное добровольческое
общество» на реализацию проекта «Спорт в городке» получила
499985,00 рублей. Проекты будут
реализованы на территории Петушинского района.
С 18 января в г. Петушки открыт
в тестовом режиме новый маршрут общественного транспорта –
от Филинского проезда с заездом в
поликлинику и магазин АТАК. Автобус будет ходить четыре раза в
день, сообщил глава администрации г. Петушки Илья Бабушкин.
На текущую неделю было запланировано совещание по поводу перегрузочной станции в
Покрове с обязательным присутствием регионального оператора. Ещё одна важная встреча – по
проблемам плотины в п. Городищи – также намечена на текущую
семидневку по распоряжению
главы администрации района
Александра Курбатова.
Начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов
администрации района Валентина Тимофеева озвучила цифры
денежных средств, которые в 2021
году пойдут на осуществление дорожной деятельности. Вместе с
22% софинансирования из районного бюджета, на ремонт дорог
будет направлено 60 млн рублей.
При распределении этих средств
по поселениям принимали во
внимание численность населения,
но глава администрации района
Александр Курбатов распорядился пересмотреть распределение
средств с учётом всех факторов.
Рассматривался в ходе заседания и ряд других вопросов.

Наталья Гусева.

Пятница
22 января 2021 года

Мы продолжаем наш цикл
статей о реализации на территории района национальных проектов. Начало в №1
газеты «Вперёд» от 15 января
2021 года.
Национальный проект
«Здравоохранение»

В рамках национального
проекта «Здравоохранение» в
районе реализовывались шесть
проектов, рассказала заместитель главного врача Петушинской районной больницы Светлана Солодовникова. Один из
них – развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи – строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

Строительство
ФАПов
На 2020-ый год было запланировано строительство пяти
ФАПов: с. Марково, д. Панфилово, д. Пахомово, пос. Сушнево-1
и д. Иваново. Заказчиком строительства этих объектов является
область, районное здравоохранение осуществляет контроль,
проводит деньги за строительство через департамент. На момент проведения совета ФАПы в
дд. Памфилово и Пахомово находились на стадии строительства
металлической
конструкции.
Стройка этих двух объектов сильно затягивалась. «С первым подрядчиком «Облстройзаказчик»
разорвал контракт, – объяснила
Светлана Солодовникова, – к работе приступили другие строители. Иваново, Марково и Сушнево
– каркас есть, помещение готово,
идёт внутренняя отделка и облагораживание прилегающей территории. Но к намеченному изначально числу ФАПы сданы не
будут. В сроки «Облстройзаказчик» не уложится. Когда здания
ФАПов будут сданы, к введению
их в эксплуатацию подключится
здравоохранение района».

Развитие детского
здравоохранения
С июля 2020 года идёт реконструкция и ремонт детской поликлиники в г. Петушки. Участвуют
три этажа. Там, где было отделение гинекологии, помещение
также отдано под детскую поликлинику (кабинеты). На момент
совета были завершены все ремонтные, отделочные работы,
проведены телефонная связь и
интернет. Третий этаж функционирует с сентября, там находятся
узкие специалисты, которых могут посетить и дети, и взрослые.
На втором этаже, который отремонтирован в ярких тонах, будут
расположены кабинеты педиа-
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Национальные проекты. Реализация
тров и прививочные, процедурные. Как только поступит мебель
и нужное оборудование, второй
этаж будет функционировать в
полном объёме. На первом этаже завершены все строительные
и отделочные работы, сделана
«колясочная», оборудован пандус
для маломобильных граждан (сзади поликлиники), специальные
поручни. Отремонтирована лестница с первого по третий этаж.
Функционирует лифт. Детская
поликлиника может совмещаться со взрослой. Также на первом
этаже будет мобильная регистратура, сделан вход с раздвижными
дверями, комната для отдыха (для
маломобильных детей).
По этому направлению реализации нацпроекта также идёт
задержка, так как строительная
компания не выполняет в срок
контракты по поставке мебели
и определённого медицинского
оборудования. Помимо «детского контракта», дополнительно
были приобретены аппарат ЭКГ,
аппарат УЗИ и рефрактометр.
«Ищем врача-узиста именно для
детской поликлиники, – подвела
итог реализации данного направления нацпроекта заместитель
главного врача. – Пока это проблема. Потому что нужно создать
разделение потоков между детским и взрослым населением».
Обеспечение кадрами
Ещё одно направление в рамках нацпроекта «Здравоохранение» - обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами. За 2020 год было принято на работу 19 врачей. «Конечно,
у нас есть текучка, люди приходят
– уходят. После института к нам
пришли три доктора, кто-то пришёл из других районов: приехали
с Севера педиатр и окулист. На
работу приняты 16 медсестёр. С
этим туго. В основном, идут в ковидный госпиталь, где выше зарплата, в обычные поликлиники
идти не стремятся. Ещё на работу
приняты три фельдшера ФАПа (в
новые, построенные в 2019 году
по нацпроекту ФАПы)».
Создание автоматизированных
рабочих мест
В основном, это направление
касается ФАПов. Десять пунктов
Петушинского района уже компьютеризированы, накануне совета настраивались компьютеры
для ещё шести ФАПов. Таким образом, в шестнадцати из двадцати ФАПов района оборудованы
специальные рабочие места медицинских работников с подключением к интернету.
Ремонт поликлиники
По ещё одному направлению
национального проекта ведётся ремонт взрослого отделения
поликлиники. По нацпроекту
2019 года был выполнен ремонт
первого этажа, в 2020-м сделана
проектно-сметная документация
на второй, третий и четвёртый
этажи поликлиники г. Петушки.
Проект сдан на проверку в Облстройконтроль.
Создание Центров
амбулаторной онкологической
помощи
Направления
нацпроекта
«Здравоохранение» по созданию центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на
базе районной больницы было
перенесено на 2021 год. «Создание и функционирование ЦАОПа

будет зависеть от наличия доктора, - пояснила Светлана Александровна. - Районное здравоохранение нуждается в онкологе.
Это достаточно редкая специальность, пока врач по такому направлению в район не найден».
Вопросов по теме здравоохранения было задано очень много. В итоге было решено посвятить им отдельный депутатский
час на одной из сессий совета народных депутатов района.
Напомним, по теме отставания от графика строительства
ФАПов депутат ЗС области Павел Шатохин совершил рабочую
поездку в район. Подробнее об
этом в выпуске газеты «Вперёд»
№1 от 15 января 2021 года.

Национальный проект
«Образование»

Управление
образования
третий год принимает участие в
национальном проекте «Образование», каждый год добавляются
новые направления, сообщила
начальник управления образования администрации Петушинского района Елена Коробко. В
2020 году было реализовано три
региональных проекта: «Современная школа», «Успех каждого
ребёнка» и «Цифровая образовательная среда». На эти цели было
выделено 5 млн 820 тысяч рублей
консолидированных
средств.
(Часть вернулось в областной
бюджет по результатам экономии
в процессе торгов).

«Современная школа»
Проект был реализован в
двух школах района: Костерёвской третьей и Городищенской.
На эти цели было выделено 2
млн 256 тысяч рублей консолидированного бюджета. И плюсом к этому из средств местного
бюджета было выделено 2 млн
944 тысячи рублей. Они были потрачены на проведение ремонтных работ вдобавок к выполнению самого проекта. Денежные
средства пошли на создание
материально-технической базы
для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей. Общий охват числа обучающихся на
базе центров цифрового и гуманитарного профилей составляет
718 человек.
«Успех каждого ребёнка»
В рамках этого проекта была
построена спортивная площадка
при Липенской основной школе на сумму в 1 млн 198 тысяч
рублей. Но помимо средств, выделенных непосредственно на
реализацию проекта, местный

бюджет выделил почти миллион
рублей на асфальтирование площадки под строительство.
«Цифровая образовательная
среда»
Новое для района направление нацпроекта – создание цифровой образовательной среды
- исполнено на сумму 2 млн 280
тысяч рублей. Внедряется оно на
базе Вольгинской школы, она является экспериментальной площадкой. На эти средства приобретены компьютерная техника,
интерактивная доска и т.д.
Все три проекта в рамках
национального проекта «Образование» были реализованы
полностью. С 1 сентября они
уже работали, подчеркнула Е. В.
Коробко.

Задачи на 2021 год
Главная задача – продолжение развития тех же направлений нацпроекта «Образование».
В рамках регионального проекта
«Современная школа» предполагается в двух образовательных
организациях создать материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ. Согласование, в каких именно школах будет реализовываться проект, идёт на уровне департамента образования
Владимирской области и будет
получено в январе. Размер выделяемых денежных средств – 3
млн 74 тысячи рублей консолидированного бюджета.
По проекту «Успех каждого ребёнка» (создание условий для занятий физической культурой и спортом) для реализации определена
Воспушинская основная школа.
«Цифровая образовательная
среда». Направление на 2021
год определено для реализации
в восьми общеобразовательных
учреждениях. На эти цели запланировано 15 млн рублей. Список
школ согласовывается на уровне
области.
Региональный проект
«Социальная активность»
В рамках национального
проекта «Образование» реализуется региональный проект
«Социальная активность». О его
исполнении рассказала главный
специалист комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Татьяна Мизяева.
Финансирование регионального проекта не предусмотрено.
Эффективность измеряется цифрами целевых показателей.
Целевые показатели
Численность учащихся, вовлечённых в деятельность общественных объединений на базе
образовательных организаций
общего образования, среднего и
высшего профессионального образования, по району за 2020 год
составила 2800 человек.
Доля граждан, вовлечённых
в добровольческую деятельность, – 16%
Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по во-

влечению в творческую деятельность – 33%.
Доля студентов, вовлечённых
в клубное студенческое движение
– 30% от общего числа студентов.
Целевые показатели выполнены полностью. За счёт пропагандистской кампании число
добровольцев,
принимающих
участие в волонтёрской деятельности, увеличилось. На 15 декабря на сайте Единой информационной системы «Добровольцы
России» зарегистрированы 150
человек (125% от плана проекта)
Итоги
Развезено 1285 продуктовых
наборов, исполнено 205 заявок
с горячей линии и 20 заявок напрямую в волонтерский штаб
В рамках проекта «Волонтёры Конституции» добровольцами района совершено 5819
звонков пожилым жителям Владимирской области. В рамках
работы трёх информационных
точек охват граждан составил
4405 человек.
Шестнадцать проектов были
направлены для участия в областном конкурсе добровольческих
проектов молодежи «Важное
дело». Десять из них стали лауреатами (три проекта заняли I место,
ещё три – II место, четыре проекта
– III место). Получен грант в размере 390 тысяч рублей.
Для сравнения: за 2019 год
в областном конкурсе участвовали шесть районных проектов,
которые получили на 100 тысяч
рублей грантовой поддержки
меньше.
Семь молодежных проектов
Петушинского района прошли в
региональный этап и четвертьфинал регионального конкурса
«Доброволец России – 2020».
По итогам регионального
конкурсного отбора Всероссийского конкурса одним из
трех победителей в номинации
«Школьное добровольчество (волонтёрство)» стала некоммерческая организация Петушинского
района – Владимирская региональная общественная организация развития добровольчества
и добровольческой культуры
«Региональное добровольческое
общество» с проектом «Модель
развития
добровольчества».
Проект вошел в сводную заявку
Владимирской области с целью
получения федеральной финансовой поддержки.

В соответствии с приказом
Федерального агентства по делам молодёжи шесть добровольцев Петушинского района отмечены медалями Всероссийской
акции «Мы вместе».
В рамках проекта проведено
много мероприятий для молодёжи, студентов, школьников.
Общее число участников – 5000
человек.
Продолжение о реализации
национальных проектов на территории Петушинского района
– в следующих выпусках газеты
«Вперёд».

Наталья Гусева.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 С/р «Год под знаком короны» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» 12+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях
16+
03.10 Миграция 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

26 января, 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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макарова.
Люблю, но не прощу» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил Козаков 16+
02.15 Д/ф «Приказ» 16+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях
16+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

27 января, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Валентин Ковалёв
16+
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот 1964» 12+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

28 января, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть речи 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
10.40, 04.45 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55, 01.35 Хроники московского
быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 10 самых... Многодетные звездные папаши 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их смешными» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы»
16+
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
12+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

29 января, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ЛОРЕЛ КАНЬОН» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
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12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.30 Дом культуры и смеха. Скоро
весна 16+
02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КОМИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» 12+
00.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
05.00 10 самых... Многодетные звездные папаши 16+
05.25 Смех с доставкой на дом 12+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

30 января, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи...» 16+
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.40 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.55 Высоцкий. Последний год 16+
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня
вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о «Последнем герое» 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
01.10 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+

06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
12+
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Япончик 16+
00.50 Дикие деньги. Баба Шура 16+
01.30 С/р «Год под знаком короны» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 Хроники
московского быта 12+

05.10 Осторожно, мошенники! 16+
05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+

04.40 Чп. Расследование 16+
05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

31 января, воскресенье

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек и феномен
12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. «Сегодня
вечером» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

07.30 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Им не будет 40 16+
16.00 90-е. Горько! 16+
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» 16+
17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

буд е м п о м н и т ь ...
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Памяти
Юрия Владимировича Гаврикова…

Бывают такие люди, про
которых кажется, что они
были, есть и будут всегда.
Настолько они яркие, заметные, полные жизни,
привлекающие к себе внимание и щедро делящиеся
своей энергией, вдохновением, подъёмом.
Таким был Юрий Владимирович Гавриков. Даже
сейчас рука не поднимается
писать о нём «был», в прошедшем времени. Не может
быть, чтобы его не стало. Но
это произошло. Эту потерю
нам всем ещё предстоит осознать, принять и смириться.
Для всех жителей города
Петушки, да и всего района,
жизнь Юрия Владимировича неразрывно связана
с детской школой искусств,
«музыкалкой», как все мы её
по старинке, любя, называем. «Музыкалку» закончило
очень много петушинцев,
многие привели туда уже детей и даже внуков, и для всех
она ассоциируется с Юрием
Владимировичем
Гавриковым. Он знал поимённо всех
учеников, и часто в коридоре
раздавался его громкий голос, окликающий нерадивых
учеников, призывающий их
к порядку или с требованием

выполнить что-то необходимое. А ещё о Юрии Владимировиче говорила музыка
– ведь он был руководителем
оркестра. Да и сам он был, как
оркестр, мощный, громкий,
разноплановый, творческий
и при этом удивительно цельный, гармоничный. Человекфонтан, оркестр, источник.
Беречь себя, экономить силы,
не напрягаться, тихо пересидеть неудачи – это совсем,
совсем не про него. Он подругому не мог и не умел.
В Петушинской Детской
музыкальной школе Юрий
Владимирович работал с
1973 г. В интервью по случаю
своего 60-летия он рассказывал, что в детстве мечтал
стать военным, но очень
рано научился играть на гармошке. Это, а ещё - открытие
музыкальной школы предопределило всю его судьбу. Пятилетний курс обучения в музыкальной (тогда) школе он
прошёл за четыре года и поступил во Владимирское музыкальное училище. Потом в
родную школу вернулся преподавателем.
Проработав
два месяца, ушёл в армию. По
возвращении – зав. отделом
русских народных инструментов по классу баяна – 10 лет.
В 1983 году был назначен
заместителем директора по
учебной работе. И тридцать
лет, до самого назначения
директором, был завучем.
Проводил большую шефскую работу на селе. В Аннинском СДК организовал
ансамбль русских народных
инструментов и детский вокальный ансамбль. Данные
коллективы участвовали во
многих мероприятиях и пользовались большим успехом у
зрителя.

Ю. В. Гавриковым были
созданы образцовый оркестр
русских народных инструментов (1975 г.), оркестр баянистов, объединенный оркестр
русских народных инструментов в районном Доме культуры, ансамбль преподавателей
«Русская миниатюра» (1980).
Образцовый оркестр русских народных инструментов
имеет награды Министерства
культуры РФ, Союза композиторов, Комитета по культуре
Владимирской области, отдела по культуре Петушинского
района.
Оркестр и ансамбль под
руководством Гаврикова не
раз становились лауреатами
областных и всероссийских
конкурсов, а сам Юрий Владимирович как дирижер получил Гран-при на областном
смотре-конкурсе оркестров
русских народных инструментов в 1994 году.
За высокий профессионализм, большую просветительскую деятельность Ю. В.
Гаврикову было присвоено
Почетное звание Заслуженного работника культуры РФ,
а также его имя занесено в
книгу почета Владимирской
областной организации общероссийского профсоюза
работников культуры.
С 2013 г. Юрий Владимирович возглавил ДШИ г. Петушки в качестве директора.
И он всё сетовал, что времени на творчество остаётся
меньше.
Через его руки прошло не
одно поколение юных музыкантов, певцов, танцовщиков и художников. Теперь мы
должны нести его импульс
творчества дальше.

Наталья Гусева.

Семья Гаврикова Юрия Владимировича выражает
искреннюю благодарность родным и близким,
многочисленным друзьям и коллегам – всем,
кто разделил вместе с нами горечь утраты в дни
скорби и прощания.

Горькая утрата постигла творческий
коллектив Петушинского Районного Дома
культуры
На 60 году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни ушла
из жизни художественный руководитель РДК Овчинникова Валентина
Николаевна.
Трудно выразить простыми
человеческими
словами всю горечь потери. Вся трудовая деятельность Валентины Николаевны состоит всего из
двух дат: 30.10.1984 – принята на работу в должности методиста. 01.04.1996
переведена на должность художественного
руководителя». А ещё
очень большой перечень
самых различных наград:
благодарностей, почётных грамот и др.
На работу в РДК В.Н. Овчинникова пришла совершенно юной девушкой и совмещала работу и учёбу в Московском
Государственном Институте культуры.
Именно здесь, в Районном Доме
культуры, раскрылись полностью
таланты Валентины Николаевны –
творческие, организаторские, человеческие. Жителям города Петушки
и Петушинского района хорошо знакомы такие мероприятия, как вокальные, хореографические, театральные
фестивали, праздники, вновь возрождённое КВН-ское движение и многое
другое. Многие видели на сцене ведущую этих мероприятий - яркую, красивую, энергичную молодую женщину.
Но, наверное, никто не подозревал,
какая огромная подготовительная
работа предшествовала тому, чтобы
зрители увидели на сцене – Праздник!
Можно сказать, что и сама по себе
Валентина Николаевна была – ПРАЗДНИК! Лёгкая в общении, энергичная,
весёлая. Именно она поддержала хореографический коллектив «Огоньки», который остался без руководителя, и сама
стала им на долгие годы. Вывела коллектив на достаточно высокий исполнительский уровень, чему свидетельства
– многочисленные призы творческих
соревнований Областного, Всероссийского и Международного уровней.
А ещё она была – МАМОЙ. Не просто
мамой своих 3-х детей, она была мамой
всех творческих коллективов РДК. Знала
по именам всех участников, проявляла
заботу о творческой реализации коллективов, оснащённости их костюмами,

РЕПОРТАЖ ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ
Вот уж никогда раньше не думала, что придется мне вести разговор из такого опасного места,
как это. Но... Жизнь есть жизнь.
…Перед самым Новым годом, в
конце декабря, оказалась я в том
самом месте. Заболели у меня все
домашние. Работают все, общаются с людьми. И все оказались на
больничном. Вызвали «Скорую».
Доктор у дочери спрашивает, есть
ли дома ещё кто. Она показала
на другую комнату, где была я.
Та измерила показания кислорода в крови, предложила поехать
в больницу. Я – наотрез, нет. Никакого Ковида у меня нет, я сижу
дома, ни с кем не общаюсь, может быть, небольшое воспаление
лёгких, и всё. Она вышла, и через
5 минут прибегает дочь с огромными глазами и настоятельной
просьбой собираться. Куда деваться? В «Скорой» надели кислородную маску, и мы поехали
по изученному маршруту. В больнице сделали КТ, и меня сразу же
определили в палату.
Первое, что я увидела – это
одинаковые «скафандры» пер-

сонала больницы. Различить их
практически не было возможности. Только со временем по голосам мы научились делать это:
Надя, Оксана, Вера и т.д. Нельзя
не отметить их слаженную работу – никакой суетливости. С утра
начинается уборка палат, перекладывание подгузников у лежачих. В 9 часов – завтрак. Никаких

криков или раздражения. А ведь
лежачих много. После завтрака
– лечение, капельницы, уколы,
таблетки. Все три этажа терапевтического отделения заполнены
больными. Привозят из Вольгинского, Покрова, Петушков, Костерева, Усада, со всей области.
Особенно хочется отметить
питание в больнице: каждый день
разнообразные супы, вторые блюда и напитки. Могу сравнить это с
советским уходом за больными.
Персонал ни минуты не сидит зря. В каждой палате есть
внутренний телефон для вызова
медработников. Вечером, часов
в 11, когда пройдёт вечерний
обход, в палатах выключают
свет, персонал уходит в «Чистую
Зону», где сотрудники могут
переодеться и немного передохнуть. В 6 часов утра наши белые
ангелы вновь переодеваются в
форменную одежду и заступают
на работу. Как-то в нашей палате
засорилась раковина. Я смотрю,
маленький хрупкий ангел наклоняется и отворачивает что-то под
раковиной. Спрашиваю: «А раз-

техникой, литературой.
Её помощь всегда была
ненавязчивой, но такой
необходимой. При этом,
без оглядки на свою
должность, опыт работы,
могла помочь в оформлении сцены, просто
дежурить в фойе во время мероприятия, фотографировать. Она была
настоящим культработником, в полном смысле
этого слова, и Дом культуры был частью её семьи, её большой
семьи. Наверное, потому-то и её дочь
Виктория пришла на работу сюда же.
Валентина Николаевна, жила своей работой, она буквально горела ей.
Борясь с тяжёлой болезнью, проходя лечение, преодолевая боль, продолжала готовить и проводить мероприятия, репетировала со своими
«Огоньками», активно участвовала в
культурной жизни всего района. И никто бы не подумал, что эта всё такая
же яркая и красивая женщина, каждый день совершает ПОДВИГ! Личный,
гражданский, человеческий.
И вот сегодня её не стало в нашей
жизни, в жизни Районного Дома культуры, города Петушки и, без преувеличения, всего Петушинского района.
Коллектив РДК скорбит по своему художественному руководителю.
Администрация Петушинского
района, Совет народных депутатов», Комитет по культуре и туризму» и районный Дом культуры с
глубокой скорбью выражает свои
соболезнования родным и близким
в связи с уходом из жизни Овчинниковой Валентины Николаевны – художественного руководителя РДК.
Валентина Николаевна была примером безграничной преданности
своей профессии, душой и сердцем
коллектива, неоценимым работником культуры, талантливым руководителем, прекрасным, добрым
человеком. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

ве у вас слесари не работают?»
«Нет, – говорят, – они у нас боятся
появляться». Значит, белые крылатые ангелочки могут делать
всё, что страшно здоровым мужчинам. Через минуту раковина
заработала.
Еда подаётся в одноразовой
посуде. После обеда её собирают
в огромные мешки, которые увозятся на утилизацию.
Ежедневно – утром и вечером
– обход. Доктор разговаривает с
каждым отдельно, задавая дополнительные вопросы. После
того, как сделают вечером укол
гепарина в живот, можно ложиться спать.
Вся отлаженная до мелочей
работа зависит от заведующего
терапевтическим
отделением:
Ляпакиной Юлии Николаевны.
Она не упускает никакой детали
в своём отделении. Приезжали
из Москвы доктора, чтобы помочь справиться с нехваткой рабочих рук в нашем районе.
А ещё больным понравился
медбрат Руслан. Много раз он
повторял: «Хотите жить – повторяйте одни и те же слова,
как мантру: – «Хочу жить, хочу
жить!» И теперь мы живём и повторяем: «Я хочу жить!» Руслан,

огромное тебе спасибо за эти
волшебные слова!
За две недели, пока находишься в стационаре, регулярно
измеряются показатели твоего
здоровья: температура тела, артериальное давление, анализы,
уровень сахара в крови. С первых
дней лечения капельницы, уколы,
таблетки, делают незаметное своё
дело. Но во время выписки доктор
каждому дает дополнительное назначение, ведь у кого-то диабет,
кого-то беспокоит повышенное
артериальное давление.
Хочется успокоить всех, кто сомневается в достаточности лечебных препаратов. За две недели,
пока проходило лечение в районной больнице г. Петушки, лекарств было в достатке. Конечно,
после выписки нужны месяцы для
восстановления сил и приведения себя в норму. Вирус забирает
столько энергии, что описать словами, что же изменилось в тебе
после болезни, невозможно. Чувствуешь, что ты – это уже не ты, а
какое-то бестелесное существо без
сил и возможности владеть собой.
Но нужно найти точку опоры, вернуться к себе и продолжать жить!

Галина Остапенко.
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Евгению Кузьмичу Сухову – 80 лет!
21 января свой 80-летний юбилей отметил почётный житель г. Костерёво, Заслуженный учитель и
педагог, общественный деятель, легендарная личность – Евгений Кузьмич Сухов.

«Родился я в 1941 году в посёлке Костерёво Московской (тогда)
области. Началась война, и отца
на третий день призвали на защиту нашей Родины. А мы остались с
мамой в Костерёво. Конечно, ей
пришлось тяжело. Меня отправили в Кольчугинский район, я там
воспитывался у бабушки, а маму
направляли на рытьё окопов в
Москву. Работала она в лесу. Заготавливала дрова для народного
хозяйства. Мой отец Сухов Кузьма
Михайлович воевал до марта 1946
года. Служил в Маньчжурии. Получил два ранения и контузии, дошёл до Польши. Брал Кенигсберг,
Витебск, защищал Москву. Награжден орденом Красной звезды, двумя медалями «За Отвагу».
Есть у него и медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

В 1949 году Евгений пошёл
в школу. Окончил десятилетку.
«И встал вопрос: как мне быть?
Мама болела, нас, детей, было
четверо. Т.е. четверо в родне, а
детей было трое: сестра и два
брата. У моей мамы умерли сестра и её муж. Мы взяли их девочку на воспитание. Вот мне пришлось поработать на комбинате
имени Коминтерна в Костерёво.
Работал я литейщиком. Потом
меня назначили наладчиком литьевых машин. Тогда мне было 20
лет». После службы в армии Евгений Кузьмич вновь вернулся в Костерёво, и вновь на завод имени
Коминтерна. «Но меня уже взяли
инструктором по физкультуре. Я
всю жизнь любил спорт, с детства.
И в армии занимался спортом. В
сентябре 1965 года я поступил во
Владимирский педагогический
институт. Учился на химико-биологическом факультете. После

окончания я получил направление для работы в Костерёвской
школе № 2. Работал учителем
химии и физкультуры. За время работы я закончил Смоленский государственный институт
физкультуры. В 1979 году я был
назначен директором Костерёвской школы № 1. Директором я
проработал до 2006 года, то есть
27 лет. Моя жена тоже закончила
пединститут. Познакомились на
втором курсе. Пришли мы с другом на танцы, стали сдавать одежду. Она приняла у нас одежду. Мы
с ней мигнули, переглянулись.
Так и познакомились. Оказывается, она из Костерёва. Я её раньше и не знал. Она моложе меня
на пять лет. И вот в 1968 году из
дружбы получилась семья. И вот
уже 52 года живем этой семьей.
У нас есть дочка и внучка. И даже
правнук. Наша дочь Ирина пошла по нашим стопам. Она за-

Собрание Совета ветеранов
органов внутренних дел

В ОМВД России по Петушинскому району состоялось собрание ветеранского
актива. Встреча прошла с соблюдением необходимых мер безопасности.
В рамках мероприятия члены
Совета ветеранов ОВД и ВВ обсудили итоги работы за прошлый год, а
также мероприятия, которые могут
быть проведены в наступившем году.
В рамках встречи были вручены
заслуженные награды.
Высшая награда Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ – орден «За
заслуги» и удостоверение к нему за
подписью председателя Российского
Совета ветеранов генерал-полковника внутренней службы Ивана Шилова – вручена майору милиции в
запасе Сергею Гусарову.
Памятным офицерским кортиком в знак всеобщего признания и
заслуженного уважения наградили
подполковника милиции в запасе
Владимира Пелевина.
Ветераны, отдавшие службе в органах внутренних дел более двадцати лет, являют собой пример служения Отечеству.

Майор милиции в отставке Сергей
Александрович Гусаров начинал службу в 1980 году в должности милиционера Отдела охраны. В дальнейшем
занимал должности от оперуполномоченного ОУР до начальника инспекции по делам несовершеннолетних
Петушинского РОВД. После выхода
на пенсию Сергей Александрович не
остался в стороне.
На протяжении 25 лет почетный
ветеран ОВД и ВВ Владимирской области участвует в организации всех
культурно-массовых мероприятий
Петушинского ОМВД. Сергей Александрович неоднократно становился
победителем смотра-конкурса самодеятельного музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» среди сотрудников органов внутренних
дел и членов их семей. В декабре
2016 года ветеран возглавил совет
ветеранов Петушинского ОМВД. Под
его руководством ветераны ОМВД

Ученики и коллеги
поздравляют любимого
директора и Заслуженного
учителя РФ
Сухова Евгения Кузьмича
с юбилеем!

кончила педагогичеТакая дата вызывает восхищенье,
ский университет во
Ведь пройден путь ошибок
Владимире. Отрабои вершин,
тала 25 лет учителем
И в Ваш 80-й день рождения
начальных классов.
Мы рады Вас поздравить от души.
Сейчас она уже на
Чтоб пожелать
пенсии, но работает
и дальше быть здоровым,
в элитной московской школе. И внучка
Легко и просто все дела решать,
пошла по нашим стоВедь жизнь прожить большую,
пам. Она работает в
правда стоит,
Балашихе психолоЧтоб было что
гом в детском саду.
потомкам рассказать!
Если подсчитать наш
общий стаж, то получится
примерно
110 лет!»
На заслуженном
отдыхе Евгений Кузьмич также
Свой 80-ый день рождения
не сидит сложа руки. «Ой! Чем
Евгений Кузьмич Сухов намерея только не занимаюсь! И общевался провести скромно, в кругу
ственной работой, и спортивной
семьи. Но конечно, такая дата не
деятельностью. Помогаю ребямогла остаться незамеченной. В
там проводить соревнования
день юбилея поздравить Евгения
здесь у нас, в Костерёво. А еще
Кузьмича приехали глава адмия помогаю собирать данные об
нистрации Петушинского района
истории города для музея. СтаАлександр Курбатов, заместитель
раюсь не сидеть дома. Выхожу
главы администрации района по
на стадион – поздравляю с посоциальной политике Александр
бедами ребят. А ещё я заядлый
Безлепкин, глава г. Костерёво Марыбак. И дача зимой и летом. Но
рина Климова, глава администрасамое главное – спорт. С детства
ции города Владимир Проскурин.
я в спорте и стараюсь как можно
Тёплые поздравления прозвучабольше двигаться».
ли из уст директора Костерёвской
Верность себе, семье, своей
средней школы №2 Светланы
малой родине он пронёс сквозь
Матюниной.
годы: «Когда я пришел из армии,
Евгений Кузьмич, с юбилеем!
набирали тогда в милицию, в
Москву. Вызвали нас. Мы молоПо материалам
Натальи Крапивиной
дые. Я не поехал. У нас здесь коподготовила
манда собралась. И она-то меня
Наталья Гусева.
и задержала. Я прирос».

активно занимаются поисковой работой, патриотическим воспитанием молодежи.
Безупречную репутацию и исключительное доверие среди ветеранов
ОВД и действующих сотрудников полиции заслужил Владимир Николаевич Пелевин.
Достойный путь он прошел от
простого следователя до начальника Петушинского ОВД. После выхода в отставку, на протяжении 23 лет
Владимир Пелевин безукоризненно
стоит на страже законных интересов
граждан, занимаясь юридической
практикой. Свой богатый служебный
опыт Владимир Николаевич передает молодым сотрудникам, постоянно
взаимодействуя с подразделениями
следствия и дознания.

В заключение встречи ветеран Великой Отечественной войны, полковник милиции в запасе Анатолий Васильевич Гаврилов вручил сотрудникам
и ветеранам ОВД книги, автором которых он является, а также передал
в дар музею написанную им картину.
Заместитель начальника ОМВД
подполковник внутренней службы
Андрей Левит поздравил ветеранов
с заслуженными наградами и пожелал крепкого здоровья, сил и отличного настроения.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

НОВОсти спорта
***
Кадровой комиссией департамента физической культуры и спорта определены лучшие спортсмены и тренеры
по итогам спортивного сезона 2020 года. В пятерке лучших
спортсменов среди юниоров – спортсмен из Петушинского
района, член сборной команды России, победитель первенства Европы и мира по греко-римской борьбе (спорт
глухих) – Александру Пастушенко (г. Костерево).
***
Подведены итоги регионального конкурса «Отличник
по физ-ре» проекта Партии «Единая Россия» «Детский
спорт» в дисциплине «бёрпи».
Среди мальчиков 6-10 лет:
1 место – Самохвалов Максим (СОШ № 3, г. Петушки)
2 место – Кузнецов Артём (Начальная школа, г.Покров)
Среди юношей 11-14 лет:
2 место – Саух Дмитрий (Пекшинская СОШ)
Среди юношей 15-17 лет:
1 место – Майдаченко Никита (ОРСОШ (вечерняя школа), г. Петушки)
***
15-17 января во Владимире состоялось первенство
Владимирской области по тяжелой атлетике. В соревнованиях приняли участие 94 спортсмена из городов и районов Владимирской области.
Воспитанница спортивной школы «Динамо» Мария
Курбатская завоевала золотую медаль в своей весовой
категории и 1 место в абсолютном зачете.

Пятница
22 января 2021 года

П р о ф е сс и о н а л ы с в о е го д е л а

Да будет Света!
Настоящий профессионал
СМИ умеет расположить к
себе собеседника, всегда готов прийти на помощь и
сказать добрые слова. А ещё
– достучаться до каждого,
найти информацию и донести её людям. Быть ответственным за свои слова, поступки, коллектив. Таковой
является Светлана Клавдиевна Анфилатова. 22 января
она отмечает свой юбилей!
Родилась Светлана в деревне
Старово, на месте сегодняшнего
п. Вольгинский, и вся её жизнь
тесно связана с Петушинским
районом.
После окончания института
работала в Вольгинской средней
школе, потом возглавляла культурно-досуговый центр поселка.
Но работа на телевидении, а
позднее и на радио, кажется, помогла в полной мере раскрыться
её творческой личности. Светлана стояла у истоков формирования телевидения, одной из пер-

вых в районе освоила навыки
видеосъёмки, монтажа, выпуска
видеопродукции.
Светлану Анфилатову смело
можно назвать ведущим медиаменеджером района. Как руководитель она делает все, чтобы
телевидение и радио процветали, сотрудникам комфортно
работалось, неизменно радуя
зрителей и слушателей актуальными проектами.
Качественно
выполняемая
работа не остается незамечен-

ной. Телевидение Петушинского
района регулярно участвует и побеждает в различных конкурсах.
По результатам 2020 года сама
Светлана стала победителем областного конкурса в номинации
«Руководитель лучшего СМИ муниципального образования».
Она профессионал своего
дела, инициативный, опытный
наставник, направляющий деятельность коллектива на реализацию творческих способностей,
раскрытие индивидуальных ка-
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честв личности каждого сотрудника. Всегда знает, как преподнести с выигрышной стороны
личные качества собеседника,
подобрать интересный ракурс
съёмки, разговора, события. За
время своей работы Светлана
Клавдиевна помогла реализоваться десяткам молодых людей,
некоторые из них в настоящее
время работают на федеральных
телеканалах. Она всегда пробует
и ищет что-то новое, не забывая
о традициях. В её арсенале – самые современные средства оснащения работы журналиста, теле-,
радиостудии, которые она берёт
на вооружение, совершенствуя
работу коллектива, качество выпускаемого продукта.
Активная жизненная позиция Светланы Анфилатовой
никого не может оставить равнодушным. Она организатор
молодежных субботников, проектов «Фотосушка» и «Свадебный бум», член Общественного
совета при Отделе МВД России
по Петушинскому району.
Светлана
Анфилатова
–
очень яркая, творческая и разносторонняя личность, верный
друг, прекрасный организатор,
человек широкой души. Мы
желаем ей вдохновения, сил,
свежих впечатлений, успехов,
плодотворной работы, личного
счастья и благосостояния.
Света, будь счастлива!
Коллектив газеты
«Вперёд».

Из истории возникновения поселка Вольгинский
Библиотека в поселке Вольгинский собирает и хранит все
материалы, связанные с историей нашего края и малой родины. Местные краеведы и старожилы поселка делятся с нами
своими воспоминаниями, приносят фотографии и материалы, и много интересного о родных местах мы узнаем из их
уст. Так, недавно Нина Ивановна Горячева, жительница поселка и любитель - краевед, принесла нам в библиотеку материал о первых строителях поселка и о том, как начинался
и возник Вольгинский. Этой информацией мы и хотим поделиться с читателями, так как хочется рассказать о людях,
стоящих у истоков создания поселка, и отдать дань первым
строителям за самоотверженный труд.
Начало строительства поселка относится к 1969 году.
Немного ранее был построен
один четырехэтажный дом и
два корпуса общежития. Затем
построили детский сад, сейчас
это здание Детской школы искусств. Первым руководителем
и главным инженером Строительного Управления – 11 был
Перельман Зяма Юдельевич.
Затем Змитрушко Михаил Антонович. При нем был построен
100-квартирный дом, куда заселили жителей д. Старово. Затем
строительные управления раз-

делились на СУ-12 и СУ-11. СУ11 было занято строительством
завода биопрепаратов (ПЗБ), а
СУ-12 строило поселок до 1980
года. За это время были построены: школа на 1320 мест, культурно – досуговый центр с большим залом на 720 мест и малым
залом на 180 мест, больничный
комплекс, торговый центр, здание администрации, два детских
сада, был заложен фундамент
под бассейн, построен питомник научно – экспериментальной
базы, универмаг. Строительство
здания культурно – досугового

Демонстрация работников строительных организаций
7 ноября 1980 года.

Коллектив Треста «Покровсельстрой».
центра было начато в 1973 году,
а окончено в 1979 году. Исполнитель проекта «Минсельхоз» (город Владимир), а заказчик - Покровский завод биопрепаратов,
директором которого тогда был
Хитров Валентин Сергеевич. Исполнителем строительных работ
значился «Покровсельстрой» и
передвижная механизированная колонна № 1322 (ПМК-1322),
ранее СУ-12, руководителем был
тогда Стрекалов Юрий Васильевич. Контроль за исполнением
строительных работ производился ПЗБ, отделом капитального строительства под руководством Асташина Александра
Николаевича. В строительстве
участвовали и ряд других организаций
(«Сантехмонтаж»,
«Управление
механизации»,
«Автобаза», Завод «ЖБИ», завод
силикатного кирпича и другие).
На поселке Вольгинский еще
остались его первые строители.

Вот имена тех людей, которые
стояли у истоков образования
поселка и которые и ныне являются его жителями: Корнев Н.,
Колосовский А., Шулакова Г.,
Пойден В., Линевская Р., Азаренко Л., Душутина В., Анфилатов К., Соколова Л., Киселева В., Терехина Н., Горячева Н.
и многие другие. Этой информацией о первых стройках на поселке поделилась с нами бывший
главный диспетчер ПМК-1322,

Горячева Нина Ивановна. Мы
благодарим жителей поселка
за то, что они неравнодушны к
истории родного края, помнят и
хотят сохранить память о людях,
которые строили поселок, и передать эту любовь последующим
поколениям.

Крупина И. В.,
заведующий библиотекой
МБУ «Библиотека поселка
Вольгинский».

(Реклама)
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
05 февраля 2021 г. в 11.00 час. около земельного участка с кадастровым номером 33:13:060236:437,
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район,
муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Масляные Горочки, улица Центральная, дом 10, состоятся публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования «Предпринимательство».
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации
Петушинского района от 12.01.2021 № 10 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
33:13:060236:437, адрес (описание местоположения):
Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Масляные Горочки,
улица Центральная, дом 10».
Организатором проведения публичных слушаний
является Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельноградостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются:
получение разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 33:13:060236:437.
Целью публичных слушаний является выявление
мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные
проекты, правообладатели находящихся в границах
этой территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в
отношении которого подготовлены данные проекты,
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
законные права и интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией данного вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется
по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5,
кабинет № 6, на информационном стенде около здания
администрации Петушинского района, расположенного по адресу: Владимирская область, город Петушки,
Советская площадь, дом 5.
Срок проведения экспозиции с 22.01.2021 по
04.02.2021 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения
проекта и информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район (http:
petushki.info), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в
письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний, а также посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания участников публичных
слушаний принимаются до 04.02.2021г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Желающие выступить на публичных слушаниях
должны подать заявку о намерении выступить не позднее 04.02.2021 г. по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 05 февраля 2021 г. с 10.50 час. по месту
проведения публичных слушаний.
Для регистрации участники публичных слушаний,
в целях идентификации, представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, не зарегистрированному на
территории деревни лицу – документы устанавливающие или удостоверяющие их права, представителю –
доверенность (оригинал и копию).
С материалами публичных слушаний можно заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00
до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе
(инспекции) земельно-градостроительного надзора
Комитета по управлению имуществом Петушинского
района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом
5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01,на информационном стенде около здания администрации Петушинского района, расположенного по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь,
дом 5, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» (http: petushki.info) в разделе
Градостроительная деятельность - > Документация по
планировки территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ
Петушинского района организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного
надзора КУИ Петушинского района. 23.12.2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 14.01.2021 г. Петушки № 54
Об актуализации Схем теплоснабжения муниципальных образований «Петушинское сельское поселение», «Нагорное сельское поселение», Пекшинское Петушинского района Владимирской области на 2022год
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012№ 154«О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Провести актуализацию Схем теплоснабжения
муниципальных образований «Петушинское сельское
поселение», «Нагорное сельское поселение», Пекшинское Петушинского района Владимирской области на
2022год (далее – Схем) и разработать проекты актуализированных Схем.
2. Установить, что:
2.1. замечания и предложения теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации Схем принимаются до 01.03.2021года по адресу:
601143, г. Петушки, Советская площадь, д. 5,

2.2. актуализация Схем должна быть осуществлена
не позднее 01.07.2021 года.
3. Создать рабочую группу по проведению работы
по актуализации Схем теплоснабжения муниципальных образований «Петушинское сельское поселение»,
«Нагорное сельское поселение», Пекшинское Петушинского района Владимирской области на 2022 год согласно приложению.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед» и направить теплоснабжающим
организациям: обществу с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», Федеральному государственному унитарному предприятию ИТАР-ТАСС филиал Радиоцент ИТАР-ТАСС.
5.Разместить уведомление о проведении ежегодной актуализации Схем (о начале разработки проектов
актуализированных Схем) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» - www.petushki.info.
6. Постановление вступает в силу со дня его
подписания.
И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 14.01.2021 №54
Состав рабочей группы по проведению актуализации Схем теплоснабжения муниципальных образований
«Петушинское сельское поселение», «Нагорное сельское поселение», Пекшинское Петушинского района Владимирской области на 2022 год
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Тимофеева Валенти- начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинна Александровна
ского района, руководитель рабочей группы

2

специалист по осуществлению жилищного надзора и лицензионного контроБерезкина Екатерина главный
ля управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского райоАлексеевна
на, секретарь руководителя рабочей группы

3

Копытов Алексей
Владимирович

4

отдела теплоэнергетического оборудования и очистных сооружений ФеКозлова Нина Викто- начальник
дерального государственного унитарного предприятия ИТАР-ТАСС филиал Радиоцент
ровна
ИТАР-ТАСС(по согласованию)

главный инженер Петушинского филиала общества с ограниченной ответственностью
«Владимиртеплогаз» (по согласованию)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 14.01.2021 г.Петушки № 2/1
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 21.12.2020
№ 89/16 «О бюджете муниципального образования
Петушинский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования «Петушинский район», Положением «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от
22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района от
21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муниципального образования Петушинский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 321 885,42572» заменить
цифрами «1 421 240,89872», цифры «721 721,34030» заменить цифрами «821 076,81330»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «1 351 498,15392» заменить
цифрами «1 450 853,62692»;
1.2. В части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «1 486 911,76560» заменить
цифрами «1 499 808,03010» цифры «868 011,98650» заменить цифрами «880 908,251»;
1.2.2. в пункте 2 цифры «1 517 617,76104» заменить

цифрами «1 530 514,02554»;
1.3. В части 3 статьи 1:
1.3.1. в пункте 1 цифры «1 332 793,91110» заменить
цифрами «1 341 071,31110» цифры «689 285,792» заменить цифрами «697 563,192»;
1.3.2. в пункте 2 цифры «1 363 220,20509» заменить
цифрами «1 371 497,60509»;
1.4. В части 2 статьи 5 цифры «19 358,830» заменить
цифрами «80 039,23».
1.5. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 5 «Ведомственная структура
расходов муниципального образования Петушинский
район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.7. Приложение № 6 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в редакции согласно приложению № 3.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Вперед» без приложений и полного текста в
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

Пятница
22 января 2021 года

Извещение о проведении аукциона
№
Наименование пункта
п/п
1. Организатор аукциона
решения о проведении
2. Реквизиты
аукциона
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Текст пояснений

Комитет по управлению имуществом Петушинского района
Постановление администрации Петушинского района от
21.12.2020 № 2044
Аукцион проводится 02 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Место, дата, время и порядок проведения Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издааукциона
нии «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет
земельных участков, расположенных: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Покров (городское поселение), г. Покров,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – индивидуальное жилищное строительство, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области:
Предмет аукциона
Лот № 1 Земельный участок с кадастровым номером
33:13:030128:335, площадью 1200 кв. м;
Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером
33:13:030128:336, площадью 1200 кв. м;
Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером
33:13:030128:344, площадью 1200 кв. м;
Лот № 4 - Земельный участок с кадастровым номером
33:13:030128:345, площадью 1100 кв. м.
Максимально и (или) минимально допу- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издастимые параметры разрешенного строи- нии «Официальный интернет-портал правовой информации Петельства объекта капитального строитель- тушинского района» в информационно-телекоммуникационной
ства
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издамощность существующих сетей, макси- нии «Официальный интернет-портал правовой информации Пемальную нагрузку и сроки подключения тушинского района» в информационно-телекоммуникационной
объекта капитального строительства к сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий,
плата за подключение (технологическое
присоединение)
39 386,88 (Тридцать девять тысяч триста восемьдесят шесть рублей
88 копеек) за земельный участок – Лот № 1;
39 386,88 (Тридцать девять тысяч триста восемьдесят шесть рублей
88 копеек) за земельный участок – Лот № 2;
Начальная цена
39 386,88 (Тридцать девять тысяч триста восемьдесят шесть рублей
88 копеек) за земельный участок – Лот № 3;
36 104,64 (Тридцать шесть тысяч сто четыре рубля 64 копейки) за
земельный участок – Лот № 4.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации ПеШаг аукциона
тушинского района» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Форма заявки на участие в аукционе, по- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издарядок ее приема, адрес места ее приема, нии «Официальный интернет-портал правовой информации Педата и время начала и окончания приема тушинского района» в информационно-телекоммуникационной
заявок на участие в аукционе
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

Размер задатка, порядок его внесения Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издааукциона и возврата им за- нии «Официальный интернет-портал правовой информации Пе10. участниками
датка, банковские реквизиты счета для тушинского района» в информационно-телекоммуникационной
перечисления задатка
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 12.01.2021 г. Петушки № 08
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по
адресу: Владимирская область, Петушинский район,
МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом
квартале 33:13:060251
Рассмотрев обращение Рыжковой Людмилы
Павловны, представленный проект планировки территории и проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале
33:13:060251, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Петушинского района от 05.11.2020 № 1805 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории», решением Совета
народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019
№ 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

на территории сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования Петушинский район»,
Уставом муниципального образования «Петушинский
район», принимая во внимание протокол публичных
слушаний от 16.12.2020 г., заключение о результатах проведения публичных слушаний от 18.12.2020 г., рекомендации от 22.12.2020 г., постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и
проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале
33:13:060251.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
И. о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории и проекту
межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале
33:13:060251. г. Петушки. 18.12.2020 г.
Публичные слушания назначены на основании постановления администрации Петушинского района от
05.11.2020 № 1805 «О назначении публичных слушаний
по проекту планировки территории и проекту межевания территории».
Наименование вопроса, рассматриваемого на
публичных слушаниях: проект планировки территории и проект межевания территории садоводческого
некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале
33:13:060251.
Дата и время проведения публичных слушаний:
14.12.2020 г. в 10 часов 30 минут.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора
Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол проведения публичных слушаний по проекту от
16.12.2020 г.
Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях:

Оповещение о проведении публичных слушаний,
постановление администрации Петушинского района от
05.11.2020 № 1805 «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания
территории» в районной газете «Вперед» от 13.11.2020 г.
№ 65 и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» в сети Интернет (petushki.info).
Присутствовали на публичных слушаниях 4 человека, из них 3 члена комиссии, 1 представитель заявителя
по доверенности.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 1 человек.
Предложения и замечания публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний: предложений и замечаний не поступило.
Оценив представленные материалы по Проекту:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос единогласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, отсутствие возражений при рассмотрении вопроса по
Проекту, рекомендовать главе администрации Петушинского района утвердить представленный Проект в
установленном законом порядке.
4. В целях доведения до всеобщего сведения
информации о принятых решениях, разместить заключение на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район», а также опубликовать в районной
газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 12.01.2021 г. Петушки № 09
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по
адресу: Владимирская область, Петушинский район,
МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом
квартале 33:13:060251
Рассмотрев обращение Локтионова Василия Николаевича, представленный проект планировки территории и проект межевания территории садоводческого
некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу:

Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале
33:13:060251, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Петушинского района от 05.11.2020 № 1806 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории», решением Совета

Пятница
22 января 2021 года
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народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019
№ 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования Петушинский район»,
Уставом муниципального образования «Петушинский
район», принимая во внимание протокол публичных
слушаний от 16.12.2020 г., заключение о результатах проведения публичных слушаний от 18.12.2020 г., рекомендации от 22.12.2020 г., постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и
проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу:

Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале
33:13:060251.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
И. о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории и проекту
межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале
33:13:060251. г. Петушки. 18.12.2020 г.
Публичные слушания назначены на основании постановления администрации Петушинского района от
05.11.2020 № 1806 «О назначении публичных слушаний
по проекту планировки территории и проекту межевания территории».
Наименование вопроса, рассматриваемого на
публичных слушаниях: проект планировки территории и проект межевания территории садоводческого
некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале
33:13:060251.
Дата и время проведения публичных слушаний:
14.12.2020 г. в 11 часов 10 минут.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол проведения публичных слушаний по проекту от
16.12.2020 г.
Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях:

Оповещение о проведении публичных слушаний,
постановление администрации Петушинского района от
05.11.2020 № 1806 «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания
территории» в районной газете «Вперед» от 13.11.2020 г.
№ 65 и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» в сети Интернет (petushki.info).
Присутствовали на публичных слушаниях 4 человека, из них 3 члена комиссии, 1 представитель заявителя
по доверенности.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 1 человек.
Предложения и замечания публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний: предложений и замечаний не поступило.
Оценив представленные материалы по Проекту:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос единогласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, отсутствие возражений при рассмотрении вопроса по
Проекту, рекомендовать главе администрации Петушинского района утвердить представленный Проект в
установленном законом порядке.
4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях, разместить заключение на
официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район», а
также опубликовать в районной газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 12.01.2021 г. Петушки № 11
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060132:198
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка
организации и проведения общественных и публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории сельских поселений, входящих в состав МО
«Петушинский район», административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских поселений, входящих
в состав муниципального образования «Петушинский
район», утвержденным постановлением администрации
Петушинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановлением администрации Петушинского района от
11.11.2020 № 1840 «О назначении публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в
отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060132:198», принимая во внимание протокол публичных слушаний от 14.12.2020, заключение о результатах проведения публичных слушаний от 16.12.2020, рекомендации от 18.12.2020, постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060132:198,
адрес (описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, муниципальное образование Нагорное
(сельское поселение), деревня Желудьево.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
И. о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060132:198, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное
(сельское поселение), деревня Желудьево. г. Петушки. 6.12.2020 г.
Публичные слушания назначены на основании постановления администрации Петушинского района от
11.11.2020 № 1840 «О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:060132:198».
Наименование вопроса, рассматриваемого на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060132:198, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район,
муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Желудьево (далее – Разрешение).
Дата и время проведения публичных слушаний:
10.12.2020 г. в 11 часов 00 минут.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол проведения публичных слушаний по Проекту от
14.12.2020 г.

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях:
Оповещение о проведении публичных слушаний,
постановление администрации Петушинского района от
11.11.2020 № 1840 «О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство»
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060132:198» в районной газете «Вперед» от
20.11.2020 г. № 66 и размещены на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования Петушинский район в сети Интернет (petushki.info).
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 1 человек.
Присутствовали на публичных слушаниях 3 члена комиссии (представители администрации Петушинского района).
Предложения и замечания публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний: предложений и замечаний не поступило.
Оценив представленные материалы по Разрешению:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос единогласно одобрен комиссией публичных слушаний.
3. Учитывая результаты публичных слушаний, отсутствие возражений при рассмотрении вопроса по
Разрешению, рекомендовать главе администрации
Петушинского района утвердить представленное Разрешение в установленном законом порядке.
4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях, разместить заключение на
официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район», а
также опубликовать в районной газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 12.01.2021 Петушки №10
О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060236:437
Рассмотрев обращение Волкова Владимира Ивановича, руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9
«Об утверждении порядка организации и проведении
общественных и публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав муниципальных образований «Петушинский район», административным
регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования «Петушинский район», утвержденным
постановлением администрации Петушинского района
от 14.03.2019 № 705, Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Назначить на 05.02.2021 года публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым

номером 33:13:060236:437, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская область,
Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Масляные Горочки, улица Центральная, дом 10 (далее - Разрешение).
2. Начало публичных слушаний в 11.00 часов
около земельного участка с кадастровым номером
33:13:060236:437, адрес (описание местоположения):
Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Масляные Горочки,
улица Центральная, дом 10.
3. С материалами публичных слушаний можно заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до
17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете
№ 6 здания администрации Петушинского района, расположенного по адресу: Владимирская область, город
Петушки, Советская площадь, дом 5, телефон 8 (49243)
2-71-01, на информационном стенде около здания администрации Петушинского района, расположенного
по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5.
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по
управлению имуществом Петушинского района (далее
– Организатор публичных слушаний).
5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по Разрешению (далее –

Комиссия) согласно приложению.
6. Организатору публичных слушаний:
6.1. Подготовить оповещение о начале публичных
слушаний;
6.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не позднее
чем за семь дней до дня размещения на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info);
6.3. Разместить оповещение о начале публичных
слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Петушинского района
(город Петушки, Советская площадь, дом 5);
6.4. Разместить Разрешение и информационные
материалы на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.5. Провести экспозицию Разрешения по адресу:
Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6;
6.6. Провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. Подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район» (http: petushki.info)
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и в районной газете «Вперед».
7. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний представить протокол, заключение, рекомендации по Разрешению главе администрации Петушинского района.
8. Заинтересованные лица вправе представить в
письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол
публичных слушаний в отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)2-71-01.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района.
10. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 12.01.2021№ 10
Состав комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060236:437, адрес (описание местоположения):
Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Масляные Горочки, улица Центральная, дом 10
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Секретарь комиссии:
Алексеева Яна Эдуардовна - главный специалист
отдела (инспекции) земельно-градостроительного над-

зора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Копылова Ольга Ивановна - глава администрации
муниципального образования Нагорное сельское поселение (по согласованию);
Тарасов Павел Александрович - главный специалист отдела охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского района.
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии
допускается его замена лицом, исполняющим его обязанности путем объявления на заседании комиссии,
без внесения изменений в настоящее постановление.
Завизировано: Председатель КУИ Петушинского
района С.В. Тришин
Зам. начальника правового управления С.В. Трофимов
Зав. отделом (инспекцией) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района Н.А. Галко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060136:473, адрес
(описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, муниципальное образование
Нагорное (сельское поселение), деревня Панфилово.
г. Петушки. 12.01.2021 г.
Публичные слушания назначены в соответствии с постановлением главы администрации Петушинского района от 14.12.2020 № 1986 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:060136:473», 29.12.2020 года в 11.00
ч. около земельного участка с кадастровым номером
33:13:060136:473, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное
образование Нагорное (сельское поселение), деревня
Панфилово, проведены публичные слушания по вопросу
предоставления условно разрешенного вида использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060136:473.
Наименование вопроса, рассматриваемого на публичных слушаниях: предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:060136:473.
Дата и время проведения публичных слушаний:
29.12.2020 г. в 11 часов 00 минут.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол проведения публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060136:473 от 11.01.2021 г.
Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях:
Постановление главы администрации Петушинского района от 14.12.2020 № 1986 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:13:060136:473» и оповещение о проведении публичных слушаний по данному
вопросу опубликованы в районной газете «Вперед» от
18.12.2020 г. № 70 и размещены на официальном сайте

Администрации Петушинского района в сети Интернет
(petushki.info), а также на информационном стенде,
расположенном около входа в здание администрации
Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, площадь
Советская, дом 5.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 40 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащихся в протоколе публичных слушаний:
- поступили предложения от жителей деревни Панфилово не согласовывать предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060136:473, так как
на данном участке происходит обжиг использованных
труб, жители не желают дышать дымом и гарью;
- в администрацию Петушинского района 29.12.2020
было направлено обращение жителей деревни Панфилово
в письменном виде о том, что жители против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:060136:473. Данное
обращение подписали 27 человек.
Публичные слушания проводились с участием
граждан, постоянно проживающих на территории
Петушинского района, деревни Панфилово, и лиц, законные интересы, которых могут быть нарушены, представителей администрации Нагорного сельского поселения и администрации Петушинского района.
Оценив представленные материалы по вопросу предоставления условно разрешенного вида использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060136:473:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что представленный вопрос не одобрен большинством участников публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, поступившие возражения при рассмотрении данного
вопроса на публичных слушаниях, письменное обращение жителей деревни Панфилово рекомендовать главе администрации Петушинского района не
предоставлять разрешение на условно разрешенный
вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060136:473 в установленном законом порядке;
4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях, разместить заключение на
официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район», а
также опубликовать в районной газете «Вперед».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная
деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060136:473, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, Петушинский
район, муниципальное образование Нагорное (сельское
поселение), деревня Панфилово. г. Петушки. 12.01.2021 г.
Публичные слушания назначены в соответствии с
постановлением главы администрации Петушинского
района от 14.12.2020 № 1986 «О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:060136:473», 29.12.2020
года в 11.00 ч. около земельного участка с кадастровым
номером 33:13:060136:473, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район,
муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Панфилово, проведены публичные
слушания по вопросу предоставления условно разрешенного вида использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:060136:473.
Наименование вопроса, рассматриваемого на публичных слушаниях: предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:060136:473.
Дата и время проведения публичных слушаний:
29.12.2020 г. в 11 часов 00 минут.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол проведения публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования «Специальная деятельность» в от-

ношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060136:473 от 11.01.2021 г.
Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях:
Постановление главы администрации Петушинского района от 14.12.2020 № 1986 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:060136:473» и оповещение
о проведении публичных слушаний по данному вопросу
опубликованы в районной газете «Вперед» от 18.12.2020
г. № 70 и размещены на официальном сайте Администрации Петушинского района в сети Интернет (petushki.
info), а также на информационном стенде, расположенном около входа в здание администрации Петушинского
района по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, город Петушки, площадь Советская, дом 5.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 40 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащихся в протоколе публичных
слушаний:
- поступили предложения от жителей деревни Панфилово не согласовывать предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060136:473, так как
на данном участке происходит обжиг использованных
труб, жители не желают дышать дымом и гарью;
- в администрацию Петушинского района 29.12.2020
было направлено обращение жителей деревни Панфилово
в письменном виде о том, что жители против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:060136:473. Данное
обращение подписали 27 человек.
(Продолжение на стр. 10).
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требуются:
* В организацию на постоянную работу требуется ВОДИТЕЛЬ
категории «Е», заработная плата 35 тыс. рублей. Тел.8-915-77286-68.
* Фирма ООО «Викон»
приглашает на работу: ПОВАРОВ (д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2.
д. Киржач, г. Костерево), ОХРАННИКОВ (д. Киржач), СУШИСТОВ (д.Киржач, г. Костерево). Тел. 8-901-444-11-83,
8-960-730-71-11.
* На постоянную работу в магазин «Стройматериалы 103 км»
требуются: ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК
И ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА (опыт обязателен).
Тел. 8-905-141-51-82.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от
1 года. Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 28000 рублей, «белая», 2
раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович: 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна:
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи
срочно
требуется
КОНТРОЛЛЕР-У ПАКОВЩИК .
Оформление согласно ТК РФ.
ЗП: 22000 рублей, «белая», 2
раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович: 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала Зубцова Ольга Александровна: 8-903-140-53-74.

* На предприятие требуются сотрудники на следующие
вакансии: Парковщик автотранспорта, Бухгалтер, Кондитер, Технолог, Официант. Тел.
8-905-140-73-73, Лариса Вячеславовна; 8 (49243) 2-91-88.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК И НАЧАЛЬНИК
УЧАСТКА. Опыт работы от 2
года. Оформление согласно
ТК РФ. ЗП: Высокая, «белая», 2
раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства: Пашков Антон Павлович: 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала:
Зубцова Ольга Александровна:
8-903-140-53-74.
* В связи с расширением производства в производственноскладской комплекс требуются
сотрудники:
УПАКОВЩИКИ,
ФАСОВЩИКИ, РАБОЧИЕ НА
ПРОИЗВОДСТВО,
ГРУЗЧИКИ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РЫБООБРАБОТЧИКИ, ЭЛЕКТРИК. МЫ
ОЖИДАЕМ ОТ КАНДИДАТОВ:
исполнительность,
организованность, пунктуальность, желание работать и зарабатывать.
Опыт работы не требуется. МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильную заработную плату - от 30000 рублей
(выплаты ЗП 2 раза в месяц),
оформление по ТК РФ (полный
соц. пакет) – оплачиваемые отпуска и больничные листы, теплые производственные цеха,
корпоративный транспорт, помощь в оформлении мед. книжки, горячее питание по льготным ценам, график работы 2/2,
3/1, 5/2, 6/1, + возможность подработок. Тел. +7-901-141-35-45;
+7-916-564-49-32.

Окончание. Начало на стр. 9.
Публичные слушания проводились с участием
граждан, постоянно проживающих на территории
Петушинского района, деревни Панфилово, и лиц, законные интересы, которых могут быть нарушены, представителей администрации Нагорного сельского поселения и администрации Петушинского района.
Оценив представленные материалы по вопросу
предоставления условно разрешенного вида использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060136:473:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что представленный вопрос не одобрен большинством участников публичных слушаний;

* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную работу требуются: ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ
ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ,
УБОРЩИЦА производственных и бытовых помещений.
Трудоустройство по ТК РФ.
З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30
до 16.00. График 5/2. Тел. гл.
инженера:
8-920-937-51-97,
Вахта: 8 (49243) 5-48-11.
* Многопрофильная фирма (д.
Киржач), (г. Покров) приглашает
на работу: ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН, КОНДИТЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МАСТИЧНЫХ ТОРТОВ, СЛЕСАРЬ, БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ;
КУХ. РАБОЧУЮ. Звоните: 8-968421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.
* Организации п. Вольгинский требуются: БУХГАЛТЕР;
СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С;
ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8 (49243) 7-16-57; 8-903286-33-00; 8-906-615-99-43.
* СРОЧНО требуются СВАРЩИКИ на полуавтомат, ПЛОТНИКИ–СБОРЩИКИ, ЭЛЕКТРИК, РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа в г. Покров.
Тел. 8-900-590-48-48.
* ПРОДАВЕЦ в магазин
продовольственных
товаров
г. Петушки. График 2/2, с 08.00
до 20.00. Тел. 8-926-913-84-85,
8-910-678-70-77.
* На постоянную работу требуются: ВОДИТЕЛЬ, ГРУЗЧИК,
КЛАДОВЩИК. З/п по собеседованию. Тел. 8-920-924-82-53.

* Продам солому.
8-980-754-44-78.

Тел.

* 3-комн. КВ-РУ г. Петушки ул.
Московская д.7. Тел. 8-977-18063-84.
* Новый сруб бани 3,5x3,5 и
3x4, выпуск 2 метра. 64000 руб.
(Дополнительно есть доски и
печь). Возможна установка. Тел.
8-910-679-32-40.
* 2-комн. КВ-РУ 52 кв.м по
адресу г. Петушки, ул. Кирова
д.4. НЕДОРОГО. Тел. 8-910-17019-92 (Татьяна)
* козы дойные, молодняк,
масть – белая. Цена договорная.
Обращаться по телефону. 8-906615-23-33.
* Опель Корса 2008 г., синий,
3-дверный, 1.0 литра, в хорошем
состоянии. ПТС оригинал. 3 хозяина. Осмотр п. Вольгинский.
Цена: 235 т. руб. Тел. 8-909-27558-82, Анна.

куплю:
* Куплю старинные: ИКОНЫ и
КАРТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ
до 1920г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ,
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ.
Тел. 8-920-075-40-40.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или
на запчасти. Т. 8-909-673-00-99.
* КУПЛЮ картон, канистры,
плёнку. Тел. 8-915-792-46-82, Роман.

сдам:

* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Т. 8-961-252-40-68.

* 3-комн. КВ-РУ в г. Петушки
в районе горы, 3-й этаж, на длительный срок. Тел. 8-910-678-7077, 8-926-913-84-95.

3. Учитывая результаты публичных слушаний, поступившие возражения при рассмотрении данного
вопроса на публичных слушаниях, письменное обращение жителей деревни Панфилово рекомендовать главе администрации Петушинского района не
предоставлять разрешение на условно разрешенный
вид использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060136:473 в установленном законом порядке;
4. В целях доведения до всеобщего сведения
информации о принятых решениях, разместить заключение на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район», а также опубликовать в районной
газете «Вперед».

во внимание протокол публичных слушаний от __, заключение о результатах проведения публичных слушаний от
____, рекомендации от ____, постановляю:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060236:437, адрес (описание местоположения):
Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение),
деревня Масляные Горочки, улица Центральная, дом 10.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

Дополнительное соглашение
к СОГЛАШЕНИЮ о передаче контрольно-счетному органу Петушинского района части полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период 2019-2021 годы от 20.11.2018
№ 3-2019. от 20 ноября 2020. г. Петушки № 4-2021
Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района, в лице главы города Костерево
Петушинского района Климовой Марины Викторовны,
действующего на основании Устава муниципального
образования город Костерево, именуемый в дальнейшем «Поселение», Совет народных депутатов Петушинского района, в лице Главы Петушинского района
Володиной Елены Константиновны, действующего
на основании Устава муниципального образования
«Петушинский район», именуемый в дальнейшем
«Муниципальный район» и Муниципальное казенное
учреждение «Контрольно-счетный орган Петушинского района», в лице председателя Кушнир Татьяны Васильевны, действующего на основании Положения «О
контрольно-счетном органе Петушинского района»1,
именуемое в дальнейшем «КСО района», вместе именуемые Стороны, руководствуясь частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ2, пунктом 6.1.
Соглашения заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче контрольно-счет-

* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые. Документы. С доставкой. Т.
8-961-252-40-74.

продам:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от ____ г. Петушки № ____
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060236:437
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского
района от ___ № ___ «О назначении публичныхслушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в
отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060236:437», решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9«Об утверждении порядка организации и проведении общественных
и публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав МО «Петушинский район», Уставом муниципального образования «Петушинский район»,принимая
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ному органу Петушинского района части полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период 2019-2021 годы от 20.11.2018 №
3-2019 (далее - Соглашение) следующие изменения:
1.1.	Пункты 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату труда аудиторов КСО с 01.01.2021 устанавливается в размере 106
738,39 рублей (КОСГУ 121 + КОСГУ 129 = 81 980,33 + 24 758,06).
2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанавливается равным 0,218.
2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов для осуществления КСО района функций, необходимых для реализации передаваемых полномочий с 01.01.2021 составляет 171 600,00 рублей ((106
738,39+(106738,39*0,218)) * 12 месяцев * 11%).
2.5. С 01.01.2021 ежемесячный объём межбюджетных трансфертов в сумме 14 300,00 рублей перечисляется в бюджет Муниципального района не позднее 10
числа текущего месяца по коду бюджетной классификации доходов 405 0 02 40014 05 0000 150 «Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями».
2. Настоящее дополнительное соглашение вступа-

ет в силу после опубликования в районной газете «Вперед» и действует с 01.01.2021.
3. Настоящее дополнительное соглашение заключено в трех экземплярах (по экземпляру Муниципальному району, Поселению, КСО района).

* 1-комн. КВ-РУ в районе
«горы» на длительный срок. Тел.
8-915-792-73-46.

разное:
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Т. 8-905-146-93-16.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919017-37-27.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ,
выполню все виды работ:
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ,
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ и многое другое. постоянным клиентам
и ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Звоните
8-961-113-79-78,
Владимир.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел. 8-910-77590-04.
*СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ! Тел. 8 (920) 94759-70.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел. 8-910-673-18-03.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.
8-905-056-25-55.
* УБОРКА, ЧИСТКА СНЕГА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
кирпич,
песок, щебень, земля, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ Тел. 8-910777-95-95.

4. Подписи сторон:
Глава города Костерево М.В. Климова
Глава Петушинского района Е.К. Володина
КСО района Председатель Т.В. Кушнир

Дополнительное соглашение
к СОГЛАШЕНИЮ о передаче контрольно-счетному органу Петушинского района части полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период 2019-2021 годы от 22.11.2019
№ 1-2020. от 20.11.2020. г. Покров № 5-2021
Совет народных депутатов города Покров Петушинского
района, в лице главы города Покров Петушинского района
Кислякова Олега Геннадьевича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Город Покров», именуемый в дальнейшем «Поселение», Совет народных депутатов
Петушинского района, в лице Главы Петушинского района
Володиной Елены Константиновны, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский
район», именуемый в дальнейшем «Муниципальный район» и Муниципальное казенное учреждение «Контрольносчетный орган Петушинского района», в лице председателя
Кушнир Татьяны Васильевны, действующего на основании
Положения «О контрольно-счетном органе Петушинского
района»1, именуемое в дальнейшем «КСО района», вместе
именуемые Стороны, руководствуясь частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ2, пунктом 6.1. Соглашения заключили настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче контрольно-счетному органу Петушинского района части полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля на период 2020-2022 годы от 22.11.2019 № 1-2020
(далее - Соглашение) следующие изменения:
1.1. Пункты 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. Соглашения изложить
в следующей редакции:
«2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату тру-

да аудиторов КСО с 01.01.2021 устанавливается в размере 106
738,39 рублей (КОСГУ 121 + КОСГУ 129 = 81 980,33 + 24 758,06).
2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанавливается равным 0,218.
2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов для
осуществления КСО района функций, необходимых для
реализации передаваемых полномочий с 01.01.2021 составляет 296400,00 рублей ((106 738,39+(106738,39*0,218))
* 12 месяцев * 19%).
2.5. С 01.01.2021 ежемесячный объём межбюджетных
трансфертов в сумме 24 700,00 рублей перечисляется в
бюджет Муниципального района не позднее 10 числа текущего месяца по коду бюджетной классификации доходов
405 0 02 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями».
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает
в силу после опубликования в информационном бюллетене «Городские ведомости», приложение к городской
общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее» и действует с 01.01.2021.
3. Настоящее дополнительное соглашение заключено в трех экземплярах (по экземпляру Муниципальному
району, Поселению, КСО района).
4. Подписи сторон:
Глава города Покров О.Г.Кисляков
Глава Петушинского района Е. К. Володина
КСО района Председатель Т.В. Кушнир

Дополнительное соглашение к СОГЛАШЕНИЮ
о передаче контрольно-счетному органу Петушинского района части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период 2019-2021 годы от 20.11.2018 № 4-2019 от
20.11.2020. г. Петушки № 6-2021
Совет народных депутатов города поселка Вольгинский, в лице главы поселка Вольгинский Вещуновой Татьяны
Михайловны, действующего на основании Устава муниципального образования посёлок Вольгинский, именуемый
в дальнейшем «Поселение», Совет народных депутатов
Петушинского района, в лице Главы Петушинского района
Володиной Елены Константиновны, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский
район», именуемый в дальнейшем «Муниципальный район» и Муниципальное казенное учреждение «Контрольносчетный орган Петушинского района», в лице председателя
Кушнир Татьяны Васильевны, действующего на основании
Положения «О контрольно-счетном органе Петушинского
района»1, именуемое в дальнейшем «КСО района», вместе именуемые Стороны, руководствуясь частью 11 статьи 3
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ2, пунктом 6.1.
Соглашения заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение о передаче контрольно-счетному органу Петушинского района части полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля на период 2019-2021 годы от 20.11.2018 № 4-2019
(далее - Соглашение) следующие изменения:
1.1. Пункты 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. Соглашения изложить
в следующей редакции:

«2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату труда двух
аудиторов КСО района с 01.01.2021 устанавливаются в размере 106
738,39 рублей (КОСГУ 121 + КОСГУ 129 = 81 980,33 + 24 758,06).
2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанавливается равным 0,218.
2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов для осуществления КСО района функций, необходимых для реализации передаваемых полномочий с 01.01.2021 составляет 202 800,00 рублей ((106
738,39+(106738,39*0,218)) * 12 месяцев * 13%).
2.5. С 01.01.2021 ежемесячный объём межбюджетных
трансфертов в сумме 16 900,00 рублей перечисляется в
бюджет Муниципального района не позднее 10 числа текущего месяца по коду бюджетной классификации доходов 405 0 02 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями».
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает
в силу после опубликования в районной газете «Вперёд»
и действует с 01.01.2021.
3. Настоящее дополнительное соглашение заключено в трех экземплярах (по экземпляру Муниципальному
району, Поселению, КСО района).
4. Подписи сторон:
Глава посёлка Вольгинский М.В. Климова
Глава Петушинского района Е.К. Володина
КСО района Председатель Т.В. Кушнир

Объявления, РЕКЛАМА (16+)

Пятница
22 января 2021 года

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 22
января 2021 года по 22 февраля 2021 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22 января 2021 года по 22

Администрация, Совет народных депутатов города Костерево
и Совет ветеранов выражают глубокое соболезнование и
слова скорби родным и близким по поводу кончины ветерана
Великой Отечественной войны

МАРКОВА ВЛАДИМИРА ДАНИЛОВИЧА.

Уходит поколение героев, но светлая память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах!

пластиковых окон
8-910-675-62-00

(Реклама)

8-930-707-15-24

Р е м о н т

(Реклама)

Теплицы
недорого

(Реклама)

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

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

29 января

г. Петушки, РДК
Кировское обувное предприятие осуществляет

РЕМОНТ обуви

(Реклама)

с изменением фасонов, заменой подошв
и полной реставрацией низа обуви.
(Реклама)
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февраля 2021 года по адресу: 601120,Владимирская область, Петушинский район,
г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49,4.
Смежные
земельные
участки,
с
правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные
земельные участки, расположенные в
квартале 33:13:060253 обл. Владимирская,

Петушинский, д. Заднее Поле. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федерального закона
от 24.07.2018 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Владимирская область, г. Петушки, ул. III
ванный по адресу: Владимирская область,
Интернационала, д. 4.
г. Петушки, ул. Колхозная, д. 8, конт. тел.
Смежные земельные участки, с право8-905-141-06-26.
обладателями которых требуется соСобрание заинтересованных лиц по
гласовать границы: земельный участок с
поводу согласования местоположения
К№ 33:13:010216:5 (г. Петушки, ул. Первограницы земельного участка состоится по
майская, д. 21), земельный участок с К№
адресу: г. Петушки, ул. III Интернационала,
33:13:010216:20 (г. Петушки, ул. Колхозд. 4, 22.02.2021 г. в 10 часов.
ная, д. 10), а также все смежные участки,
С проектом межевого плана земельнорасположенные в кадастровом квартале
го участка можно ознакомиться по адресу:
33:13:010216 (г. Петушки Петушинского
Владимирская область, г. Петушки, ул. III
района Владимирской области.
Интернационала, д. 4.
При проведении согласования местоТребования о проведении согласоваположения границ при себе необходимо
ния местоположения границ земельных
иметь документ, удостоверяющий личучастков на местности принимаются с
ность, а также документы о правах на
22.01.2021 г. по 21.02.2021 г., обоснованземельных участок (часть 12 статьи 39,
ные возражения о местоположении границ
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
земельных участков после ознакомления с
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
проектом межевого плана принимаются
деятельности»).
с 22.01.2021 г. по 21.02.2021 г. по адресу:

Кадастровым инженером Гуськовым
Андреем Александровичем (квалификационный аттестат № 33-11-160, 601144,
г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4,
адрес электронной почты nemrod2008@
yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый
номер кадастрового инженера в реестре
членов СРО КИ - № 12358) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:010216:107, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Петушки (городское
поселение), г. Петушки, ул. Колхозная, д. 8,
кадастровый квартал – 33:13:010216, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Хрусталева
Валентина Михайловна, зарегистриро-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
проектом межевого плана принимаются
ево, пр. Беляцкого, д. 15, кв. 87, конт. тел.
с 22.01.2021 г. по 22.02.2021 г. по адресу:
8-905-711-20-70.
Владимирская область, г. Покров, ШкольСобрание заинтересованных лиц по поный проезд, д. 5.
воду согласования местоположения граниСмежные земельные участки, с правоцы земельного участка состоится по адресу:
обладателями которых требуется соглаВладимирская область, Петушинский райсовать границы: все смежные земельные
он, МО Пекшинское (сельское поселение),
участки, расположенные в кадастровом
д. Назарово, дом 20 23.02.2021г. в 10 часов.
квартале 33:13:080106 (д. Назарово ПетуС проектом межевого плана земельношинского района Владимирской области).
го участка можно ознакомиться по адресу:
При проведении согласования местоВладимирская область, г. Покров, Школьположения границ при себе необходимо
ный проезд, д. 5.
иметь документ, удостоверяющий личТребования о проведении согласованость, а также документы о правах на
ния местоположения границ земельных
земельных участок (часть 12 статьи 39,
участков на местности принимаются с
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
22.01.2021 г. по 22.02.2021г., обоснованные
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
возражения о местоположении границ зедеятельности»).
мельных участков после ознакомления с

Кадастровым инженером Архиповой
Юлией Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Покров, Школьный проезд, дом 5, эл.почта
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71,
реестровый номер кадастрового инженера
в реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:080106:20, расположенного
по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Назарово, дом 20 кадастровый
квартал - 33:13:080106, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Сергеева
Нина Степановна, зарегистрированная по
адресу: Московская область, г. Орехово-Зу-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
проектом межевого плана принимаются
ная по адресу: г.Москва, ул.Ташкентская,
с 22.01.2021г. по 22.02.2021г. по адресу:
д.24, корп.2, кв.120, тел 8-916-525-98-28.
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
Собрание заинтересованных лиц по
Интернационала, д.4, офис 1.
поводу согласования местоположения
Смежные земельные участки, с правограницы земельного участка состоится по
обладателями которых требуется соглаадресу: Владимирская область, Петушинсовать
границы: все смежные земельные
ский район, д.Молодилово, ул.Школьная,
участки, расположенные в кадастровых
около дома 8 23.02.2021 г. в 09.00 часов.
кварталах 33:13:070203, 33:13:070220,
С проектом межевого плана земельно33:13:000000 (д.Молодилово Петушинского участка можно ознакомиться по адресу:
го района Владимирской области).
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
При проведении согласования местоИнтернационала, д.4, офис 1 МАУ «МФЦ
положения границ при себе необходимо
Петушинского района».
иметь документ, удостоверяющий личТребования о проведении согласованость, а также документы о правах на
ния местоположения границ земельных
земельных участок (часть 12 статьи 39,
участков на местности принимаются с
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
22.01.2021 г. по 22.02.2021г., обоснованные
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
возражения о местоположении границ зедеятельности»).
мельных участков после ознакомления с

Кадастровым инженером Жукова Ирина
Геннадиевна (квалификационный аттестат
№ 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта Iriska16184@mail.
ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер
кадастрового инженера в реестре членов
СРО КИ - № 16253) в отношении земельного
участка с обозначением 33:13:000000:ЗУ1,
расположенного по адресу: Владимирская
область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), д.Молодилово,
ул.Школьная, дом 8, кадастровые квартала
- 33:13:000000, 33:13:070220, 33:13:070203,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком работ является: Болотская
Ольга Владимировна, зарегистрирован-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
мельных участков после ознакомления с
адресу: Владимирская область, Петушинпроектом межевого плана принимаются
ский район, поселок Березка, д.13, кв.12,
с 22.01.2021г. по 22.02.2021г. по адресу:
тел 8-915-797-43-81.
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
Собрание заинтересованных лиц по поИнтернационала, д.4, офис 1.
воду согласования местоположения граниСмежные земельные участки, с правообцы земельного участка состоится по адреладателями которых требуется согласовать
су: Владимирская область, Петушинский
границы: все смежные земельные участки,
район, д.Старые Петушки, ул.Тракторная,
расположенные в кадастровом квартале
около дома 12, 23.02.2021 г. в 10.00 часов.
33:13:070229 (д.Старые Петушки ПетушинС проектом межевого плана земельноского района Владимирской области).
го участка можно ознакомиться по адресу:
При проведении согласования местоВладимирская область, г. Петушки, ул. 3
положения границ при себе необходимо
Интернационала, д.4, офис 1 МАУ «МФЦ
иметь документ, удостоверяющий личПетушинского района».
ность, а также документы о правах на
Требования о проведении согласоваземельных участок (часть 12 статьи 39,
ния местоположения границ земельных
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
участков на местности принимаются с
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
22.01.2021 г. по 22.02.2021г., обоснованные
деятельности»).
возражения о местоположении границ зе-

(Реклама)

Кадастровым инженером Жукова Ирина Геннадиевна (квалификационный аттестат № 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул.
Строителей, д.24а, эл.почта Iriska16184@
mail.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253) в отношении земельного участка с обозначением
33:13:070229:ЗУ1, расположенного по
адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), д.Старые Петушки, ул.Тракторная,
д.12, кадастровый квартал - 33:13:070229,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком работ является: Фадина
Елена Ивановна, зарегистрированная по

(Реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Владимирская область, Петушинский райКадастровым инженером Беликовой Е.Ф.
он, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5,
601143 Владимирская область, Петушинский
geo33alekseev@yandex.ru Требования о прорайон, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб.
ведении согласования местоположения гра5 (8-49243-2-20-65), № регистрации в госуниц земельных участков на местности придарственном реестре лиц, осуществляющих
нимаются с «22 » 01 2021г. по «22» 02 2021
кадастровую деятельность 3728, belikova33@
г., обоснованные возражения о местопоyandex.ru выполняются кадастровые раболожения границ земельных участков после
ты в отношении земельных участков: К№
ознакомления с проектом межевого плана
33:13:010217:96, расположенного Владимирпринимаются с «22» 01 2021г. по «22» 02 2021
ская обл., Петушинский р-н, г. Петушки, ул.
г., по адресу: Владимирская область, ПетуКосмодемьянской, дом 23 заказчик Юрова
шинский район, г. Петушки ул. Маяковского
Н.С. адрес: Владимирская обл., Петушин19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru
ский район, г. Петушки, ул. Маяковского, д.
Согласование проводится с правооблада19, оф.17, кон. тел. 8-49243-2-20-65
телями смежных земельных участков распоСобрание по поводу согласования меложенных Владимирская область, Петушинстоположения границы состоится по адресу
ский район, г. Петушки в КК № 33:13:010217
Владимирская область, Петушинский район,
При проведении согласования местог. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 « 22 »
положения границ при себе необходимо
февраля 2021 г. в _10_ часов. Место провеиметь документ, удостоверяющий личность,
дения собрания определено кадастровым
а также документы о правах на земельный
инженером по согласованию с заинтересоучасток ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
ванными лицами.
Федерального закона от 24 июля 2007г. №
С проектом межевого плана земельно221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
го участка можно ознакомиться по адресу
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Гуринович Екатерина Юрьевна, зарегистриКадастровым инженером Ерохиной Яной
рованная по адресу: Московская область
Олеговной, квалификационный аттестат
город Орехово-Зуево, проспект Ленина, дом
33-10-11; Владимирская область, Петушин35/20, кв.65; 89164001884.
ский район, г.Покров, ул.3 Интернационала,
Собрание по поводу согласования местод.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100,
положения границ состоится по адресу обл.
номер регистрации в ГРКИ 1418, выполВладимирская, Петушинский, д. Заднее Поле,
няются кадастровые работы в отношении
дом 73 (кадастровый квартал 33:13:060253),
земельного участка с кадастровым номе22 февраля 2021 г в 9 часов 00 минут.
ром 33:13:060253:155, расположенного по
С проектом межевого плана можно ознаадресу: обл. Владимирская, Петушинский, д.
комиться по адресу: Владимирская область,
Заднее Поле, дом 73 (кадастровый квартал
Петушинский район, г.Покров, ул.3 Интерна33:13:060253).
ционала, д.49,4.
Заказчиком кадастровых работ является

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
принимаются с 29.01.2021г. по 24.02.2021г.
д.52, тел. 8 (903) 647 20 02.
по адресу: 601120, Владимирская обл., ПетуСобрание заинтересованных лиц по
шинский р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24,
поводу согласования местоположения
кв.2 (вход со стороны улицы).
границы состоится по адресу: ВладимирСмежные земельные участки, с правоская область, Петушинский р-он, г. Покров,
обладателями которых требуется соул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны
гласовать
местоположение
границы:
улицы), 24.02.2021г. в 10 часов 00 минут.
расположены в кадастровом квартале
С проектом межевого плана земельно33:13:070159 (Владимирская обл., Петуго участка можно ознакомиться по адресу:
шинский р-он, МО Нагорное (сельское поВладимирская обл., Петушинский р-он, г.
селение), пос.Нагорный).
Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со
При проведении согласования местостороны улицы).
положения границ при себе необходимо
Требования о согласовании местоположеиметь документ, удостоверяющий личность,
ния границ земельного участка на местности
а также документы о правах на земельный
принимаются с 29.01.2021г. по 24.02.2021г.,
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
обоснованные возражения о местополоФедерального закона от 24.07.2007г. №221жении границ земельного участка после
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ознакомления с проектом межевого плана

Кадастровым инженером
Кузнецовой
М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2,
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10147), в отношении земельного участка: с кадастровым
номером 33:13:070159:169, расположенного
по адресу: Владимирская обл., Петушинский
р-н, МО Нагорное (сельское поселение),
п.Нагорный, ул.Дачная, д.85 (кадастровый
квартал 33:13:070159); выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Краснова
Любовь Борисовна, проживающая по
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-он, гор.Покров, ул.Октябрьская,

Дни недели
днём
Температура, °C
ночью

Прогноз погоды с 22 по 28 января
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ

СР

ЧТ

-3
-17

+2
-2

+3
0

+3
0

0
-2

0
-3

-1
-2

747
В
3

746
ЮЗ
4

748
Ю
4

749
Ю
5

749
ЮВ
4

748
ЮВ
3

748
В
4

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

р е кл а м а
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От всей души поздравляем
с юбилеем АНИКИНУ
Софью Владимировну!
С Юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Совет и правление
Петушинского РАЙПО.

Уважаемая
Татьяна Ивановна
Перегудова!

(Реклама)

Редакция газеты «Вперед»
предлагает юридическим
лицам

оформить

платную доставку
газеты на 2021 год

(Реклама)

Администрация и Совет
народных депутатов муниципального образования
Пекшинское Петушинского
района сердечно поздравляет Вас с Юбилеем!
Примите самые искренние
пожелания крепкого здоровья,
личного счастья, неисчерпаемой
энергии и воодушевления во всех
Ваших добрых делах.
Пусть в Вашем доме всегда
царят мир и согласие, в сердце –
доброта, а в делах – мудрость и
взвешенность!
Пусть судьба и дальше будет
благосклонна к Вам, даря радость жизни, неизменную удачу,
верных и надежных друзей!

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

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

Муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «Вперёд»
Учредитель - администрация Петушинского района Владимирской области
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь).
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278. Газета выходит по пятницам.
Главный редактор В. М. Сасин (т. 2-11-78)
Ответственный за выпуск зам. директора, шеф-редактор О. В. Семенова

Редакция не несёт ответственности
за содержание рекламных публикаций.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов публикаций.
Знак К означает публикацию
на коммерческой основе.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Редакция не вступает в переписку с авторами.

Юридический адрес редакции и издателя:
601144 г. Петушки Владимирской области, ул. Кирова, 2а.
Фактический адрес редакции и издателя:
601144 г. Петушки Владимирской области, ул. Ленина, 37.
Телефон: 2-11-78; e-mail: gazetavpered@mail.ru.
Бухгалтерия (И. С. Сокова) – 2-16-39.
Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева).
Приём объявлений (А. И. Грибинюк) – 2-12-32.
Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

Печать офсетная
Индекс 50985
Тираж
22000
Заказ
21002
Дата выхода:
22 января 2021 года
Распространяется
бесплатно.

