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1 АПРЕЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛО РАБОЧЕЕ СОВЕЩА-
НИЕ ПО ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ В 
ГОРОДЕ ПОКРОВ. В СОВЕЩАНИИ ПОД ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА 
Г.Н. ВИШНЕВСКОГО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКО-
ГО РАЙОНА, ОБЛАСТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЭКСПЕРТИЗЫ. АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ РАС-
СКАЗАЛ О РАБОТЕ, ПРОВОДИМОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА: РАЙОН 
ПРИОБРЕЛ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 1100 МЕСТ, 
ПОДГОТОВЛЕНА ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ПУТЕМ СНОСА НЕДОСТРОЯ И ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА. В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАВЕРШАЮТСЯ ПРОЕКТ-
НЫЕ РАБОТЫ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА, СЛЕ-
ДУЮЩИЙ ЭТАП – ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.



Пятница
9 апреля 2021 годаА КТ УА Л Ь Н О !

Ямочный ремонт, субботники, благоустройство
С АНАЛИЗА ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ НАЧАЛОСЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

За период с 29 марта по 4 апре-
ля на дорогах района произошло 
17 ДТП, четыре человека получили 
травмы. Зарегистрированы три 
аварии в сфере ЖКХ: два отклю-
чения электроэнергии и одно – хо-
лодного водоснабжения. Больше 
всего тревог вызвало аварийное 
отключение воды в п. Вольгин-
ский. В результате скачка напря-
жения перестал работать насос, и с 
16.50 вечера до 22.30 ночи жители 
посёлка находились без воды.

За минувшую неделю зареги-
стрирован один пожар – сгоре-
ла баня в д. Липна Пекшинского 
сельского поселения.

Опасный случай произо-
шёл 2 апреля в г. Костерёво. На 
пульт дежурного 112 поступило 
сообщение диспетчера газо-
вой службы о том, что житель 
г. Костерёво открыл в квартире 
газ и угрожает взорвать дом. 
Оперативные службы выехали 
на место. Психически больной 
мужчина, 1962 года рождения, 
задержан, передан врачам. 

Начался паводок. Уровень 
реки Клязьма поднялся на 70 см, 
и вода продолжает прибывать. 
Ведётся круглосуточный мони-
торинг ситуации. В зоне особого 
внимания – проблемные участки: 
д. Домашнево, СНТ «Вольгарь». 
Подтопление дома произошло на 
улице Владимирской в Петушках. 
По сигналу жительницы 3 апре-
ля была произведена промывка 

ливневой канализации рядом с 
её домом, проблема решена. 

Ситуация с заболеваемостью 
COVID-19 остаётся стабильной. В 
среднем, в госпиталь поступает то 
же число больных, что и выписы-
вается. На утро понедельника в 
стационаре находились 52 чело-
века, три из них – в реанимации. 
За выходные были выписаны де-
вять пациентов, умер один, по-
ступило восемь. Сделано 21578 
анализов, положительными на 4 
апреля из них оказались 1742. В 
район поступило 2900 доз вакци-
ны. На 5 апреля остаток состав-
лял 202 дозы. Активность при-
вивочной кампании заместитель 
главного врача Петушинской РБ 
Светлана Солодовникова оцени-
ла как высокую, в день делается 
не менее 50 доз. Передвижной 
ФАП совершил 69 выездов, в ходе 
которых прививку от коронавиру-
са получили 753 человека, 28% от 
общего числа вакцинированных.

С уличными травмами к меди-
кам района обратились три жите-
ля г. Костерёво, пять петушинцев, 
два жителя п. Городищи, один – 
житель д. Ларионово. Кроме того, 
4 апреля в ЦРБ поступил постра-
давший от укуса змеи. Житель г. 
Петушки, набирая дров в сарае, не 
заметил змею. В момент совеща-
ния он находился в реанимации в 
стабильно тяжёлом состоянии. Это 
первый случай укуса змеи в этом 
году, поэтому медики предупреж-

дают: соблюдайте осторожность, 
змеи вышли из спячки.

Ситуация с бригадами «скорой 
помощи» в районе по-прежнему 
остаётся сложной. Напомним, 
с 2018 года фельдшеры согла-
шались выезжать на вызовы по 
одному, брали дополнительные 
дежурства, за что получали до-
платы. В 2021 году у больницы на-
копилась большая кредиторская 
задолженность, в связи с чем доп. 
соглашение, по которому фель-
дшеры получали стимулирующие, 
пролонгировано с ними не было. 
Фельдшеры в ответ массово ушли 
в отпуска и взяли «больничные», 
объединились в полноценные 
экипажи – по три человека в бри-
гаде. В результате количество «ско-
рых» на весь район сократилось 
до одной – двух в сутки, вместо 
положенных восьми. Укомплекто-
ванность состава отделения СМП 
района составляет порядка 50%. 
Фельдшерам был предложен но-
вый вариант доп. соглашения, ко-
торый их не устроил. Переговоры 
ведутся и в настоящий момент. 

Главная из озвученных про-
блем территорий – начало стро-
ительства М 12. Большегрузы со 
строительными материалами 
разбивают муниципальные до-
роги, а восстанавливать их до-
рожники не торопятся. Особен-
но сложная ситуация на дороге 
от Покрова через д. Перепечино 
и на п. Луговой в Нагорном сель-
ском поселении, а также отрезок 
дороги от М 7 до бывшего лагеря 
«Дружный» при повороте на п. 
Городищи, по ул. Герасимова и 
Франца Штольверка в Покрове. 

Ещё одна злободневная 
тема – ямочный ремонт дорог. 
В Петушках к устранению струй-
но-инъекционным методом уже 
приступили, но объезд террито-
рии показал, что требуется выде-
ление дополнительных средств. 
Установили несколько «лежачих 
полицейских» на дорогах По-
крова. Начал свою работу ас-
фальтовый завод, после оконча-
тельного схода снега приступят к 
ремонту. На стадии заключения 
контракта по ямочному ремонту 

находится г. Костерёво. Здесь на 
низких участках дороги провели 
работы по водоудалению. Устра-
нять ямы планируют и струйным 
методом, и привычным. Состо-
яние улично-дорожной сети Ко-
стерёво-1 вызывает крайнюю 
степень озабоченности. На адрес 
военной прокуратуры направле-
ны письма с фотодокументами. 
Приступили к осушке дорог и в 
п. Вольгинский. После по плану – 
ямочный ремонт. 

Радостную новость сообщил 
глава администрации г. Петушки 
Илья Бабушкин. Муниципалитет 
включён в программу нацпро-
екта «Чистая вода». В его рамках 
водопроводные сети будут уста-
новлены по ул. Орловка. Будет 
налажено водоснабжение 15 до-
мовладений, охват населения – 52 
человека. Финансирование про-
екта составит более 7 млн рублей, 
300 тысяч – из местного бюджета.

На 10 апреля запланирован 
районный фестиваль поэзии; с 9 
по 11 апреля на базе ФОК «Олим-
пиец» пройдёт турнир по боксу на 
призы ВОО СК «Боец» (президент 
Олег Лобосов). 8 апреля впервые 
в этом году соберётся оргкомитет 
по проведению Дня Победы, - со-
общил на совещании заместитель 
главы администрации района по 
социальной политике Александр 
Безлепкин. Стартовал весенний 
призыв. Район получил наряд от-
править на службу в вооружён-
ные силы РФ 42 своих жителя.

Наталья ГУСЕВА.

«ДЕТИ РОССИИ – 2021»
В целях предупреждения распространения нар-

комании среди несовершеннолетних, выявления 
фактов их вовлечения в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов и пре-
курсоров, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, а также растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, а также повышения уровня ос-
ведомленности населения о последствиях потребле-
ния наркотиков и об ответственности за участие в 
их обороте, на территории Петушинского района  в 
период с 5 по 14 апреля 2021 года  будут проводиться 
межведомственные комплексные оперативно- про-
филактические мероприятия «Дети России – 2021».

Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ: СКОРО НОВОСЕЛЬЕ!
РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ БОРЬ-
БЫ НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» 
В Г. ПЕТУШКИ ВЫШЛИ НА ФИ-
НИШНУЮ ПРЯМУЮ. В ЭТОМ 
МОГ УБЕДИТЬСЯ КАЖДЫЙ, 
КТО ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТ В ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 3 АПРЕЛЯ. 

Фёдор Метлин, директор 
спортивной школы «Дина-
мо»: «Мы хотели, чтобы зда-
ние было просторным, свет-
лым, в нём большие окна, 
много стекла». Главный вход 
расположен со стороны фут-

больного поля. Центральный 
зал рассчитан на три бор-
цовских ковра. На 3 апреля 
строители производили «чи-

стовую» стяжку пола, в фойе 
укладывали напольную плит-
ку. На втором этаже располо-
жены гостиничные номера, 

столовая-кафе. Из коридора 
большие окна «смотрят» в 
центральный зал, добавляя 
света и лёгкости монолит-
ным конструкциям. Настоя-
щий дворец спорта! 

Открытия центра с не-
терпением ждут и дети, и 
взрослые. На его базе станет 
возможным проводить сбо-
ры, соревнования федераль-
ного уровня, мастер-классы 
знаменитых спортсменов, 
а значит, уровень спорта в 
районе повысится.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора. 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕК-
САНДР КУРБАТОВ СОБРАЛ ТРЕНЕРОВ ФУТ-
БОЛЬНЫХ КОМАНД ОБСУДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ 
ДЕЛ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭТОГО ВИДА 
СПОРТА И СОЗДАНИЯ СБОРНОЙ РАЙОНА. 

Каждый руководитель обозначил про-
блемы своей территории, потребности, а 
также ближайшие цели. Проблемы можно 
разделить на общие и специфические. К 
общим относится, например, отсутствие 
площадок для круглогодичных трениро-
вок. На футбольном поле стадионов пока 
очень сыро. В Петушках дело осложняет-
ся – в непосредственной близости ведётся 
строительство центра спортивной борь-
бы. В Покрове энтузиасты своими силами 
постарались привести футбольное поле в 
порядок: почистили, разровняли, засеяли 
газонной травой. После схода снега будут 
уплотнять асфальтоукладчиком. Но пока 
тренироваться там нельзя – можно свести 
на нет все усилия. В Костерёве очень слож-
ная ситуация сложилась и с самой футболь-
ной командой, она фактически распалась. 

Александр Курбатов вместе с замом по со-
циальной политике администрации райо-
на Александром Безлепкиным выезжали 
на место, разобрались в проблеме. Все 
препятствия для нормальной жизнедея-
тельности футбольной команды Костерё-
ва устранены, осталось собрать игроков на 
тренировку, а это тоже целая проблема.

Взрослые спортсмены редко участвуют 
в полноценном тренировочном процессе – 
у всех работа, семья, многие проживают за 
пределами района. Как мотивировать фут-

болистов играть – отдельная тема для об-
суждения, она решается каждым тренером 
на своей территории отдельно. Но общее 
одно: воспитав талантливого футболиста, 
сплочённую команду, руководитель мечтает 
добиваться высоких результатов самостоя-
тельно. Направлять своих «звёзд» в сборную 
района смысла не видит. Ветеран футбола 
района Игорь Серов поддержал мнение 
своих молодых коллег: команду района 
надо набирать и растить целенаправленно, 
начиная с детского возраста, приняв во вни-
мание опыт создания детской футбольной 
школы в Покрове (тренер Константин Нико-
ненко), а также наших ветеранов футбола, 
взрастивших не одно поколение спортсме-
нов, например, Николая Задворочкина. 

Александр Курбатов распорядился 
на конец апреля назначить заседание в 
расширенном составе, с обязательным 
присутствием руководителей футбола со 
всех территорий, глав, а также ветеранов 
спорта, где обсудить все эти вопросы бо-
лее подробно.

Наталья ГУСЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 06.04.2021 Г. ПЕТУШКИ №522
О внесении изменений в постановление админи-

страции Петушинского района от 27.12.2012 № 2960
В связи с изменением местонахождений избира-

тельных участков, по согласованию с территориаль-
ной избирательной комиссией Петушинского района, 
для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей на выборах и референдумах всех уровней на 
территории муниципального образования «Петушин-
ский район» постановляю:

1. Внести в постановление администрации Пе-
тушинского района от 27.12.2012 № 2960 «Об об-
разовании избирательных участков на территории 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» следующие изменения, изложив Избирательные 
участки №№ 160, 196 в следующей редакции:

«Избирательный участок № 160
Центр – г. Петушки, административное здание
МБУ «СШ «Динамо» Петушинского района Влади-

мирской области» (Спортивный пр. д. 2)
В избирательный участок входят улицы: Красная, 

Клязьменская, Лесхозная, Куйбышева, Заводская, Сво-
боды, проезд Свободы, Орловка, Песчаная, Рабочая, 
Фабричная, Спортивный проезд (дом № 3), Клязьмен-
ский переулок, Заводской проезд, дома при заводе 
силикатного кирпича; СНТ «Красная Горка».

Избирательный участок № 196
Центр – пос. Вольгинский, МБОУ «Лицей им.ак. 

И.А. Бакулова» (ул. Старовская, д.23)
В избирательный участок входят улицы и дома: Но-

восеменковская (дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 
23, 25, 27, 29, 31), Старовская (дома №№ 15, 17, 18, 19, 
21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35), Еськинская (дома 
№№ 1-36), Владимирская, Покровская, Тихвинская.»

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Перспективы районного футбола
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫРешение проблем скорой помощи
Окончание.
Начало на стр. 1

16 марта 2021г. в про-
водимом Администраци-
ей Президента РФ приема 
граждан, в ходе которого 
рассматривалось обра-
щение по вопросу строи-
тельства школы в городе 
Покров, была озвучена ин-
формация о планах строи-
тельства и ввода школы в 
2024 году. Однако, данные 
сроки не нашли поддерж-
ки у Администрации Пре-
зидента и была поставлена 
задача построить школу к 1 
сентября 2023 года.

Заместитель главы ад-
министрации района по 
социальной политике Алек-
сандр Безлепкин доложил 
о потребности создания 
дополнительных мест, за-
груженности и состоянии 
покровских учреждений об-
разования, о работе первой 
школы в две смены и недо-
статочности помещений для 
организации современного 
образовательного процесса. 
Заместителем губернатора 
было поддержано пред-
ложение Александра Кур-
батова о проведении еже-
недельных совещаний по 
четвергам. В этот же день, 
в течение двух часов была 
подготовлена и представ-
лена дорожная карта по во-
просу строительства школы. 

Отметим, задача строитель-
ства школы в Покрове явля-
ется одной из приоритетных 
задач для администрации 
Петушинского района. В 
ежедневном формате глава 
и специалисты администра-
ции решают вопрос привяз-
ки проекта школы.

Школа рассчитана на 
1100 учеников. Проектиру-
емый объект представляет 
собой здание школы, состоя-
щее из 4 блоков переменной 
этажности (общеобразова-
тельный корпус (блок стар-
ших классов, администра-
тивно-хозяйственный блок, 
блок младших классов), блок 
4 – физкультурно-оздорови-
тельный блок) соединённых 
между собой посредством 
тёплого перехода.

Общеобразовательный 
корпус по функционально-
му назначению делится на 
три блока: блок старших 
классов, административно-
хозяйственный блок, блок 
младших классов. Другие 
важные характеристики: 
наполняемость классов 
25 человек; режим рабо-
ты школы односменный с 
продленкой; вместимость 
актового зала (концертный 
зал) – 350 мест; штат сотруд-
ников школы – 102 челове-
ка; количество педагогов в 
школе – 43 человека.

Павел АНИСОВ.

СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ В РАБОТЕ 
ЭКИПАЖЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ 
СОХРАНЯЕТСЯ. РАЗНОГЛАСИЯ ПО ВО-
ПРОСУ ОПЛАТЫ ТРУДА МЕЖДУ РУКО-
ВОДСТВОМ ГБУЗВО «ПЕТУШИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» И РАБОТНИ-
КАМИ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ ПОМО-
ЩИ НЕ УСТРАНЕНЫ. НА ДЕЖУРСТВО, 
ВМЕСТО ПОЛОЖЕННЫХ ПО НОРМА-
ТИВУ ВОСЬМИ ЭКИПАЖЕЙ, ВЫХОДЯТ 
ЛИБО ДВА, ЛИБО ТРИ.

7 апреля глава администрации 
Петушинского района А. Курбатов 
рассказал заместителю губернато-
ра, курирующему областное здра-
воохранение, о проблемах. В ходе 
обмена мнениями, обращаясь к
О. Гребневой, А. Курбатов отметил:

«Нам необходимо понимать, что 
проблема находится под контро-
лем, что область (администрация 
и департамент) о ситуации знают, 
что предпринимаются все меры для 
урегулирования конфликта и недо-
пущения еще большего осложнения 
ситуации. Проблемы сохраняются, 
мы не можем потерять остальных 
фельдшеров, скорая помощь долж-
на работать стабильно. Для жителей 
района это жизненно важно».

Ольга Гребнева сообщила, что 
поручила до пятницы департамен-
ту здравоохранения изучить воз-
можность направления средств для 
продления дополнительных согла-
шений с фельдшерами скорой по-
мощи, а также в ближайшее время 

провести проверку с целью установ-
ления причин экономических про-
блем райбольницы.

Александр Курбатов рассказал 
о готовности предоставлять новым 
сотрудникам скорой медицинской 
помощи и другим медицинским 
работникам служебных жилых 
помещений, а также изучить воз-
можность передачи помещений 
в собственность. В ходе общения 
Ольга Гребнева поручила отделу 
кадров использовать данное пре-
имущество района для поиска но-
вых сотрудников в Петушинскую 
районную больницу, также отме-
тив, что во Владимирской области 
предусмотрены различные инстру-
менты для привлечения в отрасль 
дополнительных медицинских 
кадров. Александр Безлепкин со-
общил о возможностях района по 
устройству детей фельдшеров в 
детские сады (в районе отсутству-
ет очередь в детские дошкольные 
учреждения), а также попросил по-

вторно рассмотреть предложение 
района по предоставлению жилья 
медработникам за счёт реконструк-
ции имеющихся в госсобственно-
сти помещений и предоставления 
другого, более соответствующего 
требованиям помещения для отде-
ления скорой помощи. Заместитель 
губернатора сделала заметки в ра-
бочем блокноте.

Также на совещании обсудили 
вопросы постдипломного образо-
вания, подготовки медицинских 
специалистов по целевой програм-
ме, наличие проблем с отсутствием 
централизованной системы скорой 
медицинской помощи во Владимир-
ской области, необходимости ка-
рьерного роста для врачей, и другие 
важные вопросы. Ольга Гребнева 
пообещала приехать в район, отме-
тив, что Петушинский район входит 
в группу районов, которые она кури-
рует как заместитель губернатора.

Павел АНИСОВ.

ВО ВЛАДИМИРЕ 
ОФИЦЕР 

ОСУЖДЕН ЗА 
РУКОПРИКЛАДСТВО

Доказательства, собранные 
военным следственным отде-
лом Следственного комитета 
Российской Федерации по Вла-
димирскому гарнизону, при-
знаны судом достаточными для 
вынесения приговора военнос-
лужащему по контракту вой-
сковой части 46719-3 старшему 
лейтенанту Даниле Никишен-
ко, который признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 
286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий).

Установлено, что 25 сентя-
бря 2020 года Никишенко, нахо-
дясь в столовой воинской части 
и будучи недовольным испол-
нением дежурным по столовой 
своих обязанностей, применил 
к последнему физическое наси-
лие, причинив потерпевшему 
физическую боль и нравствен-
ные страдания. 

Приговором Владимирско-
го гарнизонного военного суда 
Никишенко признан виновным 
в совершении инкриминируе-
мого деяния и ему назначено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 3 года условно с 
испытательным сроком 1 год, с 
лишение права занимать в Во-
оруженных силах Российской 
Федерации должности, связан-
ные с осуществлением органи-
зационно-распорядительных 
полномочий на срок 1 год.

Следователь военного 
следственного отдела по 

Владимирскому гарнизону 
Р.С. АНДРИЕНКО.

В РАБОЧЕМ ГРАФИКЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА ЕЖЕДНЕВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ С НА-
ЧАЛЬНИКАМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАЙАДМИНИСТРА-
ЦИИ. ЗАДАЧА СОВЕЩАНИЙ - ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЙ ПО ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ В РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Насущный вопрос - состояние 
дорог и необходимость начала 
проведения ямочного ремонта. 
Начальнику жизнеобеспечения, 
цен и тарифов В.А. Тимофее-
вой поставлена задача держать 
вопрос на особом контроле, 
информировать население о 
предстоящих работах и ежене-
дельно заслушивать глав город-
ских и сельских поселений. Так, 
в городе Петушки уже выпол-
нен ямочный ремонт на улицах 
Вокзальная, Коммунальная, За-
падная, Трудовая и Маяковско-
го, ожидаются дополнительные 
работы. В городе Покров выпол-
нены работы по обустройству 
восьми искусственных неровно-

стей: три по просьбе жителей на 
улице 3 Интернационала, четы-
ре - на ул. Больничный проезд, 
по просьбе жителей и по пред-
писанию ГИБДД, одна на улице 
Молодежная по просьбе много-
детных семей. В остальных го-
родах работы должны начаться 
в ближайшее время. В деревне 
Пекша установили дополнитель-
ные светильники на опасном 
участке дороги в месте пешеход-
ного перехода, рядом со школой. 
Ожидается установка двух искус-
ственных неровностей и свето-
форов в срок до 15 мая.

На одном из совещаний гла-
ва администрации Петушинско-
го района Александр Курбатов 

объявил выговор директору МБУ 
СОК «Динамо» за неудовлетво-
рительную работу на своем по-
сту. В 2021 году в городе Петуш-
ки на улице Московская (рядом 
с РОВД) должна быть построена 
многофункциональная спортив-
ная площадка. Для реализации 
данного проекта администрация 
района начала работы по благо-
устройству территории, для чего 
были выделены деньги на созда-
ние проектно-сметной докумен-
тации и прохождение эксперти-
зы. На текущий момент проект 
не прошел экспертизу, шансы 
получения денег из областного 
бюджета на строительство дан-
ной площадки снижаются. Алек-
сандр Курбатов дал указание до 1 
мая закончить экспертизу проек-
та: «Ваша задача – до 1 мая завер-
шить экспертизу проекта, найти 
решение по участию в програм-
мах строительства спортивных 
объектов и построить площадку 
в этом году. Никакие объяснения 
больше не принимаются!»

Начальнику управления 
жизнеобеспечения, цен и тари-
фов В.А. Тимофеевой поручено 
обеспечить контроль движения 
большегрузного транспорта, ис-
пользуемого при строительстве 
трассы «М-12», строго в рамках 
схемы движения. На дорогах, не 
указанных в схеме проезда, уста-
новлены запрещающие знаки. 
Территориальная схема проезда 
доведена до глав муниципаль-
ных образований, ОГИБДД Пе-
тушинского района и водителей 
большегрузного транспорта. В 
ежедневном режиме ведется ра-
бота с представителями подряд-
чиков по строительству трассы, 
таким образом начаты работы 
по укреплению дорог от деревни 
Старое Перепечино до поселка 
Луговой, согласованы и работы 

по ямочному ремонту в городе 
Покров по улице Герасимова и 
Франца Штольверка. 

Имеются факты ухудшения 
экологической обстановки по 
переливу лагун и попадания 
жидкого навоза в реку Пекша. 
Поставлена задача принять экс-
тренные меры по пресечению 
таких фактов. Росприроднадзор 
провел внеплановую проверку 
ООО «Рождество», установлен 
факт перелива лагуны, ведется 
административное расследова-
ние. Лагуна находится в одном 
километре от реки Пекша и пе-
реполнилась за счет таяния сне-
га. Со стороны ООО «Рождество» 
приняты меры по укреплению 
бруствера в месте протекания 
талых вод и откачки лагуны.

Начальнику отдела охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля И.В. Бабенковой 
поставлена задача обеспечить 
подготовку и выработать план 
мероприятий по санитарной 
очистке территорий Петушин-
ского района. С 1 апреля начался 
месячник по благоустройству, ве-
дется активная работа с главами 
городских и сельских поселений 
по информированию населения 
о субботнике, началась уборка 
мусора коммунальными служба-
ми, за организациями и предпри-
ятиями закреплены территории.

Начальнику управления орга-
низационной работы, кадров и 
делопроизводства администра-
ции района Т.С. Акимовой по-
ставлена задача по возобновле-
нию работы института сельских 
старост: обновление всех спи-
сков, создание чата, организация 
и помощь в работе сельских ак-
тивистов. В ближайшее время мы 
поделимся с вами результатами.  

Павел АНИСОВ.

Совещания главы: поручения, задачи, итоги



12 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.15 Юбилей полёта человека в космос 
12+
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
0+
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помни-
те, каким он парнем был» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор Савиных 
12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.35 За горизонтом событий 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 
12+
02.55 Осторожно, мошенники! Влюблён-
ные дуры 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.50 Космос. Путь на старт 12+
01.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
03.40 Наш космос 16+

13 АПРЕЛЯ, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида Дербенева. 
«Этот мир придуман не нами...» 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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Леонид Сере-
бренников 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-
навижу мужчин» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Игорь Тальков 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Фальши-
вая ксива 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
02.55 Наш космос 16+

14 АПРЕЛЯ, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зельфира Тре-
гулова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Малиновый пиджак 16+
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московского быта. 
Забытые могилы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
02.15 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Гастроли 
аферистов 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
02.55 Наш космос 16+

15 АПРЕЛЯ, 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 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямой эфир из Японии
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 
«Мне нравится...» 16+
01.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» 12+
03.05 Нет такого бизнеса, как шоу-биз-
нес 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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Максим Витор-
ган 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 
12+
22.35 10 самых... Звёздные войны с 
тёщами 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Прики-
нуться простаком» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Убить депутата 16+
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита» 12+
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Миллион 
за пустышку 16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 16+
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

16 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Короткая программа. Танцы на льду. 
Произвольный танец. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямой эфир из 
Японии
15.15, 02.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель 
страха» 16+
01.05 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 16+
03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Никоненко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 
браки» 12+
15.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ 
КОМНАТЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

17 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
12.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Прямой эфир 
из Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.20 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«Мне осталась одна забава...» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 16+
01.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ 
И ГОРЯ» 12+

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли Токарев 16+
00.50 Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили 16+
01.35 За горизонтом событий 16+
02.00 Хватит слухов! 16+

02.30 90-е. Чёрный юмор 16+
03.10 90-е. Малиновый пиджак 16+
03.50 90-е. Бог простит? 16+
04.35 90-е. Кремлёвские жёны 16+
05.15 Закон и порядок 16+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
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+
13.10 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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+
14.00 Доктора против Интернета 12+
15.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Показатель-
ные выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 
«Мне нравится...» 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Налет 2 16+
00.15 Еврейское счастье 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.10, 01.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ» 12+
05.55, 03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Звёздные войны с 
тёщами 16+
08.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ 
КОМНАТЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» 16+
15.55 Прощание. Владимир Высоцкий 16+
16.50 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
17.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
21.40, 00.55 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
05.00 Обложка. Звёзды без макияжа 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 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 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
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ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ГАЗЕТ, 
ВЫСКАЗАЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ 
ПО ОСНОВНЫМ ПРОБЛЕМАМ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  Алексей Борисович, у вас 
сейчас первый срок депутат-
ских полномочий. Вы успели за 
два с половиной года работы 
в Заксобрании погрузиться 
в проблемы региона? Какие 
из них вы считаете самыми 
острыми?

– Я знал проблемы Влади-
мирской области и раньше, 
так как прожил здесь всю свою 
жизнь. Став депутатом и полу-
чив доступ к большему объёму 
информации, глубоко и всесто-
ронне изучил проблемы, понял, 
откуда они взялись и что мешает 
их решению.

Главные наши беды – это со-
стояние дорог внутри населён-
ных пунктов и ситуация в здра-
воохранении. Ну и, конечно, 
бедность – сочетание низких 
доходов населения с высокими 
ценами в сравнении с другими 
регионами центральной России 
и всей страны – но это особен-
ность нашей области все послед-
ние десятилетия. 

О дорогах. Я неслучайно на-
звал именно внутригородские и 
внутрипоселковые дороги. Рань-
ше их держали в «чёрном теле», 
финансировали по остаточному 
принципу. Всем знакомая исто-
рия: едешь из города в посёлок 
или село по нормальной дороге, 
но стоит въехать в населённый 
пункт, как сразу попадаешь слов-
но на стиральную доску, или как 
будто улица только что попала под 
бомбёжку. Это следствие пере-
косов в финансировании на про-
тяжении нескольких десятилетий. 
Местные дороги практически не 

ремонтировались капитально, их 
только латали заплатами.

А то, что творится сейчас в 
здравоохранении области, про-
сто невозможно назвать цен-
зурными словами. В условиях 
творящейся кадровой чехарды 
в профильном департаменте и 
постоянной смены курирующих 
заместителей губернатора мож-
но наблюдать настоящий развал 
важнейшей социальной отрасли. 
Достаточно сказать, что более 
тысячи женщин из Владимир-
ской области ежегодно уезжают 
рожать в соседние регионы. И не 
только роженицы, но и пациенты 
с самыми разными заболевания-
ми всё чаще едут за помощью в 
Иваново, Нижний и Москву.

Провал со строительством 
ФАПов, нарастающий дефицит 
врачей, кризис с обеспечением 
льготников лекарствами – это, 
на мой взгляд, только верхушка 
айсберга, а что может быть под 
водой? Вероятно, полная дезор-
ганизация управления, неком-
петентность и наглость чинов-
ников, что наглядно показывают 
уголовные дела о коррупции, о 
которых пишут СМИ региона.

Что же касается бедности, то 
это более системная проблема, 
в основе которой – экономика и 
финансовая политика админи-
страции области. А это, в свою 
очередь, во многом зависит от 
«веса» и возможностей губер-
натора. Нашей области, к сожа-
лению, в этом плане не везёт. В 
«белом доме» реструктуризация 
на реструктуризации, а работать 
некому.

  И что же делать – ждать сме-
ны главы региона?

– Работать в тех условиях, 
какие имеем. В такой ситуации 
особая нагрузка и ответствен-
ность за положение дел в об-
ласти ложится на депутатский 
корпус всех уровней и на глав 
местного самоуправления. Об-
щими усилиями нам удаётся 
удержать ситуацию от полного 
краха, хотя, скажу откровенно, 
это становится всё труднее.

Мы, депутаты Законода-
тельного собрания из фракции 
«Единая Россия», нашли ре-
шение самой острой пробле-
мы – с дорогами в населённых 
пунктах. Нам удалось добиться 

направления 1,2 миллиарда ру-
блей на ремонт городских и по-
селковых дорог. Это гигантский 
прорыв. В этом году будут капи-
тально (а не заплатами) отре-
монтированы разбитые улицы, 
по которым каждый день ездят 
наши люди. 

Самое интересное, что в ито-
ге это даст экономию бюджетных 
денег, ведь доказано, что де-
шевле отремонтировать дорогу 
капитально на десять лет, чем 
каждый год латать ямы. Однако, 
несмотря на все доводы разума, 
пришлось преодолевать сопро-
тивление администрации об-
ласти. Давление на депутатский 
корпус было огромным. Но нам 
удалось пробить эту стену. Кста-
ти, надо отметить, что депутаты 
фракций КПРФ и ЛДПР не под-
держали выделение городам и 
районам области этих денег на 
ремонт муниципальных дорог.

  А что в здравоохранении?
– Здесь наши возможности 

более ограниченны. Ведь ре-
монт городских и сельских дорог 
– полномочие местных органов 
власти и, добившись выделения 
денег, мы знаем, что они будут 
освоены эффективно (депута-
ты проконтролируют!), и люди 
ощутят улучшение. А медицина 
– на 100 процентов ответствен-
ность администрации области, 
губернатора и департамента 
здравоохранения. Здесь источ-
ник проблемы, на мой взгляд, 
не в недостатке финансирова-
ния (деньги-то как раз в охрану 
здоровья вкладываются нема-
лые), а, очевидно, в провалах в 
управлении.

На законодательном уровне 
мы делаем всё возможное для 
улучшения положения врачей, 
чтобы привлечь в нашу область 
хороших специалистов. Напри-
мер, мной был инициирован 
законопроект, расширяющий 
возможности для получения 
льготной ипотеки для врачей, 
приезжающих во Владимирскую 
область из других регионов стра-
ны. Этот закон был принят, и он 
уже принёс пользу. К сожалению, 
он работает пока не в том объ-
ёме, как мне хотелось бы. На-
деюсь, что департамент здраво-
охранения включится в работу 
более активно.

  В числе наиболее острых 
проблем вы не назвали мусор-
ную. Здесь всё не так плохо?

– На сегодняшний день про-
блема с утилизацией комму-
нальных отходов в области стоит 
не так остро, как с медициной и 
местными дорогами. Мусорная 
бомба – замедленного действия. 
Дело в том, что близки к исчер-
панию ресурса целый ряд свалок. 
Одна за другой они могут начать 
закрываться, как это произошло 
с александровским полигоном, 
но администрация области к это-
му совершенно не готова и, по-
хоже, не собирается готовиться. 
Предпочитая прятать голову в 
песок, чиновники администра-
ции думают, что всё само собой 
рассосётся. Не рассосётся, как и 
произошло с александровским 
полигоном. 

Решением проблемы надо 
срочно заниматься, для этого 
требуется высокая компетент-
ность и готовность брать на себя 
ответственность, принимать гра-
мотные решения.

  Аналогичная ситуация и с 
ремонтом аварийного моста 
над железной дорогой на ва-
шей родине, в Коврове?

– Да, там тоже всё запущено, 
но проблема с мостом решаема, 
надо лишь добиться должного 
финансирования. Администра-
ция области выделила Коврову 
90 миллионов, но этого недо-
статочно, требуется 260, причём 
путепровод невозможно ремон-
тировать этапами, не закроешь 
же его на несколько лет! Здесь 
мы объединили усилия с моим 
однопартийцем, депутатом Госу-
дарственной Думы Игорем Ни-
колаевичем Игошиным. Он – на 
федеральном уровне, я – на ре-
гиональном.

На прошлой неделе я подго-
товил запрос к губернатору о вы-
делении всей необходимой сум-
мы на капремонт моста. Игорь 
Николаевич пробивает решение 
в федеральном министерстве. 
При существующем ныне по-
литическом раскладе в области 
отстаивание интересов региона 
на федеральном уровне берут 
на себя депутаты, ответственные 
перед своими избирателями. По-
этому так важно усилить наши 
позиции на этом направлении.

АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН: 

«Для решения проблем области 
нужны компетентность и воля»

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ» ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ БЕЗ-
ОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ. РЕГУЛЯРНЫЕ ТРЕНИНГИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
НА БАЗЕ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА.

6 апреля в пресс-центре регионально-
го Союза журналистов состоялась пресс-
конференция, посвящённая старту обра-
зовательной программы. О ней рассказали 
начальник УГИБДД УМВД России по Вла-
димирской области Александр Новиков, 
представитель экспертного центра «Дви-
жение без опасности» Елена Беллис, глав-
ный врач Областного перинатального цен-
тра Надежда Туманова и другие эксперты. 

Александр Новиков подчеркнул, что 
профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма – одна из приори-
тетных задач в сфере безопасности дорож-
ного движения. Благодаря комплексному 
межведомственному подходу в России на-
метилась тенденция к уменьшению числа 
погибших детей. Вместе с тем ситуация 
остаётся тревожной. За три месяца 2021 
года во Владимирской области зареги-
стрировано 38 ДТП с участием детей до 
16 лет. В результате 43 ребёнка получили 
травмы, один скончался. В 4 авариях детей 
перевозили без специальных удерживаю-

щих устройств. Между тем, детское авто-
кресло на 75 процентов снижает вероят-
ность смертельной травмы, обеспечивает 
безопасность ребёнка при аварии, экс-
тренном торможении и резких манёврах.

Образовательная программа «Детство 
без опасности» нацелена то, чтобы дове-
сти до родителей правила безопасной пе-
ревозки детей в автомобиле. На этой не-
деле в Областном перинатальном центре 
уже начались тренинги для медицинского 
персонала. Полученные знания специали-
сты будут передавать пациенткам. 

В частности, будущие мамы узнают, 
что автокресло категории «0+» устанав-
ливается на заднем сидении автомобиля 
строго против хода движения. А самое 
безопасное место – посередине заднего 
сидения, где ребенок будет защищён от 
боковых ударов.

Умение правильно сажать грудного 
ребёнка в автокресло – тоже целая наука. 
Малыша следует заранее одеть в специ-
альный конверт для новорождённых на 

выписку, в котором должна быть специ-
альную прорезь для крепления ремня без-
опасности. Такие конверты можно приоб-
рести у производителей автокресел.

Как правильно выбрать безопасное 
детское удерживающее устройство и пе-
ревозить в нём ребёнка, какие места в 
машине представляют для детей наиболь-
шую опасность, почему малыша нельзя 
оставлять в машине одного, для чего не-
обходимы световозвращающие элементы 
в коляске? Эти и другие актуальные вопро-
сы будут рассмотрены в ходе тренингов. 

Федеральный проект «Детство без 
опасности» реализуется Главным управ-
лением по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД России при 
поддержке Минздрава России и эксперт-
ного центра «Движение без опасности». 
В 2019-2020 годах он охватил 65 регио-
нов, а с 2021 года будет реализован по 
всей стране, включая Владимирскую
область. 

Пресс-служба администрации
Владимирской области.

РОДИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАУЧАТ,
КАК БЕЗОПАСНО ПЕРЕВОЗИТЬ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ



1-4 апреля во 
Дворце борьбы 
имени Ивана Яры-
гина (г. Москва) 
прошло первенство 
России по греко-
р и м с к о й 
борьбе сре-
ди молоде-
жи до 23 лет. 
С п о рт с м е н 
из Петушин-
ского района 
Никита Мет-
лин завоевал 
бронзовую 

медаль в весовой 
категории до 97 кг 
и подтвердил свое 
членство в сборной 
команде Российской 
Федерации.

Спортсмены 
П е т у ш и н с к о г о 
района заво-
евали 26 медалей 
различного до-
стоинства на от-
крытом чемпио-
нате и первенстве 
города Владими-
ра по восточному 
боевому едино-
борству. В нашей 
копилке 9 золо-
тых, 4 серебря-
ных и 12 бронзо-
вых наград.

СПОРТСМЕНЫ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ЗАВОЕВАЛИ 33 МЕДАЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ, КОТОРЫЙ 
ПРОХОДИЛ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 
«ДИНАМО» 2 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА.

Победителями соревнова-
ний стали костеревцы: Осипов 
Даниил, Бартенев Илья, Разин 
Дмитрий, Аксенов Иван, Фролов 
Сергей; ребята из Пекши: Нурит-
динов Джалол, Столбиков Алек-
сандр, Шмидт Ксения; представи-
тели г. Петушки: Веркеев Кирилл, 
Калинин Сергей.

По итогам соревнований 
несколько наших спортсменов 
включены в сборную команду 
Владимирской области для уча-
стия во Всероссийских соревно-
ваниях: Д. Разин примет участие 

в Кубке России по борьбе на по-
ясах, который пройдет в Москве 
в конце апреля. Д. Нуритдинов, С. 
Калинин, Д. Осипов и И. Грипась 
представят Владимирскую об-
ласть на первенстве России.

Пятница
9 апреля 2021 годаН О В О С Т И  С П О РТА6

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Реклама)

(Р
е

к
ла

м
а

)

Поздравляем
с юбилеем

Мирошниченко
Ирину Евгеньевну!

Вы в этот день
прекрасней всех.

Пусть с Вами
движется успех,

В семье царят
тепло, уют,

Здоров ье и мечты –
цветут!

Коллектив д/с №18

3 апреля в Районном 
доме культуры состоялось 
награждение женской во-
лейбольной команды «Ди-
намо» – победителей чем-
пионата Владимирской 
области по волейболу среди 
женских команд II лиги. Ко-
манда «Динамо» провела 16 
игр в сезоне, не проиграв ни 
одного матча.

Поздравил и наградил 
чемпионок глава админи-
страции Петушинского рай-
она Александр Курбатов. 
Также спортсменок попри-
ветствовали руководитель 
регионального штаба Моло-
дой гвардии Единой России – 
Павел Кутузов и генеральный 
директор ООО «Фарма-По-
кров» – Игорь Пустовалов.

4 апреля в Костерево состоялся лич-
ный чемпионат Петушинского района 
по настольному теннису. В нем приняли 
участие представители всех поселений 
района. Призерами соревнований среди 
мужчин стали:

1 место – Пышкин Сергей (Покров)
2 место – Кузьмин Ярослав (Покров)
3 место – Манзюк Алексей (Вольгинский)
Женщины заняли пьедестал почета 

следующим образом:
1 место – Фетисова Наталья (Покров)
2 место – Терешина Татьяна (Костерево)
3 место – Русакова Наталья (Нагорное 

сельское поселение).

8 (49243)  2-18-36(Реклама)



КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов 

на здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства 

• Акты обследования
• Вынос границ
• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды 

земельных участков 
• Юридические услуги

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»

г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим 

лицам оформить
платную доставку

газеты на 2021 год
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* Решение о публикации или отклонении 

поступающих материалов принимается 

редакцией. Редакция оставляет за собой 

право вносить изменения в поступившие 

материалы, производить сокращения.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Áëèçèòñÿ ãëàâíûé ïðàçäíèê íàøåé 

ñòðàíû – Äåíü Ïîáåäû! Âñå ìåíüøå 

îñòàåòñÿ æèâûõ ñâèäåòåëåé òåõ ñîáû-

òèé, íî â êàæäîé ñåìüå áåðåæíî õðà-

íèòñÿ èñòîðèÿ î ïðåäêàõ – ó÷àñòíèêàõ 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ïðåäëàãàåì óíèêàëüíóþ âîçìîæ-

íîñòü – ðàññêàçàòü åå íà ñòðàíèöàõ 

ðàéîííîé ãàçåòû «Âïåðåä».

Ìàòåðèàëû ïðèñûëàéòå íà ýëåê-

òðîííóþ ïî÷òó gazeta_vpered33@mail.ru 

ñ ïîìåòêîé «Ïîáåäà».

(Реклама)
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УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУ-
ШИНСКОМУ РАЙОНУ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ ВЯЧЕСЛАВ СТРОГАНОВ В 
СВОБОДНОЕ ОТ СЛУЖБЫ ВРЕМЯ ЗАНИМАЕТСЯ АЙКИДО. ЭТИМ ВИДОМ 
ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 28-ЛЕТНИЙ СПОРТСМЕН ЗАНИМАЕТСЯ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ 10 ЛЕТ. ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЭТОМ ВИДЕ БОЕВОГО ИСКУС-
СТВА ОН СДЕЛАЛ В СЕКЦИИ АЙКИДО ГОРОДА ПЕТУШКИ, ГДЕ СЕГОДНЯ 
И САМ ТРЕНИРУЕТ ДЕТЕЙ. 

«Я выбрал этот вид боевого 
искусства, потому что айкидо со-
четает в себе технику борьбы и 
гармонию с самим собой и окру-
жающим миром. Мне это помога-
ет развиваться духовно, умствен-
но и физически, а в моей работе 
это просто необходимо», – гово-
рит В. Строганов. 

К слову, спортсмен-полицей-
ский имеет высшее юридическое 
образование, в 2015 году закон-
чил Владимирский юридический 
институт ФСИН России и с 2019 
года служит участковым уполно-
моченным полиции.

На данный момент лейтенант 
полиции имеет мастерскую сте-

пень, которую необходимо еже-
годно подтверждать: он - облада-
тель «черного пояса» по айкидо.  
Вячеслав участвовал в междуна-
родных семинарах в городе Мо-
сква и Санкт-Петербург, имеет 
много грамот от Администрации 
города Петушки, а также медали 
за победы в соревнованиях по 
Айки-дзюдзютцу. В копилке по-
лицейского сертификаты, под-
тверждающие мастерскую сте-
пень «дан», а также у Вячеслава 
Строганова имеется ученический 
разряд 4 «кю» по Айки-дзюдзюцу, 
Дзёдюцу, Кендзюцу – японских 
боевых искусств с использовани-
ем различного оружия. В насто-
ящее время Вячеслав Строганов 
осваивает новые направления в 
японских традиционных боевых 
искусствах, таких как Иайдо – путь 
меча, и Дзедо- путь палки.

Лейтенант полиции Вячес-
лав Строганов – разносторонняя 
личность. В детстве любил рисо-
вать, закончил художественную 
школу. Всех хобби Вячеслава не 
перечесть: от охоты до прыжков 
с парашютом, которых на его 
счету три. Лейтенант полиции 
уверен, что любимые увлече-
ния помогают ему снимать на-
пряжение после трудового дня, 
и расширяют кругозор, поэтому 
останавливаться на достигну-
том он не собирается и сейчас 
находится в поиске новых инте-
ресных занятий.

Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

Девочкам рассказали о проекте, кото-
рый поддержан Фондом Президентских 
грантов. Они узнали откуда поступают 
вещи, по каким правилам происходит их 
сортировка и обработка. Воспитанникам 
понравилась дружеская атмосфера и они 
изъявили желание помогать активистам. 

«Вещевой фонд» - это не только пло-
щадка для приема, хранения и выдачи ве-
щей, в первую очередь - это одна из пло-
щадок развития добровольчества. 

Приглашаем всех к сотрудничеству! На-
поминаем, что «Вещевой фонд» находится 
по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, д. 54, 
оф. 2-а.

А.А. ШЕВНЮК 
Сотрудник ГБУСО ВО Петушинский КЦСОН.

«В гармонии с окружающим миром...»«В гармонии с окружающим миром...»

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕТУШИН-
СКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» И ВЛАДИ-
МИРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕ-
СТВА И ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 
ВОСПИТАННИКИ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОСЕТИЛИ «ВЕЩЕВОЙ ФОНД ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 
02.04.2021 Г. КОСТЕРЕВО № 80

О проведении голосования по отбору обще-
ственной территории муниципального образования 
город Костерево, подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2022 году

В соответствии с постановлением администрации 
Владимирской области от 24.12.2019 № 911 «О порядке 
организации и проведения голосования по отбору об-
щественных территорий муниципальных образования, 
подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке», а также в целях организации проведения на терри-
тории муниципального образования город Костерево 
голосования по отбору общественных территорий му-
ниципального образования, подлежащих благоустрой-
ству в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в том числе с использованием цифровой платфор-
мы вовлечения граждан в решение вопросов развития 
городской среды, и реализации муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального образования город Ко-
стерево в 2018-2024 годах», утвержденной постановле-
нием администрации города Костерево Петушинского 
района от 20.02.2018 № 61, постановляю: 

1. Назначить голосование по отбору обществен-
ной территории муниципального образования город 
Костерево с 26 апреля по 30 мая 2021 года. 

2. Провести голосование в форме удаленного (дис-
танционного) голосования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» с использованием 

электронных сервисов на интернет портале https://33.
gorodsreda.ru.

3. Утвердить перечень общественных территорий 
муниципального образования город Костерево, пред-
ставленных на голосование по отбору общественной тер-
ритории муниципального образования город Костерево:

3.1 городской стадион «Труд», расположенный по 
адресу: г. Костерево, ул. Подгорная, д. 9; 

3.2 парк, расположенный по адресу: г. Костерево, 
ул. Писцова, д. 26.

4. Утвердить Порядок регистрации (идентифика-
ции) участников голосования на интернет-портале в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» согласно приложению № 1.

5. Утвердить Порядок определения победителя по 
итогам голосования на интернет-портале в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» со-
гласно приложению № 2.

6. Утвердить форму итогового протокола голосования 
по отбору общественной территории муниципального об-
разования город Костерево согласно приложению № 3.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево
В.М. Проскурин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ОТ 02.04.2021 № 80

Порядок регистрации (идентификации) участни-
ков голосования на интернет-портале в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Порядок регистрации (идентификации) участни-
ков голосования на интернет-портале в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
порядок) определяет действия участников голосования 
в отборе общественной территории муниципального 
образования город Костерево. 

2. Голосование по отбору общественной территории 
муниципального образования город Костерево (далее 
– голосование) проводится с учетом возможностей элек-
тронного сервиса (через учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА)), либо посред-
ством введения персональных данных участника голосо-
вания непосредственно на интернет-портале. 

3. Принять участие в голосовании имеют право 
граждане, достигшие 14-летнего возраста и прожива-
ющие на территории муниципального образования 
город Костерево (далее – участник голосования).

4. Основные понятия, используемые в порядке:
1) аутентификация - процедура проверки принад-

лежности участнику голосования введенного им иден-
тификатора, а также подтверждение подлинности тако-
го идентификатора;

     2) идентификация - процедура сопоставления 
идентификаторов, вводимых участником голосования, 
с идентификаторами, содержащимися в информацион-
ных системах, указанных в пункте 3 порядка.

5. При регистрации (идентификации) участники 
голосования на интернет-портале дают согласие на об-
работку его персональных данных в графе «Согласие 
на обработку персональных данных» в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

6. При проведении голосования участникам голо-
сования предоставляется возможность:

1) проголосовать удаленно (дистанционно) с ис-
пользованием персональных стационарных и мобиль-
ных аппаратных средств выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»;

2) проголосовать при помощи волонтеров через 
мобильные аппаратные средства выхода в информа-
ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с 
использованием специализированного мобильного 
приложения;

3) ознакомится с описанием общественных терри-
торий, предлагаемых для голосования, с дизайн-проек-
тами благоустройства территорий и перечнем заплани-
рованных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ОТ 02.04.2021 № 80

Порядок определения победителя по итогам голо-
сования на интернет-портале в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

1. Порядок определения победителя по итогам 
голосования на интернет-портале в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – по-
рядок) формирует итоги голосования по отбору обще-
ственной территории муниципального образования 
город Костерево (далее – голосование).

2. По результату итогов голосования подсчет го-
лосов осуществляется автоматически на портале для 
голосования на интернет-портале в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ин-
тернет-голосование).

3. Подведение итогов голосования производится 
рабочей группой по организации проведения на тер-
ритории муниципального образования город Костере-
во голосования по отбору общественных территорий 
муниципального образования, подлежащих благо-
устройству в рамках федерального проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды», в электронной 
форме в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – рабочая группа), утвержден-
ной распоряжением администрации города Костерево 
Петушинского района от 17.02.2021 № 40-р.

4. Подведение итогов интернет-голосования ра-
бочая группа осуществляет в течении 5 рабочих дней 
со дня проведения голосования, но не позднее 7 июня 
2021 года.

5. Рабочая группа оформляет итоговый протокол 
голосования по отбору общественной территории му-
ниципального образования город Костерево, согласно 
утвержденной формы (приложение № 3), и представля-
ет его главе администрации города Костерево. 

6. Сведения об итогах голосования публикуются 
(обнародуются) в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов, и размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Костерево.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ОТ 02.04.2021 № 80

Итоговый протокол голосования по отбору обще-
ственной территории муниципального образования 
город Костерево

г. Костерево                                                                                 _________________
                                                                                                                  дата

Рабочая группа по организации проведения на 
территории муниципального образования город Ко-
стерево голосования по отбору общественных тер-
риторий муниципального образования, подлежащих 
благоустройству в рамках федерального проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды», в электрон-
ной форме в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в составе:

Руководитель рабочей группы  -
Секретарь рабочей группы -
Члены рабочей группы -
сформировала итоги проведения голосования по 

отбору общественной территории муниципального об-
разования город Костерево:

1. Всего проголосовало - ____ человек.
2. Результаты голосования по отбору обществен-

ной территории муниципального образования город 
Костерево (итоги голосования):

Наименование общественной территории Количество голосов   
3. Итоги голосования по отбору общественной территории муниципального образования город Костерево.
Решили:
По результату голосования по отбору общественной территории муниципального образования город Костере-

во благоустройство общественной территории:
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы

5.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства

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

6. 

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

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

7. Начальная цена

 Начальный размер арендной платы в год за пользование земельны-
ми участками на основании отчётов независимого оценщика об оцен-
ке рыночной стоимости арендной платы за пользование земельными 
участками по состоянию на 12.03.2021 года:
19 475,00 (Девятнадцать тысяч четыреста семьдесят пять рублей 00 ко-
пеек) за земельный участок – Лот № 1;
20 890,00 (Двадцать тысяч восемьсот девяносто рублей 00 копеек) за зе-
мельный участок – Лот № 2;
13 632,00 (Тринадцать тысяч шестьсот тридцать два рубля 00 копеек) за 
земельный участок – Лот № 3.

8. Шаг аукциона

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

9.

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

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

10.

Размер задатка, порядок его внесе-
ния участниками аукциона и возвра-
та им задатка, банковские реквизи-
ты счета для перечисления задатка

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Постановление администрации Петушинского района от 29.03.2021 № 
463

3. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона

Аукцион проводится 14 мая 2021 года в 10 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет сле-
дующих земельных участков:
Лот № 1 -  Земельный участок с кадастровым номером 33:13:080102:723, 
площадью 65000 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
юго-восточнее д. Становцово, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования – сельскохо-
зяйственное использование;
Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060213:354, 
площадью 232400 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), восточнее 
д. Абросово, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использование;
Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060213:355, 
площадью 113367 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), северо-восточнее 
д. Абросово, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использование.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Владимир-

ской области информирует о возможности предостав-
ления следующих земельных участков в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, с. Марково, категория 
земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 705 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Воскресенье, категория 
земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 400 кв. м, в соб-
ственность, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, д. Волосово, категория земель – зем-
ли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 587 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Еськино, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1400 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Чуприяново, категория 
земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1113 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Иваново, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 778 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Старое Перепечино, 
категория земель – земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 400 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Старое Перепечино, 
категория земель – земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 

хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Старое Перепечино, 
категория земель – земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 900 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Филимоново, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

11. Земельный участок площадью 400 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Старые Петушки, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

12. Земельный участок площадью 1055 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Леоново, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по 
доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни 
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут, по адресу: Владимирская область, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные 
(суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления 
не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 11.05.2021 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельного участка: Влади-
мирская область, город Петушки, Советская площадь, 
дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суб-
бота, воскресенье и праздничные дни. Также со схе-
мой размещения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно ознакомиться на сайте ад-
министрации Петушинского района по адресу: http://
petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 31.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 494

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Религиозное использова-
ние» земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060215:773

Рассмотрев обращение местной религиозной ор-
ганизацией православным Приходом храма Арханге-
ла Михаила деревни Головино Петушинского района 
Владимирской области Александровской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат), 
руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением «О Публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он» от 29.06.2010 № 42/6, решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 
«Об утверждении порядка организации и проведении 
общественных и публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав МО «Петушинский рай-
он», руководствуясь административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Пе-
тушинский район», утвержденным постановлением 
администрации Петушинского района от 14.03.2019 № 
705, Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1. Назначить на 13.05.2021 года публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Религиозное использо-
вание» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060215:773, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское поселе-
ние), деревня Головино (далее - Разрешение).

2. Начало слушаний в 11.00 часов около земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060215:773, 
адрес (описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное образова-
ние Нагорное (сельское поселение), деревня Головино.

3. С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно 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, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 
2-71-01.

4. Возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района (далее 
– Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению 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 публич-

ных слушаний в районной газете «Вперед» не позднее 
чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном 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 «Пету-
шинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: 
Владимирская область, город Петушки, Советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных слу-
шаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о ре-
зультатах публичных слушаний на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
и в районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-
ке и с учетом результатов публичных слушаний пред-
ставить протокол, заключение, рекомендации по Раз-
решению 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, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8(49243)2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
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ного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Пету-
шинского района» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  31.03.2021  №494

Состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
«Религиозное использование» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060215:773, 
адрес (описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное образова-
ние Нагорное (сельское поселение), деревня Головино

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комите-

та по управлению имуществом Петушинского района.
Заместитель председателя комиссии: 
Парфёнова Людмила Александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом Комите-
та по управлению имуществом Петушинского района. 

Секретарь комиссии: 
Денисова Наталья Александровна - главный специ-

алист (инспекции) земельно-градостроительного над-
зора Комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района.

Члены комиссии:
Копылова Ольга Ивановна - глава администрации 

Нагорного сельского поселения (по согласованию);
Галко Надежда Анатольевна – заведующий отдела 

(инспекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отде-
лом охраны окружающей среды и экологического кон-
троля администрации Петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии 
допускается его замена лицом, исполняющим его обя-
занности путем объявления на заседании комиссии, 
без внесения изменений в настоящее постановление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ   31.03.2021 Г. ПЕТУШКИ №495

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060268:750

Рассмотрев обращение Лыска Кристины Викторов-
ны, руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении порядка 
организации и проведении 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 строитель-
ства на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район», ут-
вержденным постановлением администрации Петушин-
ского района от 14.03.2019 № 705, Уставом муниципально-
го образования «Петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 06.05.2021 года публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060268:750, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Нагорное (сельское посе-
ление), д. Глубоково (далее - Разрешение).

2. Начало слушаний в 11.00 часов около земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:060268:750, 
адрес (описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное образова-
ние Нагорное (сельское поселение), д. Глубоково.

3. С материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 
13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете № 6 здания ад-
министрации Петушинского района, расположенного по 
адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на информаци-
онном стенде около здания администрации Петушинского 
района, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, город Петушки, Советская площадь, дом 5.

4. Возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района (далее 
– Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению 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 публич-

ных слушаний в районной газете «Вперед» не позднее 
чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info);

6.3. Разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном 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 «Пету-
шинский район» (http: petushki.info);

6.5. Провести экспозицию Разрешения по адресу: 
Владимирская область, город Петушки, Советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. Провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. Подготовить и опубликовать заключение о ре-

зультатах публичных слушаний на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
и в районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-
ке и с учетом результатов публичных слушаний пред-
ставить протокол, заключение, рекомендации по Раз-
решению 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, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8(49243)2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  31.03.2021 №495

Состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060268:750, 
адрес (описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, муниципальное образова-
ние Нагорное (сельское поселение), д. Глубоково.

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комите-

та по управлению имуществом Петушинского района.
Заместитель председателя комиссии: 
Парфёнова Людмила Александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом Комите-
та по управлению имуществом Петушинского района. 

Секретарь комиссии: 
Денисова Наталья Александровна - главный специ-

алист (инспекции) земельно-градостроительного над-

зора Комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района.

Члены комиссии:
Копылова Ольга Ивановна - глава администрации 

муниципального образования Нагорное сельское посе-
ление (по согласованию);

Галко Надежда Анатольевна – заведующий отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Бабенкова 
Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны 

окружающей среды и экологического контроля адми-
нистрации Петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии 
допускается его замена лицом, исполняющим его обя-
занности путем объявления на заседании комиссии, 
без внесения изменений в настоящее постановление.

2

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований - распространение комментари-
ев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходи-
мых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных требований

В течение 
года

Главный специ-
алист управле-
ния жизнеобе-
спечения, цен и 

тарифов

3

Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» и 
в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с ре-
комендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в целях недопу-
щения таких нарушений

В течение 
года

Главный специ-
алист управле-
ния жизнеобе-
спечения, цен и 

тарифов

4

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом

В течение 
года

Главный специ-
алист управле-
ния жизнеобе-
спечения, цен и 

тарифов 

5

Размещение сведений о проведении проверок при организации и осуществле-
нии муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
и в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального об-
разования «Петушинский район» в Федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый реестр проверок» (ФГИС «ЕРП»)

В течение 
года

Главный специ-
алист управле-
ния жизнеобе-
спечения, цен и 

тарифов 

6

Размещение сведений о проведении проверок при организации и осуществле-
нии муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
и в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального 
образования «Петушинский район» на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушинский район»

В течение 
года

Главный специ-
алист управле-
ния жизнеобе-
спечения, цен и 

тарифов 

Продолжение. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА Владимирской области от  
10.12.2020 г. Петушки № 1980. Начало в №12.

7

Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных 
требований при организации и осуществлении муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов и в границах сельских населенных пунктов 
на территории муниципального образования «Петушинский район» на 2022 год

До 
20.12.2021

Главный специ-
алист управле-
ния жизнеобе-
спечения, цен и 

тарифов 

XI. Проект плана-графика профилактических мероприятий на 2022-2023 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реализации 

меропри-
ятия

Ответственный 
исполнитель

1

Размещение на официальном сайте муниципального образования «Петушин-
ский район» и в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов

По мере 
издания 

новых нор-
мативных 
правовых 

актов

Главный специ-
алист управле-
ния жизнеобе-
спечения, цен и 

тарифов

2

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований - распространение комментари-
ев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и по-
рядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходи-
мых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных требований

В течение 
года

Главный специ-
алист управле-
ния жизнеобе-
спечения, цен и 

тарифов

3

Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Петушинский район» и в сети «Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев на-
рушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, кото-
рые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений

В течение 
года

Главный специ-
алист управле-
ния жизнеобе-
спечения, цен и 

тарифов

4

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом

В течение 
года

Главный специ-
алист управле-
ния жизнеобе-
спечения, цен и 

тарифов 

5

Размещение сведений о проведении проверок при организации и осуществле-
нии муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
и в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального об-
разования «Петушинский район» в Федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый реестр проверок» (ФГИС «ЕРП»)

В течение 
года

Главный специ-
алист управле-
ния жизнеобе-
спечения, цен и 

тарифов 

6

Размещение сведений о проведении проверок при организации и осуществле-
нии муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и 
в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального обра-
зования «Петушинский район» на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушинский район»

В течение 
года

Главный специ-
алист управле-
ния жизнеобе-
спечения, цен и 

тарифов 

7

Разработка проекта план-графика  профилактических мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований при организации и осуществле-
нии муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
и в границах сельских населенных пунктов на территории муниципального об-
разования «Петушинский район» на 2023-2024 годы

До 
20.12.2021

Главный специ-
алист управле-
ния жизнеобе-
спечения, цен и 

тарифов 

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ

И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

По состоянию на 07.04.2021
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1. Второй 
(№ 2)

Лебедев
Денис Анатольевич 4,20 0,00 0,00 4,20 0,00

Итого по кандидату 4,20 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00

2. Второй 
(№ 2)

Махнев
Алексей Владимирович 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00

Итого по кандидату 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
Итого 14,20 0,00 0,00 14,20 0,00 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Петушинского района Н.А. Кузьмина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 446

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 11.04.2016 № 673

В целях реализации федерального законода-
тельства о порядке исполнения наказания в виде ис-
правительных и обязательных работ в соответствии 
со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, статьями 49, 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 
25, 29 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 25.05.2007 № 375 «О мерах обеспечения 
исполнения уголовного наказания в виде исправитель-
ных работ», в целях создания условий для отбывания 
наказания в виде исправительных работ и обязатель-
ных работ, включая осужденных, являющихся инвали-
дами 2 и 3 группы, постановляю:

1.Внести следующие изменения в постановление 
администрации Петушинского района от 11.04.2016 № 

673 «Об утверждении перечней организаций для от-
бывания осужденными исправительных работ и обя-
зательных работ на территории Петушинского района, 
включая осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 
группы»: 

1.1.Приложение № 1 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1.

1.2.Приложение № 2 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2.

2.Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложений, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский 
район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 447

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 29.03.2018 № 580

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администра-
ции Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и 
проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район», постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 29.03.2018 № 580 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Петушинского района» (далее 
– Программа):

1.1.Паспорт Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 1. 

1.2.Абзац 3 раздела V. «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы со-
ставляет 63 966,059 тыс. руб.».

1.3.Абзац 1 раздела VI «Прогноз конечных резуль-
татов реализации Программы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«За весь период реализации Программы пред-
полагается улучшить жилищные условия 31 молодых 
семей путем предоставления им социальных выплат.».

1.4.Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2.

1.5.Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3.

1.6.Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4.

2.Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жений, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ



ТРЕБУЮТСЯ:

* ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в цех 
металлообработки, график и з/п 
по договорённости г. Петушки. Тел.: 
8-920-629-81-61, Сергей.

* На постоянную работу кла-
довщик и делопроизводитель (со 
знанием ПК) дер. Костино. Граж-
данство РФ. Обращаться по тел.: 
8-920-927-00-03.

* Менеджер по продажам ин-
тернет-магазина фермерских про-
дуктов. Работа дистанционная, 
оплата - процент от заказов. Опла-
та мобильного номера. Все под-
робности по тел. 8-903-648-46-48.

* Повар, кухонный работник в 
молочный цех. Сменный график. 
Оплата - 1500 смена 12 часов. Гра-
фик скользящий. Старые Петушки. 
Тел.: 8-903-648-46-48.

* «АО «Петушинский завод 
силикатного кирпича» пригла-
шает на постоянную работу: 
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ, за-
работная плата 25000-00, график 
работы с 8-00 до 17-00; ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКА, заработная 
плата 25000-00, график работы 
с 8-00 до 17-00; СТРОПАЛЬЩИКА 
(возможно обучение), график 
работы сменный, МАШИНИСТА 
мостового крана (возможно об-
учение), график работы смен-
ный, заработная плата 35000-00; 
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, заработ-
ная плата от 18000-00, график 
работы сменный. Полный соц. 
пакет. Телефоны отдела кадров:
8 (49243) 2-17-82.

* Требуется сиделка круглосу-
точно с проживанием г. Петушки. 
Тел.: 8-961-252-67-90.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: СО-
РТИРОВЩИЦА, СЛЕСАРЬ СБОР-
ЩИК (мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ 
(женщины), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕ-
РА, ШТАМПОВЩИЦЫ,  УБОРЩИ-
ЦА производственных и быто-
вых помещений, УПАКОВЩИЦА. 
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.

* В магазин «Продукты» г. Петуш-
ки Филинский проезд ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8-903-645-53-93.

* На постоянную работу в 
«Стройматериалы 103 км» требу-
ется ГРУЗЧИК И ПРОДАВЕЦ строй-
двора. Обращаться по тел.: 8-905-
14151-82.

* Фермерскому хозяйству 
на сезонные работы требуют-
ся: подсобные рабочие (семья 
с проживанием); помощник по 
хозяйству. Справки по телефону:
8 (49243) 6-30-30, 8-961-255-88-84.

* В стабильную компанию на 
постоянную работу требуются: 
ПОВАР, график работы 2/2, З/П 
25 000 руб.; КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК, график работы 5/2 (2/2), 
З/П 17 000 руб.; ГРУЗЧИК, гра-
фик работы 2/2, З/П 19 000 руб. 
Стабильная З/П, 3-х разовое пи-
тание, соцпакет. Тел.: 8-982-380-
27-35; 8-915-760-03-49. 

* В кафе «Каштан» г. Петуш-
ки требуется ТЕХСЛУЖАЩАЯ. 
Обращаться по тел.: 8-980-754-
42-00.

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

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

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕ-
ХАНИК И НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА, 
опыт работы от 2 лет, оформле-
ние согласно ТК РФ. З/П высокая,  
«белая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: ул. 
Советская, д.1. Контакты: началь-
ник производства Пашков Антон 
Павлович 8-905-749-70-89; руково-
дитель отдела персонала Зубцова 
Ольга Александровна 8-903-140-
53-74.

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

* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ 
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН 
(1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3); 
ПОВАР (1/3); ПЕКАРЬ (2/2); КОНДИ-
ТЕР (6/1); ГРУЗЧИК (1/5). ТЕРРИТО-
РИАЛЬНО Д.КИРЖАЧ. Тел.: 8-968-
421-04-75.

* В связи с расширением про-
изводства в производственно-
складской комплекс требуются со-
трудники: КЛАДОВЩИК, СТАРШИЙ 
КЛАДОВЩИК,  УПАКОВЩИКИ, ФА-
СОВЩИКИ, РАБОЧИЕ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ГРУЗЧИКИ, ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ, РЫБООБРАБОТЧИКИ, 
ЭЛЕКТРИК. МЫ ОЖИДАЕМ ОТ КАН-
ДИДАТОВ:  исполнительность, ор-
ганизованность, пунктуальность, 
желание работать и зарабатывать. 
Опыт работы не требуется. МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ: стабильную заработ-
ную плату - от 30 000 рублей  (вы-
платы З/П 2  раза в месяц), оформ-
ление по ТК РФ (полный соц. пакет) 
– оплачиваемые отпуска и боль-
ничные листы, теплые производ-
ственные 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.

* В стабильно развивающуюся 
компанию требуется ИНЖЕНЕР-НА-
ЛАДЧИК с опытом работы. График 
работы и заработная плата огова-
риваются на собеседовании. Тел.: 
+7 916-659-47-77, +7 916-564-49-32. 

* Приглашаем на работу: кла-
довщиков;  поваров (д. Липна); 
кондитеров; пекарей; продав-
цов (1/3,  д. Киржач, г.Костерево 
д. Липна), уборщиц (д. Киржач); 
дворник-разнорабочий (д. Лип-
на);  посудомойщица 1/3, бармен 
2/2  1/3, администратор, бухгал-
тер, шиномонтажник (д. Киржач); 
продавец автозапчасти (д. Кир-
жач). Бесплатная доставка до ме-
ста работы. Бесплатное питание. 
Тел.: 8-906-564-77-66, 8-905-612-
93-31. Звонить с 8-00 до 17-00.

* Организации п. Вольгин-
ский: БУХГАЛТЕР; СЕКРЕТАРЬ; 
ВОДИТЕЛЬ кат. С; ГРУЗЧИКИ; 
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8 (49243) 
7-16-57; 8-903-286-33-00; 8-906-
615-99-43.

* В магазин «Вкусняшка» (тер-
риториально г. Покров)  СУШИСТ, 
график работы 5/2. Тел.: 8-968-421-
04-75.

* В службу заказчика требу-
ется ИНЖЕНЕР-МОСТОВИК, ИН-
ЖЕНЕР-ДОРОЖНИК с личным 
авто. Опыт работы приветству-
ется, З/П 85 000 руб. на руки. 
Тел.: 8-985-432-36-43.

* Срочно электрик, разнорабо-
чие. Работа в г. Покров. Тел.: 8-900-
590-48-48.

* Продавец в магазин строй-
материалов. Тел.: 8-991-097-64-46, 
8-919-028-62-28.

* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е. 
Работа на автомашине МАЗ с при-
цепом. З/П 70 000 руб. Стоянка в г. 
Покров. Тел.: 8-900-590-48-48.

* УПАКОВЩИКИ; ПОВАРА; 
КАССИРЫ; УБОРЩИЦЫ. Без опыта 
работы. Вахта в Москве и Москов-
ской области. Проживание,  пи-
тание, спецодежда. З/П  от 47000 
– 70000 руб./мес. Тел.: 8-800-444-
37-55 (бесплатно по России); 
8-929-515-07-47.

* На постоянную работу НА-
ЛАДЧИК литьевых машин ТПА 
по производству изделий из 
пластмасс с опытом работы. Так 
же ЛИТЕЙЩИК на станки ТПА. 
Опыт работы приветствуется, 
З/П по собеседованию. Тел.: 
8-905-613-38-32.

ПРОДАМ:

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

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

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

* Двухъярусную детскую 
кровать-стенку б/у. В комплек-
те два спальных места, шкаф 
для одежды, книжный шкаф, 
платяной, выдвижные ящики. 5 
тыс. руб. Самовывоз. Т.: 8-915-
798-97-25.

* Утеплитель, толщина 50 мм, 
площадь 5,76 кв м, размер  плиты 
800*600 мм. 15 упаковок по 400 
руб.  Тел.: 8-985-255-39-55.

* Земельный участок 8 соток в 
СНТ «Урожай». Тел.: 8-960-729-33-
34, Петр.

* Земельный участок 25 соток, 
деревня, Петушинский район. Тел.: 
8-919-001-82-98.

* Дачу, можно под прописку. В 
черте пос.  Городищи (Усад). Фрук-
товые деревья, кусты, грядки, те-
плицы. Скважина, электричество. 
Дом 24 кв м (новый, деревянный) 
участок 4 сотки, огорожен забо-
ром из профиля. Цена 980 тысяч 
рублей. 

* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.
* Новый сруб бани 3,5 3,5 и 3 4 

выпуск 2 метра 69 000 руб. (допол-
нительно есть доски и печь) воз-
можна установка. Тел.: 8-910-679-
32-40.

* 2-комн. КВ-РУ, д. Пекша, 
2эт/2эт. Все удобства, горячая вода 
от газовой колонки. Цена 700 тыс. 
руб. ТОРГ. Тел.: 8-960-726-75-25.

* Корову дойную, вторым от-
ёлом. Тел.: 8-920-945-67-52.

* Дом в д. Волосово, ул. Цен-
тральная. Тел.: 8-915-794-34-75 
Татьяна.

* СЕТКА-РАБИЦА – 500 руб., 
СТОЛБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – от 
270 руб., КАЛИТКА САДОВАЯ – 
от 1929 руб., ВОРОТА САДОВЫЕ 
– от 5111 руб. Доставка бесплат-
но. Тел.: 8-968-524-36-08.

* Б\У инструмент в хорошем со-
стоянии: электродрель, клепочник, 
шлифмашина, болгарка, электро-
рубанок, фрезер ручной с фреза-
ми, лазерный уровень, точильный 
станок, циркулярка, виброуплот-
нитель, воздушный компрессор 2.2 
кВт, бензиновый генератор, пресс 
для обращения с отходами 4 т, руч-
ной упаковочный инструмент. Тел.: 
8-961-259-60-53.

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

* Комнату г. Петушки. Тел.: 8-919-
003-76-69, Алексей.

* Баранчика 5,5 месяцев, не 
кастрированный, на племя. Рома-
новской породы. Цена 5000 руб. 
Территориально г. Покров. Тел.: 
8-900-481-64-31.

* Дачу СНТ «Ягодка» 7 соток. 
Тел.: 8-920-627-70-25, Вячеслав.  

КУПЛЮ:

* Земельный участок в г. Пе-
тушки (за линией и трассой не 
предлагать). Тел.: 8-999-710-73-79.

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

* Старинные: ИКОНЫ И КАР-
ТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ до 
1920г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, СА-
МОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. Тел.: 
8-920-075-40-40. 

СДАМ:

* 3-комн. КВ-РУ  в районе «Горы», 
площадь 89 кв. м, евроремонт, ме-
бель, техника, стеклопакеты. Все во-
просы по тел.: 8-904-255-18-11.

* Комнату  г. Петушки, в  районе 
«горы». Тел.: 8-960-729-46-97.

РАЗНОЕ:

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

* Предлагаю услуги сиделки. 
Тел.: 8-905-057-88-69. 

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, 
«Хёндай-Портер». Тел.: 8-919-017-
37-27.

* Доставка Камаз. Песок, ще-
бень, грунт, навоз, перегной (в 
мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.

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

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Вы-
полню любые виды работ: САН-
ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и многое 
другое. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА. Звоните:  8-961-113-79-78, 
Владимир.

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

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

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

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

* Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных, ре-
монтных  работ: КРЫША, ФУН-
ДАМЕНТ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. 
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ и 
ЗАБОРЫ.  Скидка пенсионерам 
20%. Тел.: 8-930-836-32-04.

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

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

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦ-
ТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

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

ИЩУ:

* Спутницу жизни. Тел.: 8-915-
792-96-20, Николай.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной. Тел.: 8-919-022-07-81, 
Вячеслав.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грицаенко Е.В. 601143 
г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (8-49243-2-
57-00), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 33:13:030111:17, 
расположенного по адресу:  Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО г. Покров, г. По-
кров, ул. Первомайская, д. 61. 

Заказчиком  кадастровых работ является: Росля-
кова Е.В.,   почтовый адрес: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, ул. Первомайская, 
д. 61,  контактный телефон: 8-915-775-89-55

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Петушки ул. Ма-
яковского, д.  19 каб. 9 «11» мая 2021 г.  в   10  часов 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19.04.2021 г. по 04.05.2021 
г., обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
19.04.2021 г. по 04.05.2021 г., по адресу: г. Петушки 
ул. Маяковского, д.  19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:030111.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Ан-

дреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:060226:104, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), д. 
Иваново, сдт «Ивановское», участок 4  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Савайтан По-
лина Евгеньевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. 
Пересветов пер., д. 1, корп. 2, кв.25, телефон 8(903)518-72-81

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 «11» мая 
2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с  «23» апреля 2021 года по «10» мая 2021 года  по адре-
су: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются  с  «23» апреля 2021 года по 
«10» мая 2021 года по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:060226

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140

(Р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

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

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

(Р
ек

ла
м

а)

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

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек

ла
м

а)

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      16 апреля
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(Р
ек

ла
м

а)

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

(Р
е

к
ла

м
а

)

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

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную 
службу и имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 

в возрасте от 18 до 40 лет, поступить на военную службу по контакту  в 
Министерстве обороны Российской Федерации. Заработная плата от 32000 
до 65000 рублей. За более подробной информацией обращаться на пункт 

отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир по адресу:
г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88

(Р
ек

ла
м

а)

Прогноз погоды с 9 по 15 апреля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе ратура, °C 
днём +7 +10 +14 +12 +18 +20 +19

ночью -2 -3 +6 -1 +4 +6 +6

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 755 758 762 763 758 756 757
Направление ветра ЮЗ Ю Ю ЮВ Ю СВ СВ
Скорость ветра, м/с 4 4 3 3 3 4 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
е

кл
ам

а)

(Реклама)

ОМВД России
по Петушинскому району 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  
СЛУЖБУ

в органы внутренних дел 
Российской Федерации:

• заработная плата  сотрудни-
ка полиции от 25-35 т.р., 

• карьерный рост, возможность 
бесплатного обучения в обра-
зовательных учреждения МВД 
России (в период прохожде-
ния службы) с предоставлени-
ем учебного отпуска,

• основной отпуск 30 кален-
дарных дней, не считая вы-
ходных и праздничных дней,  
с предоставлением дней, 
необходимых  к месту про-
ведения отпуска и обратно 
(предусмотрены дополни-
тельные отпуска), 

• бесплатное медицинское 
обслуживание в ведом-
ственной поликлинике, в 
том числе и членов семьи, 
полностью оплачиваемые 
больничные листы, предо-
ставление путевок на льгот-
ных основаниях в санатории 
и пансионаты,

• обязательное страхование 
жизни и здоровья сотрудника, 

• получение единовременной  
социальной выплаты  для 
приобретения или строи-
тельства жилого помещения,

• бесплатное форменное об-
мундирование.

По вопросу оформления
на службу обращаться:
по адресу: г. Петушки,
ул. Московская д. 11,
каб. 57, тел. 2-29-84.

(Р
ек

ла
м

а)

13 апреля, г. Покров, Дом Ученых
14 апреля, г. Петушки, РДК 

ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЕ!
ТЕРМОБЕЛЬЕ от 400 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 750 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300р.
ЖЕНСКИЕ ШТАНЫ от 300 руб.
ТРИКО (м/ж) от 150 руб.
РУБАШКИ - 400 руб.
САРАФАНЫ и ТУНИКИ - 250 руб.
ХАЛАТЫ (ситец, хлопок) от 250 руб.
МАЙКИ (м/ж) от 100 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ) от 200 руб.

НОСКИ простые 4 пары 100 руб.
НОСКИ махровые 2 пары 100 руб.
КОЛГОТКИ, ГАМАШИ - 150 руб.
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ - 100 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150р.
ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ТРУСЫ хлопок (м/ж) от 50 руб.
ТРУСЫ детские (м/д) 3 шт. - 100 руб.
ДЕТСКОЕ ТЕРМО ТРИКО от 250 руб.
Детские кофты – 200 руб.
ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 10147), в от-
ношении земельного участка: с кадастровым 
номером 33:13:030119:43, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
МО г.Покров (городское поселение), г.Покров, 
ул.Комсомольская, д.12 (кадастровый квартал 
33:13:030119); выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению  местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком работ является: Гусева Елена 
Анатольевна, проживающая по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-он, гор.Покров, 

ул.Комсомольская, д.12, тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-
ится по  адресу: Владимирская область, Пету-
шинский р-он, г. Покров, ул.Герасимова, д.24, 
кв.2 (вход со стороны улицы),  17.05.2021г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул. 
Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).

Требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
принимаются с 15.04.2021г. по 17.05.2021г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принима-

ются с 15.04.2021г. по 17.05.2021г.  по адресу: 
601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г.Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со сто-
роны улицы).

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: расположены в кадастро-
вом квартале 33:13:030119 (Владимирская обл., 
Петушинский р-он, МО г.Покров (городское по-
селение), г.Покров).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ерохиной Яной 
Олеговной, квалификационный аттестат 33-
10-11; Владимирская область, Петушинский 
район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49, 4, 
kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, номер реги-
страции в ГРКИ 1418, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060268:147, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, деревня Глубоково, дом 47 
(кадастровый квартал 33:13:060268).

Заказчиком кадастровых работ является Ад-
министрация Петушинского района Владимир-
ской области, зарегистрированная по адресу: 
601144, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТУШИН-
СКИЙ РАЙОН, ПЕТУШКИ ГОРОД, СОВЕТСКАЯ 

ПЛОЩАДЬ, 5, 84924324350.
Собрание по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, деревня Глубоково, дом 
47 (кадастровый квартал 33:13:060268),  11 мая 
2021 г в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Покров, ул.3 Интернаци-
онала, д.49,4.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 09 апреля 2021 года по 11 мая 
2021 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана принима-
ются с 09 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года по 
адресу: 601120,Владимирская область, Петушин-
ский район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49,4.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: все смежные земельные участки, располо-
женные в квартале 33:13:060268 Владимирская 
область, Петушинский район, деревня Глубо-
ково (кадастровый квартал 33:13:060268). При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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

Кадастровым инженером Ерохиной Яной 
Олеговной, квалификационный аттестат 33-
10-11; Владимирская область, Петушинский 
район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49, 4, 
kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, номер реги-
страции в ГРКИ 1418, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:030111:ЗУ1, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО город Покров (городское поселение), город 
Покров, улица Советская, дом 138 (кадастровый 
квартал 33:13:030111).

Заказчиком кадастровых работ является 
Администрация города Покров Петушинского 
района Владимирской области, зарегистри-
рованная по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Покров, улица Со-
ветская, дом 42, 84924362111.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский район, МО город Покров (городское 
поселение), город Покров, улица Советская, 
дом 138 (кадастровый квартал 33:13:030111),  11 
мая 2021 г в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49,4.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 09 апреля 2021 года 
по 11 мая 2021 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 09 апреля 2021 года по 11 
мая 2021 года по адресу: 601120,Владимирская 
область, Петушинский район, г.Покров, ул.3 Ин-
тернационала, д.49,4.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: все смежные земельные участки, располо-
женные в квартале 33:13:030111 Владимирская 
область, Петушинский район, МО город Покров 
(городское поселение), город Покров. При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 
федерального закона от 24.07.2018 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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