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25 АВГУСТА В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ОЛИМПИЕЦ»
ПРОШЛО ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРЕ КУРБАТОВЕ. В РАБОТЕ
СОВЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДР
БЕЗЛЕПКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПАВЕЛ МЕТЛИН
И ТРЕНЕРЫ СПОРТИВНЫХ КОМАНД И СЕКЦИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. ОСНОВНОЙ ВОПРОС
– ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ПО РАННЕЕ
ПОСТАВЛЕННЫМ ЗАДАЧАМ РУКОВОДСТВОМ РАЙОНА.

В 2021 году сфере спорта и пропаганде физической культуры и здорового образа жизни уделяется большое
внимание. В текущем году утверждено
звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта», разработано положение о денежном премировании спортсменов за высокие
результаты на соревнованиях, подго-

товлдено постановление о финансовом стимулировании спортсменов за
призовые места в спартакиаде, выделяются денежные средства на строительство спортивных площадок, беговых
дорожек и стадионов, ремонт залов и
спортивных комплексов, закупку нового оборудования, микроавтобусов,
тренажеров и спортивного инвентаря.

Проводится комплексная работа и по созданию праздничной атмосферы на соревнованиях, сделан
акцент на оказании качественных
услуг жителям района в спортивных комплексах, особое внимание
уделено спортивным результатам и
достижениям спортсменов. В заключении участники заседания обсуди-

ли основные проблемы, мешающие
тренировочному процессу и проведению спортивных соревнований.
Александр Курбатов попросил всех
присутствующих не снижать заданную планку и выполнить все поставленные задачи.
Павел АНИСОВ.
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Подготовка к учебному году, вакцинация и благоустройство в районе
ОПЕРАТИВКА
23 АВГУСТА ГЛАВЫ РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЕНА ВОЛОДИНА И
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ НА ОБЩЕРАЙОННОМ СОВЕЩАНИИ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИЛИ ПРОБЛЕМЕ ВЫДАЧИ СПРАВОК О СОСТАВЕ СЕМЬИ. ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ, РУКОВОДСТВУЯСЬ НОВЫМ РЕГЛАМЕНТОМ, БОЛЬШЕ НЕ
ВЫДАЕТ ТАКИЕ СПРАВКИ, ЧТО СОЗДАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ
ГРАЖДАН - ДОКУМЕНТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАПРАШИВАЮТ В РАЗЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НА ПЛАНЕРКУ БЫЛ ПРИГЛАШЕН
НАЧАЛЬНИК ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ СЛУЖБЫ ОМВД ПО ПЕТУШИНСКОМУ
РАЙОНУ ВИКТОР КУЗНЕЦОВ. АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПОРУЧИЛ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВИТЬ ПИСЬМО В УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРОСЬБОЙ ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ ВОЗНИКШИЕ
СЛОЖНОСТИ И ОТСРОЧИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ НОВОВВЕДЕНИЙ.
Главы городских и сельских
поселениий отчитались о работе на подведомственных территориях. Глава администрации
п. Вольгинский Сергей Гуляев
сообщил о решении вопроса
оснащения спортивного зала
для занятий секции художе-

ственной гимнастики в поселке.
Раннее тренер Ирина Малыгина обратилась к главе администрации Петушинского района
с просьбой посодействовать в
вопросе замены старых окон и
приобретения коврового покрытия. Сметы для включения

данных расходов в бюджет поселка подготовлены.
Ведется работа по подготовке
пожарных водоемов для забора воды – в Нагорном сельском
поселении установлены устройства для круглогодичного забора
воды, очищаются пруды и устраиваются подъезды к водоемам в
Петушинском (5 шт.) и Пекшинском (3 шт.) сельских поселениях.
Важный вопрос – подготовка
прилегающих к школам и детским
садам территорий. Перед началом учебного года управлением

образования района проводится
работа по сбору заявок на кронирование и спил деревьев, учреждения проводят работу по обновлению дорожной разметки,
пешеходных переходов и дорожных знаков у подъездов к образовательным учреждениям.
В поселке Городищи решается
вопрос поиска подрядчиков на
устройство скейт-площадки. С 1
августа серьезно выросли цены
на строительные материалы и
стоимость площадки возросла
почти на 150 000 рублей. Глава

администрации поселка Магарам
Алирзаев пообещал найти дополнительные средства из бюджета и
завершить реализацию данного
проекта. В Покрове подобная площадка появится уже в сентябре.
В Костерево ликвидирована
угроза возгорания на улице Матросова - закончены работы по
уборке неиспользуемых деревянных сараев. Продолжается работа
по подготовке к осенне-зимнему
периоду: в г. Покров подготовлены все многоквартирные дома,
ведется работа с ТСЖ, в г. Костерево подготовлены 59 домов из 73.
Заместитель главного врача
по поликлинической работе Петушинской районной больницы
Ольга Детинкина рассказала о
поступлении в район новой партии вакцины – более 1700 доз. В
наличии вакцины «Спутник V»,
«Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Прививку от коронавирусной инфекции получили более
10 тысяч человек.

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УЖЕ В 2022 ГОДУ
25 августа первый заместитель главы администрации Петушинского района Александр Безлепкин провёл рабочее совещание с директором Петушинского промышленно-гуманитарного колледжа Сергеем Стовпником по обсуждению
промежуточных результатов проработки вопроса подготовки специалистов для
фармацевтических предприятий района. В совещании приняли участие начальник
управления экономического развития Юлия Кузьмина и заведующий отделом инвестиционной политики и стратегического планирования Оксана Антистова.

На текущий момент выбраны помещения для проведения занятий, рассчитана стоимость ремонта кабинетов и лабораторий. Определены направления,
по которым необходимо продолжать
работу.
Первое – начать подготовку для
лицензирования
программы
«Аппаратчик-оператор»,
провести
рабочее совещание с руководителями

фармпредприятий по вопросу трудоустройства выпускников данной специальности и обеспечить материально-техническую базу образовательного
учреждения. При принципиальном согласии всех сторон новые специальности в колледже могут появиться уже
1 сентября 2022 года.
Второе – рассмотреть возможности
федеральной программы «Профессионалитет», которая предусматривает
получение средств из федерального
бюджета для подготовки специалистов
различных отраслей. При такой системе
образовательный процесс будет определяться сотрудниками предприятия
совместно с руководством колледжа.
Ранее руководство района в целях
снижения трудовой миграции и развития промышленности Петушинского района совместно с фармацевтическими предприятиями определило
приоритетную задачу по подготовке
специализированных кадров на базе
колледжа с последующим трудоустройством. Такую инициативу поддержали
ООО «Эллара», ООО «Внешторг Фарма»,
ЗАО «Лекко» и МБЦ «Генериум».

ЗАДАЧА – СНИЗИТЬ АВАРИЙНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
В начале рабочей недели по поручению главы районной администрации
Александра Курбатова заместитель главы администрации Петушинского района
Алексей Копытов провёл районный Штаб по электроснабжению. Главный вопрос
– большое количество отключений электроэнергии в населенных пунктах района.
В работе совещания приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций, главы администраций городских и сельских поселений, начальники структурных подразделений.
По приведённой статистике в 2020
году случилось 180 отключений электроэнергии, а в 2021 - 450. Трехкратное повышение аварийных ситуаций
вызывает серьёзные опасения у районной администрации. В связи с этим
начальнику управления распредсетей
филиала «Владимиэнерго» Александру
Абубакирову поручено взять данный
вопрос на личный контроль. Если ситуация не исправится, районная администрация будет вынуждена обратиться в
прокуратуру для инициирования прокурорской проверки.
Для выработки конкретных мер по
нормализации электроснабжения в Пе-

тушинском районе данный вопрос будет
поднят на областном Штабе по электроснабжению.
А.В. Абубакиров сообщил, что в рамках подготовки объектов электроснабжения в районе подготовлено 164 км.
электрических сетей и 18 транспортных
подстанций, механическим способом
проведена очистка просеки объемом 17
гектаров. Обсуждался вопрос укомплектованности обслуживающего персонала
в районных организациях и оперативное взаимодействие с Единой дежурной
диспетчерской службой по вопросу информирования населения об аварийных отключениях.

СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
19 августа в режиме онлайн-конференции
прошло ежегодное областное
совещание по итогам работы системы образования
в 2020-2021 гг. и определения стратегических задач
на 2021-2022 учебный год
во Владимирской области.
Встречу провела и.о. начальника Департамента образования Владимирской
области Елена Запруднова.
От Петушинского района
на конференции присутствовали первый заместитель
главы администрации Александр Безлепкин, исполняющий обязанности начальника управления образования

Елена Антонова, руководители образовательных учреждений района и сотрудники
управления образования Петушинского района.
В приоритетных задачах Департамента образования значится развитие
дошкольного образования,
повышение качества общего образования и цифровая
трансформация. За 2020 год
почти 24 тыс. человек были
обучены через программы
переподготовки. Растет и
престиж обучения в колледжах, число поступающих на
внебюджетные отделения
увеличилось с 1782 чел.
(2018 г.) до 3000 чел. (2020 г.)

Поздравили
собравшихся с новым учебным
годом Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и член Совета
Федерации Федерального
Собрания РФ Ольга Хохлова. Губернатор сообщил,
что 1 сентября в школу
пойдут более 146 тысяч детей, из которых более 15
тысяч - первоклассники. В
Петушинском районе в детские сады идет 2711 детей,
в школы 6971 ребенок, из
них 716 первоклассников.
Из средств областного бюджета учителям будет выплачена премия в размере
5000 рублей.

РАНЧО В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ
По поручению главы администрации
Петушинского района Александра Курбатова начальником управления сельского
хозяйства Сергеем Ростовым осуществляются выезды в развивающиеся крестьянско-фермерские хозяйства. На прошедшей
неделе руководитель проинспектировал
хозяйство в деревне Дубровка, где фермер
Андрей Пахнин выращивает быков и коров
специализированной породы Герифорд.
Идея создания своего фермерского хозяйство зародилась с метода северо-американского ранчо в США, куда фермер ездил
для изучения опыта. Всего на ферме 60 коров и два быка, недавно на свет появились
четыре теленка. Стоит сказать, что в планах
у фермера многократное увеличение по-

головья. Крупнорогатый скот привезён из
Ульяновска, по всем правилам и нормам
отстоял 30-дневный карантин и получил все
прививки. Герифорд - специализированная
мясная порода. Животные не агрессивны и
именно из этой породы получают мраморное мясо. Андрей Пахнин рассказал, что
хозяйство построено на экологичности, животные не получают никаких химикатов.
У фермера в планах получение государственной поддержки в виде грантов
и ежегодная покупка телят, ведь процесс
выращивания не должен останавливаться. В среднем время выращивания скота
на ферме - 8 месяцев, после чего молодых
быков и коров будут продавать крупным
предприятиям.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ
В Петушинском районе будут модернизированы наружные сети водопровода на
сумму 10.3 млн. рублей в следующих населенных пунктах: г. Петушки, п. Сушнево-1,
д. Головино, д. Анкудиново, д. Пахомово,
д. Воспушка. Данное мероприятие позво-

Подготовил Павел АНИСОВ.

лит существенно уменьшить уровень износа
коммунальной инфраструктуры и сократить
количество аварийных ситуаций. Работы будут выполнены за счет выделенной субсидии
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области.
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В ЗА КО Н ОД АТ Е Л Ь Н О М СО Б РА Н И И О Б Л АС Т И

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ:

В городах и районах области
должны быть хорошие дороги
НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ.
В НАЧАЛЕ ГОДА ФРАКЦИЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАСТОЯЛА
НА ТОМ, ЧТОБЫ ВЫДЕЛИТЬ ИЗ
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ 1,6 МЛРД
РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ТЕПЕРЬ ДЕПУТАТЫ КОНТРОЛИРУЮТ ПРОЦЕСС.
СПИКЕР ЗС ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ
В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ ПОСЕЩАЕТ РАЙОНЫ, ЧТОБЫ ЛИЧНО
ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО РЕМОНТА.
Состояние городских дорог
- один из самых важных вопросов для жителей Владимирской
области. Депутаты Законодательного Собрания до этого лета
получали множество обращений
и от жителей региона с просьбой
отремонтировать ту или иную
дорогу. Выход был найден.
«В прошлом году перед принятием бюджета партия «Единая
Россия» запустила опрос – что
больше всего волнует жителей
Владимирской области. Ожидаемо на первые позиции люди поставили состояние дорог. Фракция ЕР в Заксобрании всегда
прислушивается к мнению жителей», – рассказал председатель
Законодательного
Собрания
Владимир Киселев.
В итоге, депутаты фракции
«Единая Россия» проголосовали
за то, чтобы выделить 1,6 млрд
руб. на ремонт и восстановление
местных дорог. Стоит отметить,
что решение не было принято однозначно – его не поддержали депутаты фракций ЛДПР и КПРФ, а
также областная администрация.
Владимир Киселев так объясняет ситуацию: «Оппозиция
заинтересована в том, чтобы
жителям было плохо. Иначе кто
будет голосовать за оппозицию?
Сложная была борьба, конечно.
Больше месяца мы отстаивали
очевидное решение – выделять
деньги на дороги».
Сейчас во всех районах области идет масштабный ремонт,
который должен быть закончен
к 15 сентября. Погода в этом году
благоволит – дорожники почти
везде ведут работы по плану. Более того, местные власти смогли

Владимир Киселев и глава Юрьев-Польского района Анатолий Трофимов
инспектируют объекты.
провести торги с экономией, которая пошла на ремонт дополнительных участков дорог.
Жители результат заметили
и оценили. На горячую линию,
организованную для общественного контроля по предложению
фракции «ЕР», поступает множество звонков. Но абсолютное
большинство из них – не жалобы на брак или недоработки, а
просьбы включить в планы ремонтов новые улицы. Вместе с
общественным бдительно работает и депутатский контроль.
Владимир Киселев в еженедельном режиме совершает рабочие поездки и посещает ремонтируемые участки. За последнее
время состоялись выезды в Вязниковский, Киржачский, Александровский, Юрьев-Польский и Ковровский районы. Самое серьезное
нарушение, которое выявили депутатские рейды, - отставание от
графиков в двух районах. В связи
с этим у спикера ЗС появились вопросы к подрядчикам, в частности,
к «ДСУ-3». Строители заверили,
что проблемы вызваны исключительно нарушениями сроков поставок стройматериалов и уже решаются. Владимир Киселев взял
эти объекты на особый контроль.
«Нам крайне важно, вопервых, выполнить работы в

срок, а во-вторых – сделать их
качественно. Я часто говорю, что
именно тут, в городах, деревнях и
селах, и проживет большая часть
населения области. Мы обязаны
обеспечить их благополучие», –
поделился Владимир Киселев.
Киржач по поручению Владимира Киселева посетил вицеспикер ЗС Роман Кавинов. В
нормативном состоянии в районе находилось менее 30% дорог
общего пользования. На выделенные из областного бюджета и
сэкономленные средства до конца сезона отремонтируют более
30 участков. Все работы будут завершены в ближайшее время.
«Практика показала, что решение выделить деньги муниципалитетам на дороги было абсолютно точное и оправданное.
Строятся тротуары. Укладывается новое, современное, износостойкое дорожное покрытие»,
– прокомментировал результаты
в Киржаче Роман Кавинов.
Кстати, именно на тротуары
депутаты просят местные администрации обратить особое внимание. Если раньше дороги хоть
как-то ремонтировали, то пешеходные зоны не получали финансирования десятилетиями. Сейчас ситуация меняется – тротуары
тоже обновляются.

169 млн руб. достались Коврову в качестве дорожных субсидий. Местная администрация
отчиталась перед Владимиром
Киселевым о проведенных ремонтах.
Ковровские
дороги
очень нуждались в обновлении.
Например, в микрорайон «Заря»
даже отказывались ездить такси,
опаздывали «скорые», а автобусы, по словам местных жителей,
ломались на ходу.
«Мы очень благодарны депутатам Законодательного Собрания за то, что они отстояли решение выделить муниципальным
образованиям деньги на ремонт
дорог. Сумма действительно для
нашего города колоссальная – по
сравнению с прошлым годом,
когда нам дали 20 млн, можно
видеть разницу в качестве и объемах», – отметила глава Коврова
Елена Фомина.
Самым «горячим» дорожным
вопросом в Александрове стала
тема строительства Северного обхода. Решение не удается

гари страдают жители, наносится
непоправимый вред памятникам архитектуры. Объезд нужен,
это вне всяких сомнений. Очевидно и то, что муниципальный
бюджет такую задачу не осилит.
Только на проектно-сметную документацию потребуется около
134 млн руб. Думаю, мы силами
фракции «Единая Россия» сумеем заложить эти деньги в областной бюджет следующего года. На
само строительство необходимо
5 млрд руб, что и для областного
бюджета сумма запредельная.
Нужно привлекать федеральные средства. Это правильно и
справедливо, поскольку по факту
трасса будет федерального пользования, для автомобилистов нескольких соседних регионов».
Как и в других районах, Владимир Киселев ознакомился с
ходом дорожных ремонтов. В
Александрове в целом все идет
в штатном режиме – серьезных
отставаний и брака нет. На почти 200 млн руб. (155,5 млн выделил областной бюджет плюс
софинансирование района) уже
отремонтированы или завершаются работы на 45 дорогах. Еще
несколько объектов в процессе.
Это то, что касается первоначального плана. Но его удалось
раздвинуть. Благодаря экономии
по торгам высвободилось еще
порядка 2,4 млн руб. Они также
пойдут на ремонт местных дорог
в этом году.
«Начинайте готовиться к следующему году. Мы планируем в

Роман Кавинов осматривает дорожное покрытие.
найти много лет. И вот на специально организованном по этой
теме совещании из уст спикера облпарламента Владимира
Киселева прозвучало главное:
«Очевидно, что огромный поток,
в том числе, большегрузов из
других регионов через исторический центр города – это катастрофа. С таким трафиком никаких
денег не хватит постоянно ремонтировать дорогу. От шума и

дальнейшем выделить на муниципальные дороги еще большую
сумму – порядка 2 млрд руб. Нужно приводить в порядок тротуары, подъездные пути к школам,
детским садам, больницам и другим социальным объектам», – советует в каждой такой поездке
Владимир Киселев местным главам. Так что и финансирование,
и объемы работ в облпарламенте намерены только наращивать.

ДЕПУТАТЫ ЗС ВЫДЕЛИЛИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ НА КУЛЬТУРУ
НА ЗАСЕДАНИИ ЗС ДЕПУТАТЫ РАСПРЕДЕЛИЛИ ОКОЛО 250 МЛН РУБ. НА НУЖДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДЕНЬГИ ПОЙДУТ НА
КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ.
Почти половину суммы, 102 млн, потратят на 14 муниципальных ДК в 8 районах области. Планируются капитальные
ремонты фасадов и зрительных залов, реконструкция коммуникаций, техническое и
мебельное оснащение.
«Стоит отметить, что в список вошли
13 объектов, на которые ранее депутаты
рекомендовали губернатору направить
деньги», – подчеркнул спикер облпарламента Владимир Киселев.
Кроме того, поправками фракции
«Единая Россия» на 47 млн руб. увеличе-

но финансирование 6 областных учреждений. Деньги заложены на ремонты в
Колледже культуры, в Областном дворце
культуры и искусства, в музее «Дом Зворыкина» и на реставрацию котельной в Муромском историко-художественном музее. Будут закуплены новые музыкальные
инструменты для Владимирского областного музыкального колледжа, а филармония получит новый большой концертный
рояль фирмы Steinway & Sons.
«Для нас всегда были и будут приоритетом территории Владимирской области.

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

Ведь именно в них, в небольших городах,
деревнях и селах и сосредоточено практически все наше население. Культурная
жизнь даже в самых отдаленных уголках
области не должна останавливаться, а ее
обеспечивают сельские дома культуры.
По инициативе фракции «Единая Россия»
почти 250 млн руб. было выделено на ремонты и закупку музыкальных инструментов. Законодательное Собрание заинтересовано в благополучии жителей области»,
– отметил председатель Законодательного
Собрания Владимир Киселев.

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
30 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «ШИФР» 16+
23.45 Учитель как призвание 12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
00.55 Вечер с В. Соловьёвым 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
0+
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ярослав Бойко
12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
22.30 Страна украденного завтра 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
01.25 90-е. Голые Золушки 16+
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

31 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 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 «ШИФР» 16+
23.45 Какой из меня Ромео! 12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Алексей Учитель 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и
не жена» 16+
00.45 Прощание. Дед Хасан 16+
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два предательства» 16+
02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Д/ф «Восьмерка» 16+
01.35 Х/ф «ВОР» 16+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

1 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022 г. Сборная России
- сборная Хорватии. Прямой эфир
23.35 Чужую жизнь играю, как свою 12+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Гармаш
12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Роман Виктюк 16+
00.55 Д/ф «Криминальные связи звёзд»
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

2 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Написано Сергеем Довлатовым
16+

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий Кузнецов
12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
22.35 10 самых... Заклятые коллеги 16+
23.10 Закулисные войны. Эстрада 12+
00.55 Хроники московского быта 12+
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 16+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

3 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 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
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11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 16+
00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»
16+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» 12+
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
12+
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
22.20 Д/ф «Короли комедии. Взлететь
до небес» 12+
23.15 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу» 12+
00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
0+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» 12+
03.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
12+
04.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
05.40 Петровка, 38 16+

05.00 Х/ф «#ВСЕ ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Д/ф «Рок» 0+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

4 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Через годы, через расстояния... 12+
14.55 Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...»
16+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022 г. Сборная России
- сборная Кипра. Прямой эфир
21.20 Голосящий КиВиН- 2021 г 16+
00.15 Юбилейный концерт Владимира
Кузьмина 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+

06.45 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами музыкальных фильмов» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
0+
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слёзы» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
15.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ» 12+
17.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
19.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРТОВ
КИСТЕНЬ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 16+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.30 Страна украденного завтра 16+

04.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, дорогие мои! 12+
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

04.25, 01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ» 12+
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕСА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ
ОРЛОВ» 12+
07.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ» 12+
09.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь
до небес» 12+
10.35 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу» 12+
11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.00 Фестиваль
23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

04.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.10 Основано на реальных событиях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
02.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

«Забота об образовании – самые правильные,
разумные и благородные инвестиции»
19 АВГУСТА В ОБЛАСТИ ПРОШЛО РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ. МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ И БЫЛО ПОСВЯЩЕНО
ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
И СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЗАДАЧАМ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Открыл заседание губернатор области В. Сипягин, который
не только поздравил педагогов
с наступающим новым учебным
годом, но и сообщил о принятом
им решении поддержать учителей и воспитателей премией
по итогам работы в непростом
2020 – 2021 учебном году: «К 1
сентября педагоги Владимирской области получат премиальные выплаты по 5 тысяч рублей.
Усиление мер поддержки стало
государственным приоритетом в
условиях пандемии».
На премии педагогическим
работникам муниципальных организаций общего, дошкольного
дополнительного образования

детей городские округа и муниципальные районы получат в
сумме более 103,6 млн рублей.
Кроме того, согласно подписанному Губернатором распоряжению, выделено свыше 17,2 млн
рублей на премии педагогам
государственных
организаций
области из сфер школьного, дошкольного,
дополнительного,
среднего
профессионального
образования, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей и учреждений социального обслуживания населения.
Финансирование
системы
образования Владимир Сипягин
назвал приоритетом. «Последние годы это самая крупная статья расходов областного бюджета. И на 2022 год она по прогнозу
составит 26 процентов в отраслевой структуре расходов, или
почти 20 млрд рублей, примерно
столько же предусмотрено на те-

Награды для достойных
17 АВГУСТА В ДОМЕ ДРУЖБЫ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ВРУЧИЛ РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ – МЕДАЛИ ОРЛОВА «ЗА МЕДИЦИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ» – МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРОЯВИВШИМ САМООТВЕРЖЕННОСТЬ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГА В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. В ЧЕСТВОВАНИИ МЕДИКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
ТАКЖЕ И МИТРОПОЛИТ ВЛАДИМИРСКИЙ И СУЗДАЛЬСКИЙ ТИХОН.
Настоящие герои нашего времени – врачи и фельдшеры, средний и младший медперсонал,
техники и водители учреждений
здравоохранения – на передовой борьбы с коронавирусом. В
тяжелейших условиях пандемии
медики региона проявляют не
только профессионализм, но и
лучшие душевные качества – милосердие, доброту, отзывчивость
и неравнодушие.
«Коронавирус уже полтора
года держит в страхе весь мир,
погубил миллионы людей. Бесценен подвиг тех, кто каждый день
сражается за своих пациентов с
опасной болезнью, рискуя собственной жизнью и здоровьем,
забыв о личном. В декабре 2020
года для медиков, проявивших
самоотверженность при исполнении профессионального долга
в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, учреждена региональная награда –
медаль Орлова «За медицинскую
доблесть». Николай Алексеевич
Орлов был первопроходцем организации массового спасения
людей. В 1932 году он организовал во Владимире первый опорный пункт переливания крови, а
в 1937 году – первый онкологический пункт. В своём деле вы такие же первопроходцы, как он, а
первым всегда требуется огромное мужество, ведь они делают
шаг в неизвестность, и в таких

условиях принимают на себя всю
ответственность за правильность
принятых решений», – обратился
к медикам Владимир Сипягин.
Медали Орлова были вручены
15 медицинским специалистам.
Каждый из награждаемых –
герой. Эти люди самоотверженно борются со страшной болезнью, до последнего сражаются
за жизнь каждого пациента, с
огромным риском трудятся в
«красной зоне», выполняя свой
профессиональный долг, проявляют лучшие человеческие
качества, оказывая больным не
только медицинскую помощь, но
и моральную поддержку.
Еще несколько медицинских
работников были награждены
медалью Русской Православной
Церкви «Патриаршая благодар-

ность», которую им вручил Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.
И в этот же день глава региона во владимирской спортивной
школе олимпийского резерва
по спортивной гимнастике им.
Николая Толкачёва встретился с
участниками Олимпийских игр в
Токио Ангелиной Мельниковой,
Александром Карцевым и их наставниками
В. Сипягин отметил, что владимирская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной
гимнастике – это настоящая кузница чемпионов. В ней выросли такие спортсмены мирового
уровня, как Николай Андрианов,
Владимир Артёмов, Юрий Королёв. В 2021 году 9 воспитанников
школы вошли в сборную команду

кущий год. Убеждён, что забота
об образовании, о воспитании
молодых поколений – самые правильные, разумные и благородные инвестиции», – подчеркнул
Губернатор.
Глава региона также обратил внимание, что благодаря совместной работе администрации
области, муниципалитетов и образовательных организаций в
регионе ликвидирована очередь
в детские сады для детей старше
трёх лет, существенно сокращена
очередь в ясли для малышей.
Наша область является активным участником нацпроекта «Образование». Начиная с
2019 года в его рамках открыты
«школы будущего» в Собинке,
Кольчугино, деревне Купреево
Гусь-Хрустального района. 1 сентября распахнут свои двери для
учеников сразу две новые школы: в Камешково на 675 мест и в
микрорайоне Коммунар города
Владимира на 1100 мест. В этом
году началось строительство
школы в Коврове на 1100 мест.
Также в рамках нацпроекта в регионе успешно работают
два отделения «Яндекс-лицея»,
центр одарённых детей «Платформа-33», три «Кванториума»,
в том числе два мобильных. На
России по спортивной гимнастике. В Олимпийских играх в Токио
наш регион представляли гимнасты Ангелина Мельникова, Артур
Далалоян и Александр Карцев.
Ангелина и Артур стали олимпийскими чемпионами в командных
соревнованиях.
«Для каждого из вас достигнутые результаты – это в первую
очередь тяжёлая, упорная работа в течение многих лет. Недаром даже у самых молодых из вас
послужной список такой, каким
может похвастать не каждый зрелый профессионал», – отметил
Владимир Сипягин.
Самая
крупная премия по итогам Олимпиады в Токио – 2,5 млн рублей
– вручена тройной медалистке
Ангелине Мельниковой. Артур
Далалоян за золото в командном
зачёте получил от области 1,5

млн рублей. Ангелине Шкатовой
за серебро накануне глава региона вручил сертификат на 1 млн
рублей, а её тренеру Светлане
Кагарлицкой – более полумиллиона рублей. Александр Карцев
в качестве поощрения за красивый дебют и аванса будущих побед получил 100 тысяч рублей, а

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

базе сельских школ региона
функционирует 63 «Точки роста»,
в этом году готовятся к открытию
ещё 30. В сельских школах создаются современные условия для
занятий спортом.
Владимирская область – это
промышленный регион. Важная
задача системы образования –
обеспечить предприятия молодыми профессионалами технического направления. «Активно
модернизируем систему среднего профобразования. В рамках
федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» с 2019 года в
колледжах области открыты 29
современных мастерских, в этом
году появится ещё 8. Преподаватели теперь имеют возможность
готовить студентов по стандартам
«Ворлдскиллс», это создаёт для
ребят социальные лифты. К моменту получения дипломов наши
выпускники становятся конкурентоспособными на рынке труда», –
отметил Владимир Сипягин.

его наставник Игорь Калабушкин
и все тренеры олимпийцев – памятные подарки.
Стоит отметить, что областная администрация системно
финансирует развитие материальной базы спортшкол, чтобы
талантливые дети тренировались в конкурентных условиях.
Ежегодно регион направляет
муниципальным учреждениям
субсидии на реализацию программ спортивной подготовки в
размере 65 млн рублей. Отдельно финансируется закупка нового оборудования. Общий объём
субсидии на эти цели в 2020-2021
годах составил 149 млн рублей. К
примеру, СШОР по спортивной
гимнастике приобрела на областные средства – почти 3,8 млн
рублей – новое оборудование и
инвентарь, который поможет готовиться к Олимпиаде в Париже.
В 2021 году все муниципалитеты региона впервые получили
более 200 млн рублей на содержание объектов муниципальной
спортивной инфраструктуры, такую поддержку территории будут
получать и в последующие годы.

Пятница
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Петушинский район принял участие
в Межрегиональном форуме «Невский 800»,
посвященном Александру Невскому

С 19 ПО 23 АВГУСТА 2021 Г. ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЕЛ МАСШТАБНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФОРУМ ВОЛОНТЕРОВ КУЛЬТУРЫ «НЕВСКИЙ 800», ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ,
ПОЛКОВОДЦА И ДИПЛОМАТА.
В форуме приняли участие
волонтеры из 53 регионов страны. От Петушинского района в
работе форума приняла участие
заведующий центром правовой
и муниципальной информации
МБУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная
система Петушинского района»,
волонтер культуры Прохорова
Елена Александровна.
Организатором форума выступила Администрация Владимирской области при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации.
В рамках форума были проведены форсайт-сессии, лекции
и выступления ведущих экспертов, а также интерактивные обучающие выезды к местам, связанным с личностью Александра
Невского.

В первый день форума участники знакомились с друг другом
и с богатейшим историческим
наследием Владимирской земли. Для них была проведена обзорная экскурсия, посвященная
памятным местам, связанным с
именем Святого благоверного
князя Александра Невского.
20 августа во Владимире, в концертном зале Областного Дворца
культуры и искусства состоялось
торжественное открытие Межрегионального форума волонтёров
культуры «Невский 800».
Работа форума началась с открытой лекции «Александр Невский - легенда на века» известного историка, директора Института
истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена Романа Соколова.

На базе Владимирской областной научной библиотеки участники форума обсудили вопросы, касающиеся сферы культуры.
Эксперты поделились со слушателями своим опытом, наработками, наметили пути решения различных проблем.
Были рассмотрены вопросы
организации волонтерских центров в библиотеках, принципы
восстановления объектов культурного наследия.
Завершением заседания стал
мозговой штурм по созданию
проектов, связанных со Святым
благоверным князем Александром Невским.
Третий
день волонтеров
культуры был насыщен самыми
разноплановыми событиями.
Первую половину дня волонтеры провели в разных районах

области, где приняли участие в
акциях по благоустройству объектов культурного наследия,
связанных с именем Александра
Невского.
Группа волонтеров, в числе
которых была и Елена Александровна Прохорова проводила работу по благоустройству
Успенского собора Княгинина
монастыря, который является
памятником архитектуры XVI
века и расположен в городе
Владимире.
Во второй половине дня состоялась пешеходная экскурсия по
городу Суздаль, прошел мастеркласс
по
реставрационным
технологиям.
Завершающим
мероприятием был Фестиваль
Дениса Мацуева Alma mater:
«Новые имена» в Суздале.
Волонтеры культуры стали
участниками флагманского проекта общественного движения
волонтеров «Культурный квест»,
посвященного Святому благоверному князю Александру Невскому. Несколько групп стартовали
с разных площадок, попутно знакомясь с учреждениями культуры
Владимирской области.
В ходе последнего дня форума прошло обучение соучаствующему
проектированию,
созданию коворкинг пространства для волонтеров культуры
в библиотеке, юридическим
аспектам работы на объектах
культурного наследия и дневная
программа межрегиональной
акции «Венок славы Александра
Невского». Волонтеры культуры
стали зрителями исторической
реконструкции,
посвященной
Святому благоверному князю
Александру Невскому.
Закрытие межрегионального
форума «Невский 800» состоялось 22 августа во Владимирской
областной филармонии.
Участники форума волонтеров культуры «Невский 800»
многое узнали и многому научились, нашли новых друзей,
придумали множество интересных проектов, сгенерировали
десятки идей, которые обязательно будут способствовать
развитию движения «Волонтеры культуры» и добровольчества в России!

В.М. ПОПОВА,
директор МБУК «МЦБС
Петушинского района».

Уважаемые жители района!
28 АВГУСТА, В СУББОТУ,
В ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ,
божественную литургию в Успенском храме г. Петушки
совершит Епископ Александровский и Юрьев-Польский
ИННОКЕНТИЙ.
Начало богослужения в 8 ч. 30м.
29 АВГУСТА, В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
будет совершено богослужение
с благословением учащихся на новый учебный год.
Начало богослужения в 8 ч. 00м.

(Реклама)
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Передвижные центры здоровья работают
для жителей Владимирской области
ВАЖНЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ
ВОЛНУЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА,
– СБЕРЕЖЕНИЕ СВОЕГО
ЗДОРОВЬЯ. ИМЕННО ПОЭТОМУ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК»
ПЛАНОМЕРНО РАЗВИВАЕТ
ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПРОЕКТ
«ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ
ЗДОРОВЬЯ».

работа трех передвижных центров здоровья дает жителям Владимирской области возможность
вовремя сделать диагностику на
высокоточном
оборудовании,
чтобы в дальнейшем, при необходимости, пройти лечение.
«У нашего завода в этом году
юбилей – 55 лет. На предприятии
трудятся более 100 сотрудников.
Кольчугинский
хлебокомбинат
работает в непрерывном графике. Не всегда хватает времени и

возможности посетить необходимых врачей. Именно поэтому
передвижные центры для нас – отличная возможность проверить
свое здоровье. Этот проект важен
для нашей области», – говорит мастер кондитерского цеха Кольчугинского хлебокомбината Ольга
Лебедева.
Для сотрудников предприятия прием провели кардиолог
и специалист УЗИ брюшной
полости.

И сегодня мы хотим
сказать «спасибо»
За любовь твою,
сердечное тепло,
И желаем долгих лет,
здоровья, силы,
Чтобы счастье неизменно
рядом шло!
Дети, внуки, правнуки.

ночью

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

«ДИНАМО»

«ЮТЕКС»

(г. Петушки)

(г. Камешково)

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

Полный соц. пакет, оплата согласно
штатному расписанию + премия.

8 (49243)
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5
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5

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

Тел.: 8-961-258-94-76.

(Реклама)

днём

Занятия проводит мастер спорта
СССР по вольной борьбе, КМС по
боевому самбо Ганифаев Бахтиар М.О.

(Реклама)

28 августа
у в 13.00, стадион «Динамо», г. Петушки

Прогноз погоды с 27 августа по 2 сентября
Дни недели
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ
СР
Температура, °C

Объявляется набор детей
от 4-х лет в секцию по вольной
борьбе (самбо 70) по адресу:
г. Петушки, ул. Московская, д. 4.

(Реклама)

Поздравляем
с 95-летним юбилеем
БИТЮЦКУЮ
Валентину Яковлевну!
Сегодня весь день
будет ярким,
И в центре внимания – ты!
Пусть ждут
комплименты, подарки,
Веселье, сюрпризы, цветы!

«В передвижных центрах
здоровья мы проводим различные ультразвуковые исследования: УЗИ брюшной полости,
УЗИ щитовидной железы, УЗИ в
гинекологии, УЗИ сосудов шеи,
нижних конечностей и УЗИ сердца. Все эти виды обследований
очень важны для ранней диагностики заболеваний и назначения дальнейшего лечения», –
уверена специалист УЗИ Татьяна
Бершадская.

(Реклама)

Медицинские комплексы работают в регионе более 5 лет.
235000 земляков прошли необходимые обследования у врачей из
областного центра. График выездов передвижных центров здоровья формируется по обращениям
жителей региона. Специальные
выезды проходят на предприятиях области. Необходимых специалистов посетили и работники
Кольчугинского хлебокомбината.
«Для сотрудников нашего
предприятия обследования в
передвижных центрах здоровья
– очень большое дело. Работники, фактически не отрываясь от
производства, могут в удобное
время пройти необходимых специалистов из областного центра.
Я сегодня сам пройду УЗИ брюшной полости и получу консультацию кардиолога», – рассказывает
главный механик Кольчугинского
хлебокомбината Алексей Ивлев.
Очень важно следить за своим
здоровьем и вовремя посещать
необходимых врачей. Системная

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ (ПО МАЖОРИТАРНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ)
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 18.08.2021)
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ – СУЗДАЛЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 80

№
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность
к политической партии,
иному общественному
объединению, статус в
данной политической
партии, общественном
объединении

1

Аникеев Григорий Викторович, дата рождения - 28 февраля 1972 года; место рождения – село Дутово Ухтинский район Коми
АССР; сведения о профессиональном образовании – Владимирский Государственный
технический университет, 1994 г.; основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и
религиозных объединений, место жительства - Владимирская область, Суздальский
район, село Заполицы

член Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ",
член Регионального политического совета Владимирского регионального отделения Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выдвинут
политической партией
"Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2

Бирюков Сергей Евгеньевич, дата рождения 28 апреля 1974 года; место рождения – город
Владимир; сведения о профессиональном образовании – Владимирский государственный
педагогический университет, 1996 г.; основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Законодательное
Собрание Владимирской области, председатель постоянного комитета по социальной
политике и здравоохранению Законодательного Собрания Владимирской области; место
жительства - город Москва

член политической партии "Социалистическая
политическая партия
"СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ", Секретарь
Бюро Совета регионального отделения
партии во Владимирской области, Председатель Совета местного
отделения партии в
городе Владимире

Выдвинут
политической партией
"Социалистическая
политическая партия
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ"

3

Гогин Владимир Вячеславович, дата рождения - 15 марта 1985 года, место рождения поселок Боголюбово Суздальского района
Владимирской области, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
"РОДИНА" во Владимирской области, координатор по взаимодействию с общественными организациями, волонтерской деятельности и патриотическому воспитанию,
место жительства - Владимирская область,
Суздальский район, поселок Боголюбово

член ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА"

Выдвинут политической партией
"ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
"РОДИНА"

Субъект выдвижения

4

Данилов Сергей Васильевич, дата рождения 25 марта 1962 года, место рождения - поселок
Юрьевец города Владимира, основное место
работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - безработный, место жительства
- Владимирская область, город Владимир,
мкр. Юрьевец

5

Меньшиков Кирилл Сергеевич, дата рождения - 12 сентября 1994 года, место рождения –
город Владимир, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий
- временно не работает, место жительства Владимирская область, город Владимир

член Политической
партии
"НОВЫЕ ЛЮДИ"

Выдвинут
политической партией
"Политическая партия
"НОВЫЕ ЛЮДИ"

Рыкунов Владимир Владимирович, дата рождения - 10 июня 1984 года, место рождения –
город Москва; сведения о профессиональном
образовании – г. Москва Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский
инженерно-физический институт (государственный университет), 2007 г.; основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Навигатор», генеральный директор, место жительства - город
Москва

член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России, координатор
Владимирского регионального отделения
Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии
России

Выдвинут
политической партией
"Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России

Сидорко Антон Сергеевич, дата рождения 14 июля 1987 года; место рождения – город
Владивосток Приморского Края; сведения
о профессиональном образовании – Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Российская академия государственной службы при Президенте РФ», 2011
г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательное Собрание Владимирской области,
заместитель председателя Законодательного
Собрания Владимирской области; место жительства - Владимирская область, город Владимир

член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",
член Центрального
Комитета, Первый
секретарь Комитета
Владимирского регионального отделения
Политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

Выдвинут
политической партией
"Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Фирсов Алексей Александрович, дата рождения - 14 июля 1974 года, место рождения
– город Кольчугино Владимирской области,
сведения о профессиональном образовании
- Владимирский Государственный Технический Университет, 1996 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Владимирской области "Кольчугинский политехнический колледж", Директор,
место жительства - Владимирская область,
Кольчугинский район, город Кольчугино

член политической
партии "Политическая
партия "Российская
объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО", член Регионального Совета Владимирского регионального отделения Партии
"ЯБЛОКО", Председатель Кольчугинского
местного отделения

6

7

8

9

Щербаков Артем Сергеевич, дата рождения 31 декабря 1995 года, место рождения – город
Сыктывкар Республики Коми, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых" г. Владимир, квалификация - специалист таможенного дела,
2018 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - ООО
"Лента", Заместитель руководителя секции,
место жительства - Владимирская область, город Владимир

Выдвинут
политической партией
"Политическая партия
"Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость"

Дата выдвижения

Основание
регистрации

Дата и
номер
постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

14.07.2021

п.2 ст.44 ФЗ
"О выборах
депутатов
Государственной Думы…"
№ 20-ФЗ

зарег.
24.07.2021
179

16.07.2021

п.2 ст.44 ФЗ
"О выборах
депутатов
Государственной Думы…"
№ 20-ФЗ

зарег.
26.07.2021
182

20.07.2021

21.07.2021

17.07.2021

09.07.2021

13.07.2021

п.2 ст.44 ФЗ
"О выборах
депутатов
Государственной Думы…"
№ 20-ФЗ

зарег.
02.08.2021
204

СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ –
ТВОЙ ВЫБОР!

п.2 ст.44 ФЗ
"О выборах
депутатов
Государственной Думы…"
№ 20-ФЗ

зарег.
31.07.2021
200

вежливых
В 2021 году команда аждан для
бор гр
людей объявила на
а о пребывании
заключения контракт дском резерве
лю
в мобилизационном

п.2 ст.44 ФЗ
"О выборах
депутатов
Государственной Думы…"
№ 20-ФЗ

п.2 ст.44 ФЗ
"О выборах
депутатов
Государственной Думы…"
№ 20-ФЗ

п.2 ст.44 ФЗ
"О выборах
депутатов
Государственной Думы…"
№ 20-ФЗ

зарег.
28.07.2021
188

зарег.
21.07.2021
163

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
• Реализовать свои амбиции
• Показать умения
• Добиться общественного признания и
принести пользу родине
• Доказать себе и близким, что ты можешь
больше

ПОЛУЧИТЬ

зарег.
24.07.2021
178

• Дополнительное образование
• Финансовое стимулирование
• Квалифицированное медицинское
обслуживание
• Жилищное обеспечение
• Дополнительные льготы, гарантии,
компенсации

ПРИОБРЕСТИ
• Отличную физическую форму
• Навыки обращения с уникальными видами
оружия и управления различной техникой
• Верных друзей и незабываемые впечатления
Выдвинут
политической партией
"Политическая партия
"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

20.07.2021

п.2 ст.44 ФЗ
"О выборах
депутатов
Государственной Думы…"
№ 20-ФЗ

зарег.
02.08.2021
203

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
• В крупномасштабных, захватывающих дух
маневрах, учениях и армейских играх

УВИДЕТЬ
член Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Выдвинут
политической партией
"Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

23.07.2021

п.2 ст.44 ФЗ
"О выборах
депутатов
Государственной Думы…"
№ 20-ФЗ

• Разнообразные, потрясающей красоты
пейзажи нашей страны
зарег.
02.08.2021
223

Более подробно с
информацией можно
ознакомиться на сайте
http://www. reserv.mil.ru

Пятница
27 августа 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п

1.

2.

Наименование пункта

Текст пояснений

Наименование государственного органа
или органа местного самоуправления, принявших решение об условиях приватизации
имущества, реквизиты указанного решения

Решение Совета народных депутатов Петушинского района 21.12.2020 № 102/16 «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества
муниципального образования « Петушинский
район » на 2021 год»

Способ приватизации, порядок, место, даты
начала и окончания подачи заявок, предложений

Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
Проведение аукциона - дата и время начала
приема предложений от участников аукциона: 28 сентября 2021 года в 10.00 часов на
электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 27 августа 2021 года с 10-00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 сентября 2021 года до 16-00.
Время приема заявок круглосуточно по адресу:
www.roseltorg.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов участниками аукциона
– 27 сентября 2021 года в 10 час. 00 мин. по
московскому времени по адресу: г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 18.
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.
Аукцион по продаже объектов недвижимости
в электронной форме: административное здание, с кадастровым номером 33:13:090121:493,
общей площадью 52,5 кв. м, назначение: нежилое здание, с земельным участком, с кадастровым номером 33:13:090121:815, площадью
1668 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– общественное управление, расположенных:
Владимирская область, Петушинский район,
МО Петушинское (сельское поселение), д. Крутово, д. 61.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения
(характеристика имущества)

3.

4.

Начальная цена продажи

760 500 (Семьсот шестьдесят тысяч пятьсот) рублей, в том числе стоимость здания – 283 200
(Двести восемьдесят три тысячи двести) рублей
с учетом НДС и стоимость земельного участка
– 477 300 (Четыреста семьдесят семь тысяч триста) рублей (НДС не облагается).

5.

Форма подачи предложений о цене имущества

Электронный аукцион, открытый по составу
участников и открытый по форме подачи предложений о цене.

6.

Условия и сроки платежа, необходимые
реквизиты счетов

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.

Размер задатка, срок и порядок его внесения,
необходимые реквизиты счетов

7.

Исчерпывающий перечень представляемых
участниками торгов документов и требования к их оформлению

8.

Срок заключения договора купли-продажи
имущества

9.

10.

Порядок ознакомления покупателей с иной
информацией, условиями договора куплипродажи имущества

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.
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.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем аукциона в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 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.

11.

Ограничения участия отдельных категорий
физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются
в соответствии со ст.5 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

12.

Порядок определения победителей

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.

13.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества

Подведение итогов - 10 августа 2021 года на
электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru. не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

14.

Сведения обо всех предыдущих торгах по
продаже имущества, объявленных в течение
года, предшествующего его продаже, и об
итогах торгов по продаже имущества

29 апреля 2021 года – несостоявшийся.
18 июня 2021 года – несостоявшийся.
10 августа 2021 года – несостоявшийся.

И.о. председателя Комитета по управлению имуществом Петушинского района В.В. Гоняшин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности
предоставления следующих земельных участков
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 400 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Костенево, категория земель – земли населённых
пунктов;
2. Земельный участок площадью 512 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Новое Аннино, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 1549 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного

подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Леоново, категория земель – земли населённых
пунктов;
4. Земельный участок площадью 524 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, категория земель – земли населённых
пунктов;
5. Земельный участок площадью 600 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, с.
Марково, категория земель – земли населённых
пунктов;
6. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:070206:807, площадью 887 кв. м, в аренду сро-

ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, пос. Труд, ул. Красный
Текстильщик, категория 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 участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13
часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу:
Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суб-

9
бота, воскресенье) и праздничные дни заявления
не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 27.09.2021
год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка: Владимирская область, город Петушки,
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой
размещения земельного участка на кадастровом
плане территории можно ознакомиться на сайте
администрации Петушинского района по адресу:
http://petushki.info.
Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.08.2021 Г. ПЕТУШКИ №1268
О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по
проведению выборов в единый день голосования
19 сентября 2021 года
В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2006 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в Референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 68 Федерального закона
от 22.02.2014 № 20-ОЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и на основании предложений
территориальной избирательной комиссии Петушинского района, постановляю:
1.Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов по проведению выборов в единый день голосования 19
сентября 2021 года:
1.1.МО «Город Петушки» – избирательные
участки № 150-161:
-г.Петушки, ул. Маяковского, д.23 около автобусной остановки ;
-г.Петушки, ул.Маяковского, д. 12 а, около автобусной остановки;
-г.Петушки, ул.Московская, д.3, около здания
Поликлиники;
-г.Петушки, ул.Заводская, д.8 здание магазина «Продукты»;
-г.Петушки, ул.Трудовая, д.10 около автобусной остановки;
-г. Петушки, ул. Профсоюзная, в районе
дома 14;
-г.Петушки, ул. Коммунальная, д. 3 около автобусной остановки ;
-г.Петушки, Спортивный пр-д, д.3около «Аптека № 1» ;
-г.Петушки, ул. Московская, д. 19а, около магазина «Продукты» ;
-г.Петушки, ул. Народная, д.11, около магазина «Продукты»;
-г.Петушки, ул. Филинский пр-д, д.7 около магазина «Продукты»;
-г. Петушки, ул.Рабочая, д.9, около магазина
«Продукты» .
1.2.МО «Петушинское сельское поселение»:
-избирательный участок № 162 - ООО «Скорпион» в д. Старые Петушки (с согласия собственника),
магазин в д. Волосово (с согласия собственника),
доска объявлений в д.Старые Петушки;
-избирательный участок № 163 - магазин в д.
Кибирёво (с согласия РАЙПО), доска объявлений
д.Кибирёво;
-избирательный участок № 164 - помещение
сельской библиотеки в д. Старые Омутищи, доска
объявлений в д. Старые Омутищи;
-избирательный участок № 165 - рекламный
щит в пос. Березка;
-избирательный участок № 166 - доска объявлений СДК д.Новое Аннино, доска объявлений в д.
Новое Аннино, доска объявлений на магазине ООО
«Аливс» д.Новое Аннино (с согласия собственника),
доска объявлений в д. Леоново у магазина;
-избирательный участок № 167 - помещение
Костинской сельской библиотеки, здание Костинского отделения связи, доска объявлений в
д.Старое Аннино, магазин «Универсал» (с согласия
собственника);
-избирательный участок № 168 - доска объявлений СДК д. Крутово, магазин в пос. Клязьменский (с
согласия РАЙПО);
-избирательный участок № 169 - здание детского сада №27 в д. Воспушка, здание почтовой связи в
д. Воспушка.
1.3.МО «Пекшинское»: избирательные участки
№ 170-180:
-рекламный щит магазина № 1 д. Караваево;
-рекламный щит магазина № 3 д. Липна;
-рекламный щит магазина № 14 пос. Труд;
-рекламный щит магазина № 16 д. Болдино;
-рекламный щит магазина № 17 д. Сушнево-1;
-рекламный щит магазина № 22 с. Андреевское;
-рекламный щит магазина № 23 д. Пахомово;
-рекламный щит магазина № 24 д. Анкудиново;
-рекламный щит магазина № 27 д. Б.Пекша;
-рекламный щит магазина № 20 д. Ларионово;
-рекламный щит магазина № 50 д. Метенино;
-здание почты д. Сушнево-1;
-здание почты д. Липна;
-здание почты с. Андреевское;
-здание почты д. Караваево;
-здание почты д. Анкудиново.
1.4.МО «Город Костерево» - избирательные
участки № 181, 183-186:
-информационная доска муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Костерево» (г. Костерево ул. Писцова,
дом 32);
-информационные доски муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 г. Костерево» (г. Костерево ул. Комсомольская, дом 2, дом 4);
-информационная доска муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад № 4 г. Костерево» (г. Костерево, ул.
Школьная, дом 27);
-информационная доска муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. Костерево, дом 490.
-информационная доска государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница» в г. Костерёво (г. Костерево ул. Красная, дом 6);

-информационная доска муниципального казенного предприятия «Костеревская городская
баня» муниципального образования «город Костерево» (г. Костерево, ул. Лагерная дом 2);
-информационная доска муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город
Костерево (г. Костерево, ул. Октябрьская дом 12);
-информационная доска общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» (г. Костерево ул.
Писцова, дом 60);
-информационная доска в здании дома Бытовых услуг (г. Костерево ул. Писцова, дом 54);.
-информационная доска в фойе здания отделения почтовой связи города Костерево (г. Костерево ул. 40 лет Октября, дом 13);
-городская информационная доска, расположенная на привокзальной площади города
Костерево;
-городская информационная доска, расположенная на площади по ул. 40 лет Октября (микрорайон «Полевой»);
-городская информационная доска, расположенная на ул. 40 лет Октября (около магазина
«Магнит»),
-городская информационная доска, расположенная по ул. Вокзальной около магазина
«Пятерочка».
1.5.МО «Город Покров» - избирательные участки № 187-194:
-доски объявлений на всех автобусных остановках в черте города, территории городского рынка;
-информационные городские доски на улицах
Ленина, Герасимова;
-пос. Введенский – городская доска объявлений;
-стенды «ИНФОРМСИТИ» в секторе бесплатных
объявлений (по согласованию с ООО «Созвездие»),
расположенные: Больничный проезд д.16 (ресторан «Гурман»), угол улиц Советской, Больничный
проезд (Поликлиника), пересечение улиц Ленина,
Герасимова (Покровский рынок), пересечение
улиц Ленина, К.Либкнехта (сквер), ул. Герасимова, Школьный проезд д. 5, ул. Ленина (автобусная
остановка «Полиция»), ул. Ленина д.45 (автобусная
остановка «Начальная школа»), ул. Ленина (автобусная остановка «Начальная школа»).
1.6.МО «Посёлок Вольгинский» - избирательные участки № 195-196:
-агитационный щит на остановке в районе Универмага;
-агитационные щиты в районе здания администрации пос. Вольгинский со стороны проезда № 2;
-агитационный щит в районе центральной площади пос. Вольгинский;
-агитационный щит в районе начальной остановки около торгового павильона.
-агитационный щит на конечной остановке в
районе рынка «Славянский базар».
-агитационный щит в районе Вольгинского
культурно - досугового центра.
1.7.МО «Нагорное сельское поселение»:
-избирательный участок № 197 - пос. Нагорный:
доска объявлений у здания ФГУ «Владимирская
МИС, у магазина в доме № 5, доска объявлений у
здания администрации;
-избирательный участок № 198 - пос. Сосновый
бор: доска объявлений; дер. Киржач, доска объявлений у магазина Покровского ГОРПО;
-избирательный участок № 199 - дер. Глубоково:
в магазине ООО «Идиллия»;
-избирательный участок № 200 - пос. Покровского торфоучастка: в магазине; пос. Покровского
лесоучастка: в магазине;
-избирательный участок № 201 - дер. Старое
Перепечино: в магазине ООО «Экспресс», ООО
«Дарья»;
-избирательный участок № 202 - с. Марково: в
магазине Покровского ГОРПО, доска объявлений
по ул. Советская;
-избирательный участок № 204 - дер. Головино:
магазин Покровского ГОРПО; дер. Мячиково - магазин Покровского ГОРПО;
-избирательный участок № 205 - дер. Панфилово: здание почты, магазин Покровского ГОРПО;
-избирательный участок № 206 - дер. Санино:
здание почты, автобусная остановка; пос. Санинского ДОКа: доска объявлений по улице Железнодорожной возле дома № 3.
1.8.МО «Посёлок Городищи» - избирательные
участки № 207-208:
-стенд у киоска «Роспечать»;
-стенды у железнодорожного переезда;
-стенд у д.22 по ул. Советская;
-стенд между домами №23 и №25 по ул. Советская;
-стенд у д.35 по ул. Октябрьская-2.
2. Запретить размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность, а также
в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
3.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский
район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ
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ТРЕБУЮТСЯ:
* ПОВАРА (образование по
профилю обязательно, опыт
работы приветствуется) и кух.
работники. Тел.: 8-910-17090-97.
* ДВОРНИК. Обязанности:
уборка территории. Условия:
официальное трудоустройство,
стабильная зарплата, полный
соцпакет. Рабочий график 5/2,
возможны сезонные изменения. Служебный транспорт из
г. Покров и пос. Вольгинский.
Гражданство: регистрация РФ.
Информация по зарплате и др.
вопросам при собеседовании.
Обращаться по телефону: 8(49243) 7-31-01; 8-920-922-28-38. С
10-00 до 17-00, кроме субботы,
воскресенья.
* ООО «Владимиртеплогаз»
на постоянную работу: мастер
ремонтного участка; мастер производственного участка; слесарьремонтник;
электрогазосварщик (доп.отпуск; повышенная
премия); водитель автомобиля
(график работы сменный); стропальщик. З/П по результатам собеседования. График работы 5/2;
официальное трудоустройство,
полный соцпакет. Тел. отдела кадров: 8-910-670-29-66; 8 (49243)
2-24-20.
* Организации на постоянную работу ПРОДАВЕЦ в магазин «Золотая нива» д. Леоново,
ул. Центральная, д. 96. Заработная плата от 23.000 рублей. Телефон для справок 2-18-77, 8-960728-728-7, 8-920-910-32-78. Наш
адрес г. Петушки, ул. Московская, д.14.
* Кондитерскому цеху г. Покров в связи с расширением
производства на постоянную
работу РАБОТНИКИ. Полный
соцпакет. Обращаться по тел.:
8-49243-6-14-15, г. Покров,
Школьный проезд, 3А.
* ПРОДАВЕЦ в магазин стройматериалов. Тел.: 8-991-097-64-46.
* Проводится набор сотрудников (повара, кухонные
рабочие) для организации
питания в школах города Покров. Телефон для справок:
8-961-255-88-84.
* Стабильная работа в ресторане «Сарай». Требуются
ПОВАР горячего цеха, ТЕХ.
СЛУЖАЩАЯ (уборщица). На
все вопросы ответим при собеседовании. Тел.: 8-930-74365-88.
* В детский сад №18: МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, КУХОННАЯ
РАБОЧАЯ И КОРИДОРНАЯ. Тел.:
8 (49243)2-12-83.
* В связи с расширением в
офис федерального агентства
недвижимости «ЭТАЖИ» требуются АГЕНТЫ. Требования:
коммуникабельность, клиентоориентированность. Офис
Петушки. З/П от 50 000 руб.
Полная занятость, желательно
наличие автомобиля. Образование высшее, среднее. Тел.:
8-906-558-16-87.
* В ресторан «Русь»: повар,
официант. График работы 2/2.
Стабильная з/п, соцпакет. Тел.:
8 (49243) 2-23-41, 2-42-47.
* На производство: комплектовщики и водитель на
львовский погрузчик. Адрес:
г. Петушки, ул. Клязьменская,
д.34. Тел.: 8-961-259-52-52;
8-906-564-66-44.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
* Организации в пос. Вольгинский оператор на линию, бухгалтер, мойщица, водитель категорий В, С. Тел.: 8-903-263-44-00,
8-903-286-33-00.
* На постоянную работу в
«Стройматериалы 103 км» грузчик и продавец стройдвора. Обращаться по тел.: 8-905-141-51-82.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО
на постоянную работу требуется НАЛАДЧИК ХШО с опытом
работы. З/П высокая, по результатам собеседования. Трудоустройство по ТК РФ. Доставка
маршруткой. Рабочий день с
7.30 до 16.00. График 5/2. Тел.
гл. инженера: 8-920-937-51-97.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на постоянную работу требуются:
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (женщины),
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудоустройство
по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел.
гл. инженера: 8-920-937-51-97.
* В кафе «Каштан» ТЕХСЛУЖАЩАЯ и ОФИЦИАНТ, ПОВАР.
Обращаться по тел.: 8-980754-42-00.
* В кафе «Прага» ТЕХСЛУЖАЩАЯ и БАРМЕН, ПОВАР. Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от
1 года, оформление согласно ТК
РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2
раза в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89;
руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК,
оформление согласно ТК РФ. З/П 28
000 рублей, «белая», 2 раза в
месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89;
руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК опыт работы от
2 лет, оформление согласно ТК
РФ. З/П высокая, «белая», 2 раза
в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89;
руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуются ГРУЗЧИКИ, опыт работы от 1 года,
оформление согласно ТК РФ. З/П
25 000 рублей, «белая», 2 раза в
месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89;
руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН;
ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН (1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА (1/3); ПОВАР (1/3);
ПЕКАРЬ (2/2); КОНДИТЕР (6/1);
ПРОГРАММИСТ,
ГОРНИЧНАЯ,
ГРУЗЧИК.
ТЕРРИТОРИАЛЬНО
Д. КИРЖАЧ. ТЕЛ.: 8-968-421-04-75.

* Приглашаем на работу
ПОВАРА, график работы 2/2,
З/П 25 000 руб. Тел.: 8-915-20977-10.
* В ООО «Викон»: администратор кафе 1/3; бухгалтер
5/2; бармен 2/2; кондитер;
помощник повара 2/2; повар холодного цеха 1/3, 2/2;
повар пельменного цеха; повар раздачи 1/3; повар-мучник 2/2; повар-кондитер 5/2;
уборщик зала 2/2; охранникпарковщик 1/3; разнорабочий 6/2. Условия: бесплатный
обед, бесплатный транспорт,
компенсация затрат на личный транспорт, выплата З/П
каждые две недели, уровень
З/П по результатам собеседования. Соцпакет. Просим вас
позвонить по одному из номеров по вопросу вашего трудоустройства: 8-906-564-77-66
(круглосуточно), 8-961-252-6661 (круглосуточно), 8-905-61293-31 (с 8:00 по 17:00) пн-пт.
* СРОЧНО водитель категории Е, З/П достойная. Тел.:
8-915-793-94-04.
* В такси «Лидер» требуется
водитель категории В, а также
водитель с личным авто. График работы свободный, з/п за
смену (12 часов) - от 3-х тысяч
рублей. Тел.: 8-906-613-37-13.
* ООО «Эксперт» приглашает на работу сантехников,
электрика. Заработная плата
по результатам собеседования. Тел.: 8 (49243) 6-16-12.
* Официант, грузчик, повар.
Тел.: 8-968-421-04-75.

ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Тел.:
8-961-252-40-74.
* Профлист кровельный С
21(0,5) 24 м, цвет зелёный. Цена
договорная. Тел: 8-910-179-05-28
Людмила.
* Дом, 40 кв. м. в центре, 6
комнат. Документы в порядке.
Тел.: 8-915-799-04-10.
* Электронагревательный прибор – камин. Использован один
год. Куплен за 25000 руб. Продаю
за 15000 руб. Документы на него
все есть. Тел.: 8-920-908-78-17.
* Сетку рабицу от 585 рублей, столбы, ворота и калитки.
Доставка бесплатно 8-968-48296-19.

* Земельный участок 25 соток,
жилая деревня Новое Аннино.
Тел.: 8-919-001-82-98.
* Навоз, перегной в мешках с
доставкой. Тел.: 8-910-772-30-81;
8-930-030-49-98.
* Племенного Зааненского
комолого козлика, возраст от 5
месяцев. Есть козлик метис. Тел.:
8-919-009-26-49.
* Три книжные полки стоимостью 1000 руб. Подарю два телевизора самсунг и горизонт. Тел.:
8-903-527-95-99.

КУПЛЮ:
* Закупаю коров и быков. Дорого. Тел.: 8-920-914-13-13.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.
* Картон, плёнку, канистры,
пэт. бутылки. Тел.: 8-915-792-46-82,
Роман.

СДАМ:
* 1-комн. КВ-РУ, район «Гора»,
3 этаж, 32,2 кв. м. Звонить после
17.00. Тел.: 8-910-177-16-20.
* 1-комн. КВ-РУ со всей мебелью и техникой, евроремонт.
Район
«Горы».
Обращаться
по телефону: 8-904-255-18-11,
Виктория.
* Комнату в общежитии г. Костерево. Тел.: 8-905-057-57-11.

ОТДАМ:
* Трёхшёрстного красивого
котёнка. Тел.: 8-919-009-26-94.
* Рыжие котята и другие полукровки. Мать – шотландка. Отдам в хорошие руки. Тел.: 8-985363-22-74.

РАЗНОЕ:
* Доставка «КамАЗ» песок,
щебень, грунт, навоз, перегной
(в мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.
* Ремонт холодильников
всех вид марок. Пенсионерам
– скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.
* Организация реализует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА. Наличный и безналичный расчет. Работаем
ежедневно. Низкие цены.
Скидки пенсионерам. Тел.:
8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаватор – погрузчик, автокран
25 т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков. Строительство дорог. Услуги гидромолота,
гидробура. Тел.: 8-915-755-22-70.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам - скидки. Тел.:
8-905-146-93-16.

* Жилой бревенчатый дом в г.
Петушки, ул. 3-го Интернационала. Вода, газ. Земельный участок
1 500 кв м обработан. Кирпичный гараж. Цена договорная.
Тел.: 8-910-172-03-56.
* Новый сруб бани 3,5*3,5 и
3*4, выпуск 2 метра под предбанник. 69000 рублей. Дополнительно есть доски и печь),
возможна установка. Тел.: 8-910679-32-40.
* Тепловую пушку, генератор бензиновый (3 кВт), ручной
упаковочный инструмент. Тел.:
8-961-259-60-53.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-77590-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел.: 8-910-673-18-03.
* Грузоперевозки, вывоз мусора (Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.
* Строительные работы,
копка траншей, окрас домов,
демонтаж старых зданий и т.д.
Вывоз металлолома. Тел.: 8-920918-44-63.

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

* Ремонт пластиковых окон
и москитных сеток. Тел.: 8-910675-62-00.

* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21, Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.:
8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05,
Алексей.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит
следующие виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ
(брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ,
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909274-47-05,
8-915-798-92-98,
Алексей.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ.
Выполню любые виды работ:
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
и многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА. Звоните:
8-961-113-79-78, Владимир.
*
Бригада
строителей
выполнит все виды строительных, ремонтных работ:
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.
Скидка пенсионерам 20%.
Тел.: 8-930-836-32-04.
* СТРОИТЕЛЬСТВО: крыши,
заборы, фундаменты, сайдинг,
пристройки, замена венцов.
Пенсионерам – скидка 20%. Тел.:
8-906-558-14-86, Артем.
* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА:
крыши, сараи, заборы, фундаменты, сайдинг, пристройки, гаражи, замена венцов,
ремонт дер. домов, ремонт
печей, внутренняя отделка квартир (можно с нашим
материалом). Пенсионерам
- скидка 20%. Подробности
уточняйте по тел.: 8-920-62713-33, Николай.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8 (920)
947-59-70.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности на месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.:
8-905-056-25-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля, навоз, перегной, опилки; вывоз
мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.
* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ,
БОЙ КИРПИЧА в ассортименте, в мешках. Тел.: 8-910777-43-43.
* Художественная роспись
авто и стен. Аварийное вскрытие авто на выезд. Тел.: 8-905-2085-085.
* Копаем, косим, убираем.
Тел.: 8-909-273-09-36.
* ПОКОС И УБОРКА ТРАВЫ.
СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ УЧАСТКОВ МОТОБЛОКОМ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК. ТЕЛ.:
8-920-910-32-91.
* Помощь в получении кредита, с любой кредитной историей.
Тел.: 8-381-221-46-03.

ИЩУ:
* Ищу сиделку с проживанием, деревня Глубоково. Тел.:
8-906-610-33-27, 8-905-613-81-41.

Пятница
27 августа 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 28 августа

ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК,

цветных, белых и рыжих, привитых
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

8-960-729-22-57

(Реклама)

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

ДРОВА

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

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

ÆÀËÞÇÈ

(Реклама)

берёзовые, колотые, с корой.

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

8-920-937-51-97

(Реклама)
(Реклама)

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÀÐÅÍÄÓ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ПОВАРА
И КУХОННОГО
РАБОТНИКА
График работы: 2*2.
Трудоустройство согласно ТК РФ, соц.пакет.
Контактный телефон:

8-915-209-77-10

(Реклама)

8-930-707-15-24

(Реклама)

ТЕПЛИЦЫ
недорого

(Реклама)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а
2-45-99, 8-905-145-95-13

Наша группа ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ

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

(Реклама)

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

Коллектив, коллеги по работе, учащиеся и выпускники МБОУ
«Воспушинская ООШ» выражают глубокие соболезнования
Логиновым Ивану Егоровичу и Татьяне Степановне
в связи со смертью дочери.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
межевания земельных участков можно
1. Сведения о заказчиках работ, подгоознакомиться со дня публикации настоятовивших проект межевания земельных
щего объявления по адресу: 601143, Влаучастков:
димирская обл., г. Петушки, ул. Чкалова,
Козеева Юлия Николаевна, проживад.10, офисное помещение ООО «Август» в
ющая по адресу: д. Пахомово, Петушинрабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.
ского района Владимирской области, д.
4. Обоснованные возражения отно39, контактный телефон доверенного
сительно размера и местоположения
лица 8-905-649-59-99;
границ выделяемых земельных участков
2. Сведения о кадастровом инженеот заинтересованных лиц принимаются
ре, подготовившем проект межевания
по адресу: 601143, Владимирская обл., г.
земельных участков: Зубков Андрей
Петушки, ул. Чкалова, д.10, офисное поВикторович, квалификационный аттемещение ООО «Август» в рабочие дни в
стат №33-10-82, почтовый адрес: 601120,
течение тридцати дней со дня публикаВладимирская обл., Петушинский р-н,
ции настоящего извещения и в орган гог. Покров, Больничный пр-д, д. 6, кв. 73,
сударственной регистрации Управление
тел. 8-905-649-59-99, электронный адрес:
Федеральной службы государственной
avgust.land@mail.ru.
регистрации кадастра и картографии
3. Кадастровый номер и адрес исходнопо Владимирской обл., расположенного
го земельного участка: кадастровый нопо адресу: 600033 г. Владимир, ул. Офимер 33:13:000000:150, обл. Владимирская,
церская, д. 33 «А», или по электронному
р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельадресу: avgust.land@mail.ru.
ское поселение), д Пахомово. С проектом
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С 1 ИЮЛЯ ПФР НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА НОВЫЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО,
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Важным условием для
получения этих пособий является общий доход семьи.
Согласно закону доход на
человека в семье не должен
превышать прожиточный минимум на душу населения в
регионе. Во Владимирской
области он равен - 11 093 руб.,
т.е. размер среднедушевого
дохода на каждого члена семьи должен быть меньше этой
суммы.
При назначении выплаты используется комплексная
оценка нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается и имущество семьи.
ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ
РАССЧИТЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ
СЕМЬИ
При оценке нуждаемости
учитываются доходы и имущество семьи.
Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет
этого периода начинается за 4
месяца до даты подачи заявления. Это значит, что если вы обращаетесь за выплатой в июле
2021 года, то будут учитываться доходы с марта 2020 года по
февраль 2021 года, а если в августе 2021 года – с апреля 2020 по
март 2021 года.
Чтобы определить имеет
ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы
всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов
семьи.

ЧТО ВХОДИТ В ДОХОДЫ
СЕМЬИ
• доходы от трудовой деятельности (зарплаты, премии,
авторские гонорары и пр.);
• доходы от предпринимательской деятельности, включая
доходы самозанятых;
• пенсии, пособия, стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые выплаты;
• денежное довольствие военнослужащих и сотрудников
силовых ведомств;
• компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей;
• доходы от ценных бумаг;
• доходы от продажи и сдачи
в аренду имущества;
• доходы, от специального
налогового режима «Налог на
профессиональный доход»;

• содержание судей;
• доходы, полученные за
пределами РФ;
• проценты по вкладам.
Помимо комплексной оценки нуждаемости при назначении
выплаты используется «правило
нулевого дохода», которое предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии,
доходов от трудовой или предпринимательской деятельности
или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными
жизненными обстоятельствами.
Для подачи заявление для назначения пособия на сайте Госуслуг у заявителя должна быть подтверждённая учётная запись, если
она отсутствует, то обратиться
можно лично в клиентскую службу ПФР. Оформление этого пособия в МФЦ не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
проектом межевого плана принимаются с
ная по адресу: г. Москва, ул. Раменки, д.18,
27.08.2021г. по 27.09.2021г. по адресу: Влакв.86, конт. тел. 8-910-458-11-63.
димирская область, г. Покров, ул.Ленина,
Собрание заинтересованных лиц по
д.98.
поводу согласования местоположения
Смежные земельные участки, с правограницы земельного участка состоится по
обладателями которых требуется соглаадресу: Владимирская область, Петушинсовать границы: все смежные земельные
ский район, г.Покров, ул. Ленина, д. 98,
участки, расположенные в кадастровом
28.09.2021г. в 09 часов.
квартале 33:13:060126 (снт «Сказка» ПетуС проектом межевого плана земельношинского района Владимирской области).
го участка можно ознакомиться по адресу:
При проведении согласования местоВладимирская область, Петушинский райположения границ при себе необходимо
он, г. Покров, ул.Ленина, д.98.
иметь документ, удостоверяющий личТребования о проведении согласованость, а также документы о правах на
ния местоположения границ земельных
земельных участок (часть 12 статьи 39,
участков на местности принимаются с
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.08.2021г. по 27.09.2021г., обоснованные
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
возражения о местоположении границ зедеятельности»).
мельных участков после ознакомления с
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
го участка после ознакомления с продыгроб Елена Николаевна, проживаКадастровым инженером Кузнецоектом межевого плана принимаются с
ющая по адресу: Владимирская обл.,
вой М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24,
01.09.2021г. по 27.09.2021г. по адресу:
Петушинский
р-он,
пос.Вольгинский,
кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova601120, Владимирская обл., Петушинский
ул.Новосеменковская, д. 10, кв. 3, тел.
m-v@yandex.ru. Аттестат №33-11-144;
р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2
8 (903) 647 20 02.
номер регистрации в государственном
(вход со стороны улицы).
Собрание заинтересованных лиц по пореестре лиц, осуществляющих кадастроСмежные земельные участки, с правоводу согласования местоположения гравую деятельность 10147), в отношении
обладателями которых требуется соницы состоится по адресу: Владимирская
земельного участка: с кадастровым ногласовать местоположение границы:
область, Петушинский р-он, д.Иваново,
мером 33:13:060226:384, расположенрасположены в кадастровом квартале
ул.Школьная, возле д.6, 27.09.2021г. в 10
ного по адресу: обл. Владимирская, р-н
33:13:060226 (Владимирская обл., Петучасов 00 минут.
Петушинский, д. Иваново, СНТ «Ивашинский р-он, МО Нагорное (сельское
С проектом межевого плана земельноновское», уч. 114 (кадастровый квартал
поселение), д.Иванво, снт «Ивановское»).
го участка можно ознакомиться по адресу:
33:13:060226), выполняются кадастроПри проведении согласования местоВладимирская обл., Петушинский р-он, г.
вые работы по уточнению местополоположения границ при себе необходимо
Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со
жения границы и площади земельного
иметь документ, удостоверяющий личстороны улицы).
участка.
ность, а также документы о правах на
Требования о согласовании местопоЗаказчиком работ являются: Обземельный участок (часть 12 статьи 39,
ложения границ земельного участка на
разов Иван Александрович, проживачасть 2 статьи 40 Федерального закона
местности принимаются с 01.09.2021г. по
ющий по адресу: Владимирская обл.,
от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
27.09.2021г., обоснованные возражения
Петушинский
р-он,
пос.Вольгинский,
деятельности»).
о местоположении границ земельноул.Новосеменковская, д.22, кв.84; КаИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
принимаются с «27 » 08 2021г. по «27 » 09
р-он, МО Нагорное (сельское поселение),
Кадастровым инженером Алексеевым
2021 г., обоснованные возражения о мед. Лакиброво, ул. Центральная, дом 16
Э.Г. 601143 Владимирская область, Петустоположения границ земельных участков
по уточнению местоположения границы
шинский район, г. Петушки ул. Маяковпосле ознакомления с проектом межевого
и площади земельного участка, заказчик
ского 19 каб. 5 (8-49243-2-20-65), № региплана принимаются с « 27» 08 2021 г. по
Тимофеева Ю.Н., адрес: г. Петушки, Пестрации в государственном реестре лиц,
«27 » 09 2021 г., по адресу: Владимирская
тушинского район, Владимирской облаосуществляющих кадастровую деятельобласть, Петушинский район, г. Петушки
сти, ул. Маяковского д.19, офис 5 кон. тел.
ность 3726, alexseev33@yandex.ru выполул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@
8-49243-2-20-65
няются кадастровые работы в отношении
yandex.ru
Собрание по поводу согласования меземельных участков:
Согласование проводится с правообстоположения границы состоится по адре- К№ 33:13:060143:38, расположенноладателями смежных земельных участков
су д. Лакиброво, ул. Центральная около
го Владимирская область, Петушинский
расположенных в КК № 33:13:060143 д.
дом 16, Петушинского район, Владимирр-он, МО Нагорное (сельское поселение),
Лакиброво
ской области « 27 » сентября 2021 г. в _10_
д. Лакиброво, ул. Центральная, дом 16 по
При проведении согласования месточасов
уточнению местоположения границы и
положения границ при себе необходимо
С проектом межевого плана земельноплощади земельного участка, заказчики:
иметь документ, удостоверяющий личго участка можно ознакомиться по адресу
Лукьянова О Н. и Тимофеева Ю.Н., адрес:
ность, а также документы о правах на
Владимирская область, Петушинский райг. Петушки, Петушинского район, Владиземельный участок ( часть 12 статьи 39,
он, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5,
мирской области, ул. Маяковского д.19,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
alexseev33@yandex.ru Требования о проофис 5 кон. тел. 8-49243-2-20-65
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
ведении согласования местоположения
- К№ 33:13:060143:118, расположеннодеятельности»).
границ земельных участков на местности
го Владимирская область, Петушинский
Кадастровым инженером Архиповой
Юлией Геннадьевной (квалификационный
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Покров, ул.
Ленина, д.98, эл.почта arhipovajg@yandex.
ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре
членов СРО КИ - № 36086) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:13:060126:85, расположенного по
адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), д. Островищи, снт «Сказка», уч 126,
кадастровый квартал - 33:13:060126, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком работ является Дубровская
Елена Владиславовна, зарегистрирован-
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(Реклама)

12

(Реклама)

• АРМАТУРЩИКИ,
вахта – 40-50 тыс.руб. за 15 дней
• РАЗНОРАБОЧИЕ,
вахта – от 35 тыс.руб. за 15 дней
• ГЕОДЕЗИСТЫ,
вахта – 60-70 тыс.руб. за 15 дней
• НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (мостовик),
вахта – 75-90 тыс.руб. за 15 дней
• ИНЖЕНЕР ПТО,
вахта – 50-70 тыс.руб. за 15 дней
• СМЕТЧИК МОСТОВИК,
пятидневка – 75-100 тыс.руб. в
месяц

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

• МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
вахта – 50-60 тыс.руб. за 15 дней
• ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ,
вахта – 60-70 тыс.руб. за 15 дней
• МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ 4-6 разряда,
вахта – 40-50 тыс.руб. за 15 дней
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
вахта – 40-60 тыс.руб. за 15 дней
• БЕТОНЩИКИ,
вахта – 40-60 тыс.руб. за 15 дней

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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