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Поздравить с началом учеб-
ного года учеников, родителей 
и педагогов Покровской первой 
школы приехал глава район-
ной администрации Александр 
Курбатов. В этом году в школе 
отремонтированы кабинеты и 
открыта площадка «Цифровая 
образовательная среда», при-
нято решение дополнительно 
выделить из районного бюджета 
средства на строительство спор-
тивной площадки и замену окон-
ных блоков. Ведь Покровская №1 
в этом году юбиляр, ей исполни-
лось 50! А в следующем школа 
будет осваивать «Точку роста», 
в ней появятся профильные 
классы. «Это улучшит качество и 

уровень образования, и учиться 
здесь станет ещё комфортнее», - 
отметил Александр Курбатов.

Главная причина для тревоги 
1 сентября в Костерёвской пер-
вой – погода. Но дождь, точнее, 
его отсутствие, всё же позволили 
провести линейку на свежем воз-
духе. На 2021-2022 учебный год 
здесь открыто два первых класса, 
по 24 человека в каждом, и воз-
можно в течение года добавятся 
ещё ученики. В десятый класс по-
дали заявление 18 человек. Шко-
ла также является участником 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда», компьютерной 
техники приобретено на 1 млн 
378 тысяч рублей. Подана заявка 

на облагораживание прилегаю-
щей к школе территории, там по-
строят беговую дорожку и спор-
тивную площадку.

Праздничное оживление ца-
рит и возле Костерёвской вто-
рой. Здесь первый раз в первый 
класс отправился 31 ребёнок. В 
десятом и одиннадцатом классах 
школы на 1 сентября значится 
по 12 человек. Следуя традиции, 
старшеклассники в День знаний 
передают символическую школь-
ную эстафету первоклашкам, 
всех подданных сказочного ко-
ролевства знаний приветствует 
директор – Светлана Матюнина. 
А ещё – бывшие ученики: глава 
района Елена Володина, глава 

администрации г. Костерёво Вла-
димир Проскурин. После празд-
ничной линейки по случаю 1 
сентября – также торжественное 
открытие цифровой образова-
тельной среды.

Городищенскую среднюю 
школу посетил первый замести-
тель главы администрации Пе-
тушинкого района Александр 
Безлепкин. Он пожелал ребятам 
хорошо учиться, любить Родину 
и быть достойными гражданами 
России, а педагогическому кол-
лективу школы выразил благо-
дарность за преданность профес-
сии и любовь к детям. 

Прекрасный подарок, уни-
версальную спортивную пло-

щадку получила к новому 
учебному году Воспушинская 
основная школа.  Районная ад-
министрация стремится сде-
лать Петушинский район тер-
риторией здорового образа 
жизни, прилагает все усилия к 
тому, чтобы в районе шла пла-
номерная работа по укрепле-
нию спортивной и технической
инфраструктуры.

День знаний – важное и тро-
гательное событие для каждого 
из нас, для всей страны. В добрый 
путь! 

Наталья ГУСЕВА,
Павел АНИСОВ,

Елена МОЖАЕВА.

1 СЕНТЯБРЯ КРАСИВО ОДЕТЫЕ И С ЯРКИМИ БУКЕТАМИ 716 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРИШЛИ В ШКОЛЫ 
НА ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ. ВСЕГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ РАЙОНА ОТПРАВИЛСЯ 6971 РЕБЁНОК. 

г. Покров п. Городищи г. Костерево д. Воспушка



Пятница
3 сентября 2021 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

ОПЕРАТИВКА

НА ПЛАНОВОМ СОВЕЩАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛ ПРОКУРОР ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВАСИЛИЙ СИГАЕВ. ПОДОБНУЮ РАБОЧУЮ ПРАКТИКУ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТО-
ВА БЫЛО РЕШЕНО СДЕЛАТЬ РЕГУЛЯРНОЙ.

Как стабильную охарактеризо-
вала ситуацию с заболеваемостью 
COVID-19 заместитель главного 
врача Петушинской РБ Светлана 
Солодовникова. В стационаре на 
утро 30 августа находились 46 па-
циентов, трое из них в реанима-
ции, один – на аппарате ИВЛ. За 
прошедшую неделю поступило 
трое заболевших, выписано семь. 
С начала прививочной кампа-
нии в район поступило 14300 доз 
вакцины. На понедельник запас 
составлял 3274 дозы, в наличии 
и «Спутник V», и «Спутник лайт». 
СИЗами, лекарствами больница 
обеспечена, кислорода также по-
ступает достаточное количество. 

По сведениям управления 
гражданской защиты, на до-
рогах района с 23 по 29 авгу-
ста произошло 19 ДТП, один 
человек погиб, один – получил 
травмы. Зафиксировано три 
пожара – горел строительный 
мусор. Мониторинг бывшего 
Покровского мусорного поли-
гона выявил несколько очагов 
задымления на территории 
Гослесфонда, которые в опера-
тивном режиме устраняются. С 
положительной точки зрения 
были отмечены усилия Нагор-
ного сельского поселения по 
созданию наружного противо-
пожарного водоснабжения. 

С началом учебного года 
особое внимание необходимо 
уделить безопасности детей на 
дорогах, для чего, дал поручение 
Александр Курбатов, необходи-
мо наладить тесное взаимодей-
ствие с ГИБДД.

Главы муниципалитетов оз-
вучили информацию по своим 
территориям о подготовке ото-
пительных систем жилого фон-
да к осенне-зимнему периоду. 

В Петушках промыв систем ото-
пления выполнен на 98,1%, в
г. Костерёво из 73 домов он осу-
ществлён в 72. Близятся к за-
вершению работы в Покрове,
пп. Вольгинский и Городищи. 

Работы в парке г. Петушки в 
рамках программы по созданию 
комфортной городской среды 
идут с опережением графика. 
Завершён ремонт первого эта-
жа бассейна в п. Вольгинский, 

большие работы ведутся в КДЦ. 
На строительство площадки у 
школы №2 в г. Костерёво было 
выделено 4 млн рублей. Покров 
выиграл грант в 50 млн рублей на 
строительство Бульвара дружбы 
народов. Для реализации про-
екта по поручению Александра 
Курбатова создана межмуници-
пальная рабочая группа. 

Наталья ГУСЕВА.

Подготовка к отопительному сезону, ремонтные работы в 
учреждениях и другие темы «оперативки» в администрации района

Администрация Петушинского района ПРИОБРЕТАЕТ КВАРТИРЫ
для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рассматриваем 

предложения в г. Петушки, г. Покров, г. Костерево, пос. Вольгинский. Квартира должна быть 
благоустроенна и не требовать ремонта. О порядке приобретения квартир, сроках и ценах обращаться

по телефону  8 (49243) 2-22-09
или в администрацию района по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 23.

У ПЕТУШИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №3 БУДЕТ НОВАЯ АС-
ФАЛЬТОВАЯ ПЛОЩАДКА. СРЕДСТВА НА ЭТИ ЦЕЛИ РЕШЕНО 
ВЫДЕЛИТЬ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА. В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
ОКОННЫЕ БЛОКИ НА ФАСАДНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ БЫЛИ 
ЗАМЕНЕНЫ НА ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ, ТЕПЕРЬ И 
СТАРЕНЬКАЯ ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ВХОДОМ, ГДЕ ТРАДИЦИОН-
НО ПРОХОДЯТ ШКОЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ, БУДЕТ ОТРЕМОНТИ-
РОВАНА. В 2021ГОДУ ШКОЛА ОТМЕТИЛА СВОЙ 50-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ, НО ВХОДНАЯ ГРУППА И ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕД 
ШКОЛОЙ ЗА ПРОШЕДШИЕ ПОЛВЕКА НИ РАЗУ НЕ ОБНОВЛЯ-
ЛИСЬ. И ВОТ ДОЛГОЖДАННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ. 

Накануне старта нового 
учебного года Петушинскую 
третью посетили глава ад-
министрации района Алек-
сандр Курбатов, начальник 
управления образования 
Елена Антонова, руководи-
тели подразделений район-
ной администрации, обще-
ственники и др. Директор 
школы Татьяна Удовенко 
рассказала и о других нуж-
дах школы, сообщили о 
них и члены родительского 
комитета, пришедшие на 
встречу с главой админи-
страции района. Так, Лариса 
Константин, житель д. Кру-
тово, мама двух учеников 
школы, попросила главу ад-
министрации района об ор-
ганизации ещё одного рейса 
школьного автобуса. Дело в 
том, что назад, в Крутово, ав-
тобус отвозил детей в 15.00. 
Занятия у учеников началь-

ной школы заканчиваются 
около 12.00, и всё время до 
автобуса дети вынуждены 
ждать («продлёнки» в школе 
нет), и не у всех родителей 
есть возможность забрать 
своего ребёнка из школы в 
середине рабочего дня. По-
этому всем было бы удоб-
нее, если школьный автобус 
делал ещё один рейс в Кру-
тово. Александр Курбатов 
дал поручение изучить во-
прос, взял его «на каран-
даш». А также распорядился 
подготовить торжество по 
случаю юбилея школы. Гла-
ва взял на заметку другие 
нужды школы, отметил, что 
ремонт площадки и замена 
оконных блоков – лишь пер-
вый шаг на пути преображе-
ния Петушинской средней
школы №3.

Наталья ГУСЕВА.

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
С НОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ

В зеркальном зале РДК собрались 
руководители образовательных уч-
реждений, председатели первичных 
профсоюзных и православных орга-
низаций, а также работники образо-
вания, которых наградили грамотами 
Министерства просвещения РФ, Де-
партамента образования Владимир-

ской области и 
муниципально-
го образования 
«Петушинский 
район».

По результатам конференции 
управлению образования постав-
лена задача разработать положе-
ния конкурсов на лучшего педагога 
и воспитателя (приз 50 тыс. руб.), 
лучшую школу и детский сад (приз 
500 тыс. руб.). Все усилия будут на-
правлены на повышение качества 
образования и престижа профессии 
педагогов. 

По поручению главы админи-
страции Петушинского района до-
полнительно из районного бюдже-
та будут направлены средства на 

премирование младших воспита-
телей, директоров и заведующих 
образовательных учреждений - с 
началом учебного года младшие 
воспитатели детских садов получат 
по 3 тыс. руб., директора школ и их 
заместители, заведующие детских 
садов и их заместители получат по 
5 тыс. руб. 

Раннее также на выплату премии 
педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений района 
Советом народных депутатов было 
выделено 4.2 млн. рублей.

1 СЕНТЯБРЯ ГЛАВА РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ПОКРОВЕ.

Уже в сентябре этого года будут завершены работы по 
строительству сквера ветеранов, скейт-парка и спортив-
ной площадки. С опережением графика идут работы по 
благоустройству общественной зоны у дома №3 по улице 
Быкова – до конца года там будет осуществлена плани-
ровка территории, устройство тротуаров и зон отдыха с 
лавочками и освещением.

В 2022-2023 гг. в городе появится Бульвар Дружбы 
народов, проект предполагает благоустройство терри-
тории вдоль домов №2, 4 и 6 по Больничному проезду и 
создание зоны отдыха, устройство спортивных и детских 
площадок, торгово-выставочных павильонов и площади 
для проведения массовых мероприятий. В парке устано-
вят лавочки, урны, освещение, а также озеленят приле-
гающую территорию.

Павел АНИСОВ.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА ПОКРОВ

27 АВГУСТА В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛА 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 
РАБОТНИКАМИ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
«ГОРОД ПЕТУШКИ» И «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ» 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 
СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА, А ТАКЖЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПЕТУШКИ И 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ. МЫ БУДЕМ 
ДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР НА ФОНЕ 
НЕПРОСТОЙ ОБСТАНОВКИ, 
СВЯЗАННОЙ С НОВОЙ ВОЛНОЙ 
КОРОНАВИРУСА. С УЧЕТОМ 
ПАНДЕМИИ, СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ 
ЦЕНТРИЗБИРКОМА, САМО 
ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
ТРИ ДНЯ – С 17 ПО 19 СЕНТЯБРЯ.

В Петушинском районе работает 
волонтерский штаб «Единой России» и 
«Молодой Гвардии Единой России» по 
оказанию помощи лицам в возрасте 
старше 60 лет в период распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. В 
состав штаба вошли 32 волонтера в воз-
расте от 18 до 50 лет.

За время работы волонтерского шта-
ба добровольцами исполнено более 250 
заявок, поступающих с горячей линии от 
жителей Петушинского района по по-
купке продуктов, медикаментов, оплате 
услуг ЖКХ, а также заявки, поступающие 
напрямую в волонтерский штаб.

Уверены, что ситуация в стране ста-
билизируется и мы приложим для этого 
максимум усилий.

Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело пред-
варительное внутрипартийное 
голосование и выдвигает канди-
датов в депутаты Советы народ-
ных депутатов города Петушки и 
поселка Городищи, обладающих 
опытом, желающих и умеющих 
работать, знающих проблемы 
своих населенных пунктов. 

Все мы хотим видеть наши по-
селения успешными, динамично 
развивающимися, безопасными 
и комфортными для жизни и ра-
боты. Для этого мы должны иметь 
выверенную и четкую програм-
му совместных действий органов 
местного самоуправления и обще-
ства – программу, которую пред-
стоит воплощать в жизнь. Именно 
с такой программой выступает 
местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Петушинского района.

Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Петушинского района

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Петушинского района – это объ-
единение небезразличных к своей малой 
Родине людей, поставивших перед собой 
непростую задачу: продвижение и раз-
витие Петушинского района. На сегод-
няшний день местное отделение Всерос-
сийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Петушинского района насчи-
тывает 495 членов Партии. Количество 
членов Партии постоянно растет. Дей-
ствуют 58 первичных отделений. Нас под-
держивают самые разные люди: рабочие, 
служащие, предприниматели, ветераны, 
пенсионеры и молодежь - все те, кто хо-
чет видеть Россию и наш район сильными 
и процветающими, кто хочет жить в об-
ществе социальной справедливости, чув-
ствовать уверенность в завтрашнем дне.

Направленность предвыборной 
программы местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Петушинского района

Свою предвыборную программу мы 
строим, основываясь на доскональном 
знании района и намерении активно 
решать проблемы каждого поселения, 
входящего в Петушинский район.

Это и системные, проблемные во-
просы, характерные для каждого посе-

ления района. Это и конкретные малые 
вопросы конкретной территории, кон-
кретного человека. 

Территория может быть успешна 
только тогда, когда успешны люди, жи-
вущие в нем. 

Петушинский район – территория, 
где хочется жить, работать и растить 
детей – именно так можно сформулиро-
вать суть нашей программы. При Вашей 
поддержке, депутаты, выдвинутые Пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», используя ме-
ханизмы партийных проектов, сделают 
всё возможное, чтобы жители чувство-
вали защищенность, заботу и внимание. 
Поэтому мы призываем наших жителей 
района поддержать наших кандидатов. 

Задачи предвыборной программы 
местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района

ЖКХ, дороги и комфортная го-
родская среда — это одно из ведущих 
направлений депутатской деятельно-
сти. В области реконструированы и по-
строены 34 котельные в 27 населённых 
пунктах. Построено и модернизировано 
168 километров сетей. Благоустроено 
649 дворов и 183 общественных про-
странства. Это парки, скверы, набереж-
ные, детские и спортивные площадки — 
те места, которые выбрали сами жители. 
Введена ответственность за размеще-
ние транспорта на газонах и цветниках. 
Установлена ответственность за наруше-
ние тишины и покоя граждан.

В 2021 году благодаря волевому ре-
шению фракции «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании более чем 
1,6 млрд рублей направлено на ремонт 
местных дорог. Во всех муниципальных 
образованиях области сейчас капиталь-
но ремонтируют дорожное покрытие. 
Открыта телефонная «горячая линия» 
«Единой России» по контролю за каче-
ством ремонта дорог.

В Петушинском районе полным хо-
дом идёт дорожный ремонт. Реконстру-
ирован мосты: через реку Клязьма в 
Нагорном сельском поселении и через 
реку Пекша в Пекшинском сельском по-
селении. Заасфальтированы дороги в 
деревнях Крутово, Новый Спас и в по-
сёлке Клязьменском. За два года доро-
гами с твёрдым покрытием будут обе-
спечены ещё три деревни – Аксёново, 
Новинки, Воскресение и Гостец.

В поселке Городищи в 2021 году бу-
дут выполнены работы по строительству 
тротуара по ул.Советская протяженно-
стью 0,615 км, 1,107 кв.м. Отремонти-
рованы автомобильные дороги общей 
протяженностью 1,580 км.

В городе Петушки проводятся рабо-
ты по ремонту дорожного покрытия по 
улице Московская с обустройством пар-
ковочных мест, протяженностью 1,030 
км. Также по городу отремонтировано 
5,095 км дорог.

В городе Покров отремонтированы 
дороги с асфальтобетонным покрыти-
ем, общей протяженностью 3,06 км.

В городе Костерево отремонтирова-
ны автомобильные дороги с асфальто-
бетонным и щебеночным покрытием. 
Общая протяженность отремонтиро-
ванных дорог составила 1,570 км.

Был проведен ремонт автомобиль-
ных дорог в поселке Вольгинский, об-
щей протяженностью 0.880 км.

В сельских территориях также ве-
лась работа по ремонту дорог с асфаль-
тобетонным покрытием и с щебеноч-
ным покрытием. Общая протяженность 
отремонтированных дорог составила 
13,573 км.

Планомерно идёт газификация. Об-
щий уровень газификации района — 
почти 80%. До конца 2023 года голубое 
топливо придёт ещё в несколько насе-
лённых пунктов.

Для обеспечения петушинцев каче-
ственными коммунальными услугами 
построено 4 котельных, модернизиро-
вано более 3 км сетей водоснабжения, 
реконструирован водовод и резервный 
напорный коллектор в Покрове. 

До конца 2023 года будут построены 
очистные в Покрове и деревне Аннино. 
На данный период запланировано и 
строительство водозаборных сооруже-
ний в посёлке Городищи. В Петушках за-
канчивают проводить водопроводные 
сети к домам по улице Орловка.

По региональной программе капи-
тально отремонтировано почти 200 мно-

гоквартирных домов. До конца будущего 
года отремонтируют ещё 35 домов.

За семь лет в Петушинском районе 
введено более 280 тыс. кв. м. жилья. 
Особое внимание – переселению лю-
дей из аварийных домов, обеспечению 
многодетных семей бесплатными зе-
мельными участками. Уже расселено 9 
авариек, переселены 234 человека. До 
конца 2023 года расселят ещё 17 домов, 
почти 350 жителей смогут переехать в 
комфортные квартиры.

23 многодетные семьи получили со-
цвыплаты на строительство, 254 семьи 
обеспечены землёй под ИЖС.

Улучшены жилищные условия 9 семей, 
проживающих в сельской местности.

Эффективно работает программа 
софинансирования инициатив граждан. 
Выполнено озеленение, благоустрой-
ство мест отдыха, устроено уличное ос-
вещение, благоустроены контейнерные 
площадки. В рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» облагорожены многие дворы 
и общественные пространства. В бли-
жайшие годы по итогам голосования 
жителей будут благоустроены ещё пять 
городских объектов. 

Одно из главных направлений дея-
тельности Партии — развитие доступной 
и качественной медицины для всех. В 
Петушинском районе построено 9 ФА-
Пов. В Петушинской ЦРБ капитально от-
ремонтированы регистратура взрослой 
и полностью детская поликлиники, отре-
монтировано и оснащено оборудовани-
ем и мебелью инфекционное отделение. 
Закуплены 3 передвижных комплекса, 44 
единицы высокотехнологичного обору-
дования (в том числе, 12 ИВЛ), 17 машин 
«скорой», 1 автомобиль для доставки па-
циентов на гемодиализ, 9 автомобилей 
для первичного звена.

В ближайшие четыре года заплани-
рован капитальный ремонт поликлини-
ки в Петушках. 

В культуре и образовании мы суме-
ли добиться значительных результатов. 

В Петушинском районе за несколько 
последних лет капитально отремонти-
ровано четыре детских сада и одна шко-
ла. Это позволило создать почти 250 до-
полнительных мест для дошкольников и 
340 мест для учащихся.

До конца 2025 года в районе запла-
нировано построить школу в Покрове и 
школу-детсад в деревне Глубоково общей 
вместимостью 1500 мест. Это частично 
решит проблему обучения во вторую 
смену. Пока же вопрос стоит остро – дети 
вынуждены учиться по вечерам.

Практически полностью закрыта 
потребность в школьных автобусах, 
осталось докупить один. Закончена ре-
конструкция Петушинской школы №1. 
Предстоит продолжить капитальный ре-
монт и реконструкцию школ района и 
учреждений дошкольного образования. 
Будет продолжена работа по открытию 
центров «Точка роста» в образователь-
ных организациях нашего района. В 2021 
году «Точки роста» открыты в Гимназии 
17 г. Петушки и лицее п. Вольгинский. 
Отремонтирован спортивный зал Пету-
шинской школы №2, будут выполнены 
работы по асфальтированию площадки 
перед школой №3. В школе п. Городищи 
открыта цифровая образовательная сре-
да, ведется работа по замене оконных 
блоков. Кроме того, в планах – построить 
три новые пришкольные спортплощадки 
и открыть ещё шесть центров образова-
ния «Точка роста». 

Благодаря депутатам «Единой Рос-
сии» было направлено около 20 мил-
лионов рублей на укрепление мате-
риально-технической базы музеев 
во Владимирской области. 

В Петушинском районе отремонти-
рованы культурно-досуговый центр в 
Городищах, пристройка для размещения 
обновлённой экспозиции Костерёвского 
музея, Городищинский историко-крае-
ведческий музей, детские школы искусств 
в Петушках, Костерево и Городищах.

В Петушинском районном ДК от-
крылся новый 3D кинотеатр «Кино-
Парк» на 288 мест, а в Покрове – вирту-
альный концертный зал. Приобретены 
музыкальные инструменты и оборудо-
вание для пяти детских школ искусств 
района. 

Проведено благоустройство терри-
тории у Петушинского РДК.

В рамках федерального проекта 
«Культурная среда» Национального про-
екта «Культура» строится культурно-досу-

говый центр в д. Липна на 130 мест. В 2022 
планируется ремонт ДШИ в п. Городищи.

На базе Петушинской Центральной 
межпоселенческой библиотеки в рам-
ках нацпроекта «Культура» будет созда-
на модельная библиотека. 

Развитие села по-прежнему остается 
одним из стратегических направлений 
работы депутатов «Единой России». Был 
расширен список профессий и должно-
стей в сельском хозяйстве, для которых 
предусмотрена доплата к страховой 
пенсии. Сохранено право на 25-про-
центную доплату к страховой пенсии 
за работу в сельском хозяйстве при сме-
не пенсионером места жительства. Гази-
фицировано 180 населённых пунктов. 
До 2024 года планируется газификация 
ещё 141. Введено в эксплуатацию 338 
километров газовых сетей. Построено 
53 километра локальных водопроводов 
в сельской местности.

Агропромышленный комплекс мо-
жет и должен стать одной из опорных 
отраслей местной экономики. 

Каждый год увеличивается объем 
произведенной сельскохозяйственной 
продукции. 

В течение следующих пяти лет продук-
ты, попадающие на столы наших граждан, 
должны иметь Петушинские корни. 

За предыдущие четыре года вновь 
организовано 15 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Двенадцать крестьян-
ских (фермерских) хозяйств получили 
поддержку на развитие хозяйств в виде 
гранта в сумме 39 млн. рублей.

В настоящее время оказывается под-
держка для участия в конкурсе на полу-
чение господдержки ещё семи предста-
вителям района.

Дело муниципальных властей, в том 
числе и создавать хорошие условия для 
жизни селян: ремонт дорог, газифика-
ция, обеспечение жильем, поддержка 
сельской культуры, спорта, образования 
и медицины на селе.

Несомненный приоритет – это под-
держка местных сельскохозяйственных 
производителей. Качественная про-
дукция местного сельского хозяйства 
должна всегда присутствовать на столах 
жителей нашей территории.

Депутаты «Единой России» всегда 
уделяли особое внимание вопросам 
экологии, охраны окружающей среды 
и защите животных. В 2021 году выде-
лены средства из областного бюджета 
на разработку проектно-сметной доку-
ментации на рекультивацию Алексан-
дровской (7 миллионов рублей) и Пету-
шинской (6 миллионов рублей) мусорных 
свалок. В прошлом году городская свалка 
близ Петушков была наконец-то рекуль-
тивирована. За 40 лет существования там 
накопилось 250 тысяч тонн отходов. Му-
сорные горы росли в опасной близости 
от жилых домов и реки Клязьмы. 

 Введена ответственность за исполь-
зование нефтепродуктов, сжигание ко-
торых загрязняет воздух с превышением 
предельно допустимых норм. Установле-
на ответственность за жестокое обраще-
ние с животными, повлекшее их гибель 
или увечье. Ответственность за безнад-
зорных животных законодательно закре-
плена за администрацией области. 

Спорт и здоровый образ жизни! 
Благодаря депутатам «Единой России» 
во Владимирской области за 5 лет по-
строено и реконструировано 14 физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов и крупных спортивных объектов. 

В Петушинском районе 2021 году го-
товится открытие нового Центра спор-
тивной борьбы в районном центре. В 
2018 году в Петушках открылся ФОК 
«Олимпиец». Заниматься в тренажёрном 
зале и в бассейне ежедневно приходят и 
взрослые, и дети. Кроме того, отремон-
тирован спортивно-оздоровительный 
комплекс «Динамо», построена беговая 
дорожка, открываются многочисленные 
спортплощадки. В посёлке Городищи 
благоустраивается стадион «Труд». В 
Петушках завершается реконструкция 
городского парка, в котором будут об-
устроены беговые дорожки, скейтзона, 
детская и спортивная площадки, также 
будут продолжены работы по обустрой-
ству многофункциональной спортивной 
площадки на ул. Московская.

 КУРС НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
И ЭКОНОМИКУ УСПЕХА

Сегодня несомненным приорите-
том Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» явля-
ется развитие экономики территории. 

За последние годы Петушинский район 
стал одним из центров импортозаме-
щения в 33-м регионе. Два кита район-
ной экономики – биофармация и пище-
вое производство.

За последние семь лет начали работу: 
– новый производственный корпус 

онкологических и гормональных препа-
ратов компании «Верофарм»;

– производство биологически актив-
ных веществ АО «Генериум»;

– производство фармацевтических 
препаратов и материалов «Селлтера 
Фарм»;

– новая линия по производству кон-
дитерской продукции «Мон’делис Русь».

Все это – почти 800 новых рабочих 
мест. В планах на ближайшие четыре года 
– наращивание мощностей и дополни-
тельные 700 рабочих мест. Откроется фар-
мацевтический завод «Генериум-Некст», 
будет построен мультимодульный терми-
нальный комплекс логистической группы 
«Адмирал», модернизированы произ-
водства компаний «Лекко», «Мон’делис 
Русь» и «Мега Драйв».

Есть перспективы наращивания про-
изводства сельскохозяйственной про-
дукции ООО «Рождество» и тепличным 
комплексом ООО «Царский пир». Еже-
годно увеличивается количество кре-
стьянко-фермерских хозяйств.

На территории Владимирской об-
ласти «Единая Россия» реализует бо-
лее десяти партийных проектов. Про-
ект «Народный контроль» осуществил 
около 1500 рейдов по контролю за ка-
чеством продуктов на прилавках мага-
зинов, соблюдения их сроков годности, 
правил продажи алкогольных и табач-
ных изделий, наличия и доступности ле-
карств в аптеках. Региональный проект 
«Отличник по физкультуре» направлен 
на популяризацию детского спорта 
и стал одним из лучших в стране. Еже-
годно во Владимирской области про-
ходит конкурс на звание «Самой кра-
сивой деревни», который направлен, 
в том числе, и на развитие сельских 
территорий. В проекте уже приняли 
участие 375 деревень. В регионе не-
сколько лет успешно работает проект 
«Единой России» «Безопасные доро-
ги», эксперты которого мониторят ситу-
ацию на дорогах области, вносят свои 
изменения в ремонт и улучшение ра-
боты дорожных сетей. В 15 школах Вла-
димирской области открыты «Парты 
Героев». В рамках партийного проекта 
участникам Великой Отечественной во-
йны подарены более 300 мобильных 
телефонов с бесплатной связью. Только 
в 2020 году от «Единой России» во Вла-
димирской области детям передали 
25 тысяч новогодних подарков.

ВМЕСТЕ
МЫ СДЕЛАЕМ

БОЛЬШ Е!
Уважаемые земляки!

Реализация задач, поставленных 
в предвыборной программе Местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
обеспечит устойчивое развитие клю-
чевых сфер муниципального образо-
вания в интересах его жителей!

У нас есть компетентная команда, 
способная реализовать нашу програм-
му. Однако это не просто программа 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Успех возможен лишь тогда, 
когда в целях развития нашего района, 
объединятся все его жители. Это не про-
сто призыв, это приглашение к напря-
женной совместной работе, на благо 
нашей с вами малой Родины. Недоста-
точно продекларировать программу, её 
необходимо еще и реализовать, и мы 
знаем, как это сделать.

Мы готовы объединить людей для 
развития и успеха нашего Петушин-
ского района.

Проблемы приходят и уходят. 
Мы будем выкладываться на полную, 
чтобы у нас все наладилось как мож-
но быстрее. Чтобы решить эти задачи, 
нам нужна ваша поддержка, помощь 
каждого из вас.

С любовью к родной земле – с за-
ботой о людях!

Все положения настоящей Про-
граммы будут реализованы на осно-
вании принимаемых в соответствии 
с законодательством решений орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления.

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Петушки Петушинского района пятого созыва  по одномандатному избирательному округу №12 Крестьянникова Алексея Вячеславовича
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6 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 
людей» 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 Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Д/с «Любимое кино» 12+
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней любви...» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Д/с «Советские мафии» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-
ные итоги» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
02.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

7 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека 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 Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с В. Соловьёвым 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я принад-
лежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. От из-
мены до измены» 16+
00.55 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 16+
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и 
не жена» 16+
02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу 
смерть» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
01.55 Агентство скрытых камер 16+
02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

8 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

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 Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с В. Соловьёвым 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.50 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный десант» 
12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
02.05 Их нравы 0+
02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

9 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу и вижу 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 Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.55 Д/с Актёрские судьбы (кат12+) 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 
12+
00.55 Д/ф «По следу оборотня» 12+
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» 12+
02.15 Д/ф «Маршала погубила женщи-
на» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

10 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Шоу Большой Страны 12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТО-
ЛЬЕ» 12+
14.00, 15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 12+
14.55 Город новостей
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
22.10 Приют комедиантов 12+
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью» 12+
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» 12+
01.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.05 10 самых... 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

11 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка одиннадца-
того сентября 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ко дню рождения Иосифа Кобзо-
на. «Песня моя - судьба моя» 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Прямая трансляция из Челябинска
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Кон-
церт (кат12+) 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
01.10 Х/ф «СВАТЫ» 12+
03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» 12+

05.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+
08.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.00 День Москвы. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция
13.00, 14.45 Петровка, 38 16+
15.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Менты» 16+

00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/с «Советские мафии» 16+
03.05 Д/с «Удар властью» 16+
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
04.25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+
05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

04.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
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+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

12 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.55 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 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина 12+
15.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Прямая трансляция из Челябинска
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.05 Германская головоломка 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

05.30, 03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» 16+

06.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 
12+
20.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
04.10 Юмористический концерт 16+

04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Основано на реальных со-
бытиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Дрезденский оперный бал 12+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

СРЕДИ МНОЖЕСТВА ТЕМ, КОТОРЫЕ ОБСУЖДАЛИСЬ  НА ТРАДИЦИОННОМ АВГУСТОВСКОМ 
ПЕДСОВЕТЕ, НЕМАЛО ВРЕМЕНИ БЫЛО УДЕЛЕНО И РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ».

Цифровая образова-
тельная среда – элемент 
всех развитых мировых 
систем образования, 
включающий высоко-
скоростной интернет в 
школах, обеспечение об-
разовательных органи-
заций соответствующей 
техникой, а также ши-
рокий набор сервисов, 
расширяющих интерак-
тивность процесса обуче-
ния, но не подменяющих 
собой живое общение с 
педагогом на уроках.

1 сентября 2020 года 
более 30 тыс. учащихся 
в 101 образовательной 
организации региона (из 
них – 7 организаций сред-
него профобразования, 
11 интернатов) начали 
учебный год с использо-
ванием нового компью-
терного и презентаци-
онного оборудования, 
полученного по регио-
нальному проекту «Циф-
ровая образовательная 
среда» нацпроекта «Об-
разование». 

В 2021 году продол-
жено обновление ма-
териально-технической 
базы для внедрения циф-
ровой образовательной 
среды, завершается ос-
нащение ещё 85 образо-
вательных организаций 
(из них 7 организаций 
среднего профобразо-
вания и 4 школы-интер-
ната). К осени текущего 

года к высокоскорост-
ному интернету будут 
подключены все образо-
вательные организации 
области. Региональные 
платформы дают им 
возможности для орга-
низации электронного 
обучения, размещения 
официальных сайтов.

Также в 2020 году 
первые 400 учеников 
освоили новые образо-
вательные программы 
по программированию, 
робототехнике и другим 
цифровым технологиям в 
первом в регионе центре 
цифрового образования 
детей «IT-куб» на базе 
Владимирского политех-
нического колледжа. Все-
го за 2020/21 учебный год 
прошли обучение по об-
разовательным програм-
мам «IT-куба» 605 уча-
щихся, приняли участие в 
различных мероприятиях 
и мастер-классах около 
7200 человек.

1 сентября во Влади-
мирской области откро-
ется ещё один «IT-куб» 
– на базе Ковровского 
транспортного колледжа.

По словам  и.о. ди-
ректора  областного 
департамента образо-
вания Е. Запрудновой, 
дальнейшее развитие 
региональной цифро-
вой инфраструктуры 
позволит использовать 
современные цифровые 
образовательные тех-
нологии в дополнение к 
традиционным во всех 
образовательных орга-
низациях региона. Будет 
продолжено обновление 
цифрового оборудова-
ния учреждений образо-
вания для внедрения це-
левой модели цифровой 
образовательной среды 
(в 2022 году по этому на-
правлению будет обору-
довано 68 организаций 
образования), будут соз-
даны 4 новых «IT-куба».

25 АВГУСТА В МОСКВЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОДПИСАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СО-
ГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЕГИОНУ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 67 МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМАХ РЕГИОНА. СУММА ПОДДЕРЖКИ СОСТАВИТ БОЛЕЕ 129 
МЛН РУБЛЕЙ. ЭТА ОДОБРЕННАЯ ЗАЯВКА СТАЛА САМОЙ БОЛЬШОЙ В 
СТРАНЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ ЗАПРАШИВАЕМОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

«Могу отметить, что Вла-
димирская область становится 
одним из лидеров в части повы-
шения энергоэффективности жи-
лого фонда: в регионе активно 
проводится энергоэффективный 
капремонт многоквартирных 
домов, и согласно одобренным 
заявкам во Владимирской обла-
сти 93 дома станут энергоэффек-
тивными благодаря финансовой 
поддержке госкорпорации. Это 
очень важно, так как главный 
результат ощущают жители, кото-
рые меньше платят за коммуналь-
ные услуги: как показывает прак-
тика, порой экономия доходит до 
50 процентов», – отметил глава 
Фонда ЖКХ Константин Цицин.

По новой заявке в проект 
вошли дома, расположенные во 

Владимире, Гусь-Хрустальном, 
Коврове, Кольчугино, Красной 
Горбатке, Меленках, Муроме и 
Юрьеве-Польском. Впервые в за-
явку по энергоэффективному ка-
премонту включены дома, фор-
мирующие фонд капитального 
ремонта на счёте регионального 
оператора – их 14. Остальные 
получатели поддержки аккуму-
лируют взносы на капремонт на 
специальных счетах. 

Общая стоимость работ на 
объектах составит почти 465 млн 
рублей. В ходе капитального 
ремонта запланированы меро-
приятия по энергосбережению, 
включая установку автоматизиро-
ванных узлов управления систе-
мой отопления и индивидуальных 
тепловых пунктов с погодозависи-

мым регулированием параметров 
теплоносителя, работы по утепле-
нию наружных стен и кровель, 
ремонт внутридомовых инженер-
ных систем тепло- и водоснабже-
ния, установку энергосберегаю-
щих окон и светильников в местах 
общего пользования.

Проведение этих мероприя-
тий позволит улучшить условия 
проживания и существенно сни-
зить расходы на оплату комму-

нальных ресурсов для более чем 
12,5 тысяч человек. Общий рас-
чётный размер годовой эконо-
мии расходов на оплату комму-
нальных ресурсов во всех домах 
составит 38,21 млн рублей.

Работы по капитальному ре-
монту во всех многоквартирных 
домах планируется завершить до 
конца 2022 года.

Владимирская область уча-
ствует в программе энергоэффек-

тивного капитального ремонта 
многоквартирных домов, опера-
тором которой выступает Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ, с 2019 года. Тогда в заявку 
был включен один многоквар-
тирный дом во Владимире. В 2020 
году в заявку региона вошли уже 
7 многоквартирных домов: 4 в 
областном центре и 3 – в Кольчу-
гино. Экономический эффект от 
реализации проекта составил от 
23 до 51 процента годовой эконо-
мии расходов на оплату комму-
нальных ресурсов. Ежемесячные 
платежи жителей сократились в 
среднем на 18-25 рублей с 1 кв. м 
площади квартиры.

В мае 2021 года госкорпора-
цией одобрена первая заявка 
Владимирской области на полу-
чение финансовой поддержки 
на проведение энергоэффек-
тивного капремонта в 18 много-
квартирных домах во Владими-
ре, Кольчугино и Муроме. Общая 
стоимость работ составила 92,17 
млн рублей. Размер финансовой 
поддержки из средств Фонда 
ЖКХ – 45 млн рублей, это почти 
половина от произведённых за-
трат. В настоящее время работы 
по 12 домам уже завершены.

Новый учебный год 
в цифрах

1 сентября в школы области  
пойдёт более 15 тысяч перво-
классников. Торжественные ли-
нейки пройдут с соблюдением 
необходимых мер безопасности, 
согласно действующему постанов-
лению Главного государственного 
санитарного врача Российской Фе-
дерации №16 от 30.06.2020 года. 

***
Каждый ученик начальной 

школы с 1 по 4 классы будет обе-
спечен бесплатным горячим пи-
танием, а посещение столовых 
будет осуществляться по графику, 
составленному каждым образова-
тельным учреждением. Масочный 
режим останется обязательным 
только для работников пищебло-
ков, педагоги и дети смогут носить 
маски и перчатки по желанию.

***
На подготовку учебных заве-

дений области к новому учебному 
году муниципальным образовани-
ям  из областного бюджета выде-
лено 271 млн рублей.

Будет продолжено финансиро-
вание и в 2022-2024 годах. Необ-
ходимые средства уже заложены в 
проект областного бюджета.

***
1 сентября в регионе планирует-

ся открытие 30 центров образова-
ния естественнонаучной и техноло-
гической направленностей «Точка 
роста» на базе общеобразователь-
ных организаций, 8 мастерских на 
базе Владимирского индустриаль-
ного колледжа и Гусь-Хрустального 
технологического колледжа, дет-
ского технопарка «Кванториум» на 
базе Лицея № 1 в Муроме и центра 
цифрового образования детей «IT-
куб» на базе Ковровского транс-
портного колледжа.

Новый учебный год 
в цифрах

Быстрый интернет
в каждую школу

Владимирский регион - один из лидеров 
повышения энергоэффективности жилого фонда

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 

РОДИТЕЛИ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

День знаний наполнен самыми добрыми и ра-
достными ожиданиями. Для первоклассников – это 
первый звонок, первый учитель, первый шаг в яркую, 
интересную и насыщенную школьную жизнь, для сту-
дентов – начало обретения себя в профессии, для пе-
дагогов – возможность вместе со своими учениками 
заново открывать мир, вдохновляться их успехами, 
продолжать совершенствовать своё мастерство.

Хорошее образование в современном мире являет-
ся основой успешной самореализации. Как сказал Пре-
зидент России Владимир Путин, «в классах формируется 
будущее России». Именно поэтому во Владимирской об-
ласти сделан акцент на усовершенствование образова-
тельной среды.

Важнейшая задача – ликвидация второй смены в об-
щеобразовательных учреждениях региона. В рамках на-
ционального проекта «Образование» они строятся, ре-
монтируются и оснащаются отличным оборудованием.

Гордость областной системы образования – модер-
низированные мастерские в колледжах. Благодаря им 
готовятся по-настоящему конкурентоспособные на рын-
ке труда молодые кадры.

Но главное в системе образования – люди! Влади-
мирская область гордится сильным педагогическим со-
ставом. Это светлые головы и большие сердца, настоящие 
профессионалы и энтузиасты своего дела. Они направля-
ют наших юных земляков на жизненном пути, помогают 
им становиться достойными гражданами нашей великой 
страны, самодостаточными и успешными людьми.

Уважаемые педагоги! У вас благородная и благодар-
ная профессия. Пусть она всегда приносит вам только 
радость!

Уважаемые родители! Вы растите своих детей в за-
боте и любви, воспитываете их достойными членами 
общества. Пусть наградой вам будет их ответная любовь, 
забота и их успехи.

Дорогие ребята! От вас зависит будущее не только 
ваше, но и родного региона и страны в целом. Поэтому 
так важно, чтобы каждый день учёбы вы использовали с 
максимальной пользой, впитывали знания, без которых 
невозможно движение вперёд. Россия нуждается в об-
разованных, умных и ответственных людях, созидате-
лях, способных эффективно действовать и воплощать в 
жизнь самые смелые мечты и планы. Дерзайте, стреми-
тесь, открывайте новое!

Крепкого вам здоровья, благополучия и плодотвор-
ной работы во всех направлениях.

С праздником! В добрый путь!

Администрация Владимирской области.
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НОВОСТИ СПОРТА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Администрации Петушин-

ского района доводит до све-
дения граждан, пользующихся 
общественным транспортом 
пригородного сообщения му-
ниципального образования 
Петушинский район, что с 1 
сентября 2020 года открыта 
«горячая линия» по форми-
рованию маршрутной сети 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на тер-
ритории муниципального об-
разования «Петушинский рай-
он» на 2022 год.

Просим всех заинтересован-
ных лиц в срок до 01 октября 
2021 года внести свои пред-
ложения по маршрутам пасса-
жирских перевозок, количеству 
рейсов, расписанию движения 
автобусов в пригородном сооб-
щении Петушинского района.

Обращаться в управление 
экономического развития пись-
менно (601144, г. Петушки, Со-
ветская площадь, д. 5, каб. 23) 
или по телефонам 8 (49243) 
2-28-23, а также на форум сайта 
www.petushki.info.

(Р
ек

ла
м

а)

В ГРУППЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «СОЛНЫШКО» ЦАРИТ ДРУЖЕСКАЯ АТМОСФЕРА.  В ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ РЕБЯТА ПОСТИГАЛИ МНОГООБРАЗНУЮ КРАСОТУ ЖИЗНИ, УЧИЛИСЬ ДОБРОТЕ И 
РАДОСТИ, ПОЗНАЛИ МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО.

Специалистами стацио-
нарного социально-реаби-
литационного отделения для 
несовершеннолетних   про-
ведены познавательно-раз-
влекательные мероприятия.

В «День хороших ма-
нер» ребята познакоми-
лись с произведением В.В. 
Маяковского  «Что такое 
хорошо и что такое плохо»,  

читали по ролям стихотво-
рение,  узнавали о плохих 
и хороших поступках своих 
сверстников, делились при-
мерами из своей жизни. В 
подвижных играх «Скажи 
доброе слово» и «Назови 
ласково» воспитанники 
вспомнили добрые и веж-
ливые слова,  а в  виктори-
не «Что такое доброта?» 

дети отвечали на вопросы 
по теме. Закрепили юные 
артисты хорошие манеры в 
проигрывании этюдов.

В туристическом путе-
шествии ребята с интере-
сом знакомились с твор-
чеством  русского поэта и 
прозаика С.А. Баруздина,  
отразили свои впечатления 
о прочитанном в рисунках. 
Заряд положительных эмо-
ций добавили подвижные 
игры на свежем воздухе, 
в которых они показали 
свою ловкость и выносли-
вость. На привале дети по-
трапезничали и с новыми 
силами отправились в об-
ратный путь.

Воспитатель
НЕВСКАЯ Н.П.,

психолог
в социальной сфере

ЧУДАКОВА М.В.

ДЕНЬ ХОРОШИХ МАНЕР

Гости мероприятия по-
лучили информацию об 
истории лука, о его пользе 
и лечебных свойствах.  О 
том, почему плачем при 
нарезке лука, что можно 
приготовить из лука, а 
приготовить можно очень 
много!

Социальные работни-
ки, как всегда, подготовили 
для гостей праздника раз-
влекательную программу. 
Ведущие  были наряжены 
в бусы и венки из лука. На 
столе стояли разные сор-
та лука. Отведали очень 
вкусный салатный и сов-
сем не острый лук «Экс-
ибишен», выращенный 
из рассады. Пили аромат-
ный чай с пирожками из 
лука, которые испекла 
наша гостья. И как всегда, 
отвечали на вопросы по-
знавательной викторины. 
Лучшие получали призы! 
На этот раз первенство 
по правильным ответам 

оказалось у Остапенко Га-
лины Дмитриевны. А еще 
играли, пели песни, води-
ли хоровод с Королевой 
Лука (Смирнова Нелли 
Михайловна). Она заво-
дила и веселила всех го-
стей на празднике!

В конце встречи со-
циальные работники по-
дарили всем присутству-
ющим красивую куколку 
– талисман из лука! Много 
разной, полезной инфор-
мации о луке получили 
наши гости. Но главное –  
много радости и веселья! 
И, как они всегда говорят, 
когда у них хорошее наст-
роение, то болезней сво-
их они не замечают! Мы, 
социальные работники, 
снова говорим: «До новых 
встреч!»

Социальные работники
Н.В. КАРЛОВА,

О.А. БОЙЦОВА,
Т.В. ПЕТРОВА.

Когда болезней не замечают
«ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!» – ТАКИМИ СЛОВАМИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ СОЦИАЛЬНЫМИ РАБОТНИ-
КАМИ ПОСЕЛКА САНИНСКОГО ДОКА. И ВОТ ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА! НА ЭТОТ РАЗ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ УСТРОИЛИ ПРАЗД-
НИК ЛУКА «ЛУК-ЛУЧОК!». ЭТОТ ПРАЗДНИК У НАС ПРОВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ, НО ПОЛУЧИЛОСЬ ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО!

Результаты выступления команд Петушин-
ского района в чемпионате и первенстве Вла-
димирской области по футболу (28.08.2021). 

Среди команд 1 группы: 
Команда «Динамо» (Петушки) сыграла в 

ничью с футбольным клубом «Ютекс» (Ка-
мешково), счет 1:1. 

Среди команд 2 группы: Покровская 
«Ника» одержала победу над футболь-
ным клубом «Вымпел» из п. Уршель, Гусь-
Хрустального района со счетом 2:1.

Подготовила Елизавета РОМАНОВА

28 августа на спортивной площадке 
Гимназии № 17 города Петушки состо-
ялся финал первенства Петушинского 
района по стритболу.

Всего в соревнованиях принима-
ли участие 9 взрослых и 7 детско-юно-
шеских команд. Победителем среди 
взрослых участников стала БК «Один», 
п. Вольгинский. Второе место у коман-
ды «Киски» из Костерево. Третье место 
– БК «Луни Тюнс», п. Вольгинский.

Среди ребят 2006-2008 г.р. места 
расределились следующим образом:

1 место – БК «Костеревские медве-
ди», Костерево,

2 место – БК «Сириус-2», Петушки,
3 место – БК «Сириус-1», Петушки.

Победителем среди юношеских 
команд 2010-2012 г.р. стала БК «Леги-
он», г. Покров. Серебряный призер 
–  БК «Сириус», г. Петушки. Бронза у БК 
«Вольгарёк», п. Вольгинский



ДОРОГИЕ РЕБЯТА,
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ

И ПЕДАГОГИ!

Вот и пришло вре-
мя снова возвращать-
ся к учебе – на пороге 
1 сентября. Надеюсь, 
вам удалось хорошо от-
дохнуть и набраться сил, ведь 
впереди – новый учебный год. 
Он будет насыщенным, интерес-
ным, полным открытий. Конечно, при-
дется много трудиться, но, уверен, этот труд 
принесет вам радость, ведь постигать новое 
– это всегда очень здорово и увлекательно.

Наверное, больше всех ждут 1 сентября 
первоклашки. Для них с этого дня начинается со-
всем новая жизнь – школьная. Я желаю, чтобы все 
ваши самые лучшие представления о ней и самые 
волшебные ожидания непременно сбылись.

Почти с тем же чувством, первый раз войдут 
в университетские аудитории первокурсники. 
Пусть студенчество станет для вас незабывае-
мым и счастливым этапом вхождения во взрос-
лую жизнь и в профессию.

Конечно, мои поздравления учителям! 
Знаю, что каждый из вас – молодой специалист 
и опытный мастер  – с особым чувством и тре-
петом в душе ждет 1 сентября. Встреча с по-
взрослевшими за лето ребятами всегда для вас 
праздник и большая радость. Творческого поис-
ка, удовлетворения от работы, благодарных и 
пытливых учеников вам!

Всех ребят – школьников и студентов, всех 
педагогов, всех родителей, бабушек и дедушек – 
с Днем Знаний, с началом нового учебного года! 
Отличных оценок, настойчивости и трудолюбия 
– ученикам, мудрости, терпения и подлинной ув-
леченности любимым делом – их наставникам.

С праздником! В добрый путь!
 

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области В.Н. Киселев.

4 сентября в 13.00, стадион «Пищевик», п. Новлянка,ррр

«ПИЩЕВИК»«ПИЩЕВИК»
(п. Новлянка)(п. Новлянка)

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

О  РАЗ Н О МПятница
3 сентября 2021 года
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Прогноз погоды с 3 по 9 сентября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +15 +13+ 11 +10 +12 +16 +16
ночью +6 +8 +6 +4 +5 +6 +10

Осадки

Атм. давл.,
мм рт.ст. 742 743 750 756 758 758 758

Направление ветра ЮЗ СЗ З СЗ СЗ З З
Скорость ветра, м/с 7 7 4 4 4 4 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Р
ек

ла
м

а)
Удачи, счастья, красотыУдачи, счастья, красоты
И сказочных мгнов ений!И сказочных мгнов ений!
Пусть свет любви и добротыПусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!Все дни теплом согреет!
Рассветов  ясных, нежных слов ,Рассветов  ясных, нежных слов ,
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м

а)

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ДОБИЛИСЬ ОТ ГУБЕРНАТОРА ВЫДЕЛЕНИЯ 
300 МЛН РУБ. НА ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬХОЗТОРВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Уже в 6 районах области объявлена 
чрезвычайная ситуация из-за засухи в нача-
ле-середине лета – в Александровском, Гусь-
Хрустальном, Ковровском, Меленковском, 
Суздальском и Юрьев-Польском. Палящее 
солнце резко сократило урожайность ово-
щей, зерновых и кормовых культур. В такой 
ситуации пошатнулись даже крупные, уве-
ренно стоящие на ногах предприятия, не 
говоря уже о небольших хозяйствах.

«Обычно, если в одной отрасли у 
нас проблемы, из тяжелой ситуации мы 
выходим за счет другой отрасли. В этом 
году погода ударила по растениеводству 
– урожайность упала, вместе с ней мы не 
добираем корма. Поэтому пострадало и 

животноводство – мы закупаем жмыхи, 
кукурузу для питания животных, а на них 
цены взлетели до 40%, на отдельные по-
зиции даже до двух раз. Выдерживать 
тяжесть ситуации и там и там, мягко гово-
ря, тяжело», - поделился Сергей Трутнев, 
генеральный директор ЗАО «Суворов-
ское», Суздальский район.

В Законодательном Собрании пред-
ложили срочно поддержать деньгами 
сельхозтоваропроизводителей. Депута-
ты уже не первый раз обращаются к гу-
бернатору с этой инициативой.  

«Еще 5 августа, почти месяц назад, 
фракция «Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании направила губерна-
тору обращение, в котором призвала 
выделить деньги на поддержку аграриев. 

Поскольку никаких действий не последо-
вало, в начале прошлой неделе мы еще 
раз обратились и уже более настоятельно 
потребовали помочь сельхозтоваропро-
изводителям. Ведь в конечном итоге из-за 
неурожая пострадают все жители наше-
го региона. Поддержка аграриев крайне 
важна, и оказать эту поддержку нужно 
своевременно. В результате, губернатор 
все же прислушался к нам и выделил 300 
млн. Это не вся сумма, а лишь начальная 
часть. Но, главное, процесс запущен», – 
рассказал спикер ЗС Владимир Киселев.

Ранее фракция ЕР обращалась и в 
Правительство РФ с просьбой направить 
федеральные деньги на поддержку агра-
риев. Средства нужны уже сейчас, без них 
не все хозяйства смогут пережить зиму.

Депутаты добились от губернатора 
денег на поддержку аграриев

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

-
, ведь 

ыый год.

От всей души поздравляем с юбилеемОт всей души поздравляем с юбилеем
ХОРУШКО Валентину Викторов ну!ХОРУШКО Валентину Викторов ну!

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

Друзей сердечных рядом!Друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь даритПускай жизнь дарит

внов ь и внов ьвнов ь и внов ь
Успех, улыбки, радость!Успех, улыбки, радость!

26 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

 Народные избранники едино-
гласным решением поддержали 
инициативу руководства админи-
страции об увеличении расход-
ной части бюджета на сумму 48,4 
млн. рублей. Благодаря принято-
му решению в 15 школах района 
заменят оконные блоки, будет 
произведен капитальный ремонт 
детских садов и лицея поселка 

Вольгинский, в Глубоковской шко-
ле построят забор, в школе № 3 г. 
Петушки будет заасфальтирована 
прилегающая территория, в Кос-
теревской второй появится уни-
версальная спортивная площадка, 
для учителей в Городищах закупят 
две квартиры, все педагоги полу-
чат премии. Не останутся без под-
держки спортивные учреждения: 

отремонтируют тренажерный зал 
и зал бокса «Районной комплекс-
ной школы», произведут ремонт 
коридоров в школе «Динамо», а 
для выездных соревнований будет 
закуплен микроавтобус. Заплани-

ровано приобретение звукового 
оборудования, мебели, спортин-
вентаря. Выделены средства на 
проведение спортивно-массовых 
мероприятий и изготовление на-
ружного и внутреннего оформле-

ния Центра спортивной борьбы. 
Кроме этого будет выполнено бла-
гоустройство прилегающей терри-
тории у Районного Дома культуры, 
выделена дотация Городищам на 
устройство тротуаров. 

Глава районной администра-
ции Александр Курбатов поблаго-
дарил депутатов за единогласное 
решение и рассказал, что допол-
нительные финансовые средства 
выделены за счет областной суб-
сидии, получение которой сопро-
вождалось грамотной работой 
сотрудников администрации Пе-
тушинского района.

Павел АНИСОВ.

ДЕНЬ СЕРЬЕЗНЫХ РЕШЕНИЙ
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СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы  депутата Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

По состоянию на 24.08.2021
В руб.

№
п/п

Наименование 
избирательно-

го округа
Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей сумма, 
руб.

основание воз-
вратапожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 25 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую  20 тыс. рублей дата опе-

рации
сумма, 

руб. назначение платежа
сумма, руб. наименование юридического лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. Первый (№ 1) Белкова Светлана Евгеньевна 0,00 0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы  депутатов Совета народных депутатов города Петушки Петушинского района пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 4, 12

По состоянию на 24.08.2021
В руб.

№
п/п

Наименование 
избирательно-

го округа
Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей сумма, 
руб.

основание воз-
вратапожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 25 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую  20 тыс. рублей дата опе-

рации
сумма, 

руб. назначение платежа
сумма, руб. наименование юридического лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. Четвертый (№ 4) Балукова Этери Арутюновна 0,00 0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы  депутатов Совета народных депутатов города Петушки Петушинского района пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 4, 12

По состоянию на 24.08.2021
В руб.

№
п/п

Наименование 
избирательно-

го округа
Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей сумма, 
руб.

основание воз-
вратапожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 25 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую  20 тыс. рублей дата опе-

рации
сумма, 

руб. назначение платежа
сумма, руб. наименование юридического лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2. Двенадцатый 
(№ 12)

Крестьянников Алексей Вя-
чеславович 0,00 0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется разре-

шение на условно разрешенный вид использования 
«Связь» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070136:3681.

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и Порядком организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Петушинский 
район».

Орган, уполномоченный на проведение обще-
ственных публичных слушаний - Комитет по управле-
нию имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Дата и место проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний 17 сентября 2021 г. в 
12.00 часов около земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070136:3681, площадью 4 кв.м., катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: не установлено, рас-
положенного по адресу (описание местоположения): 
Владимирская область, Петушинский район, МО Пету-
шинское (сельское поселение), вблизи д. Грибово.

Информационные материалы по теме обществен-
ных обсуждений/публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: 601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 03.09.2021 по 16.09.2021г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на вы-

ставке проводятся консультации по теме общественных 
обсуждений/публичных слушаний.

В период общественных обсуждений/публичных 
слушаний участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания в срок с 
03.09.2021 по 16.09.2021г. по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период рабо-
ты экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту полу-

чения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Связь» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060250:1760 размещены 
на сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) в разделе Градостроительная деятель-
ность - > Документация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 17 сентября 2021 г. с 11.50 часов по 
месту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни лицу – документы устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права, представителю – 
доверенность (оригинал и копию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.08.2021 Г. ПЕТУШКИ №1350

О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Связь» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070136:3681

Рассмотрев обращение ООО «Платинум», руко-
водствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении 
порядка организации и проведении общественных и 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав МО «Петушинский район», Правилами 
землепользования и застройки территории муници-
пального образования «Петушинское сельское посе-
ление» Петушинского района Владимирской области, 
утвержденными решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 № 
36/6, административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации Пету-
шинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом муни-
ципального образования «Петушинский район», по-
становляю:

1. Назначить на 17.09.2021 года публичные слу-
шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Связь» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070136:3681, площадью 4 кв. м., категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: не установлено, рас-
положенного по адресу (описание местоположения): 
Владимирская область, Петушинский район, МО Пету-
шинское (сельское поселение), вблизи д. Грибово (да-
лее - Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 12.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070136:3681, площадью 4 кв. м., категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: не установлено, распо-
ложенного по адресу (описание местоположения): Вла-
димирская область, Петушинский район, МО Петушин-

ское (сельское поселение), вблизи д. Грибово.
3. С материалами публичных слушаний можно за-

благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед)в кабинете 
№ 6 здания администрации Петушинского района, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, телефон 8(49243) 
2-71-01.

 4. Возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на Комитет по управлению имуще-
ством Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района (далее 
– Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по Разрешению (далее – 
Комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных 

слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публич-

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

6.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном в здании администрации Петушинского района 
(город Петушки, Советская площадь, дом 5);

6.4. разместить Разрешение и информационные 
материалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Пету-
шинский район» (http: petushki.info);

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

6.6. провести собрание участников публичных слу-
шаний;

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

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 

по Разрешению главе администрации Петушинского 
района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8(49243)2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется разре-

шение на условно разрешенный вид использования 
«Связь» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070203:3712.

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и Порядком организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Петушинский 
район».

Орган, уполномоченный на проведение обще-
ственных публичных слушаний - Комитет по управле-
нию имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Дата и место проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний 17 сентября 2021 г. в 
11.00 часов около земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070203:3712, площадью 25 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: не установлено, расположенного 
по адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сель-
ское поселение), д. Молодилово, вблизи дома 43.

Информационные материалы по теме обществен-
ных обсуждений/публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: 601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 03.09.2021 по 16.09.2021г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на вы-

ставке проводятся консультации по теме общественных 
обсуждений/публичных слушаний.

В период общественных обсуждений/публичных 
слушаний участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания в срок с 
03.09.2021 по 16.09.2021г. по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период рабо-
ты экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту полу-

чения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Связь» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060250:1760 размещены 
на сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) в разделе Градостроительная деятель-
ность - > Документация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 17 сентября 2021 г. с 10.50 часов по 
месту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни лицу – документы устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права, представителю – 
доверенность (оригинал и копию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.08.2021 Г. ПЕТУШКИ №1351

О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Связь» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070203:3712

Рассмотрев обращение ООО «Платинум», руко-
водствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении 
порядка организации и проведении общественных и 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав МО «Петушинский район», Правилами 
землепользования и застройки территории муници-
пального образования «Петушинское сельское посе-
ление» Петушинского района Владимирской области, 
утвержденными решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 № 
36/6, административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации Пету-
шинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом муни-
ципального образования «Петушинский район», по-
становляю:

1. Назначить на 17.09.2021 года публичные слу-
шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Связь» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 

33:13:070203:3712, площадью 25 кв. м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: не установлено, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Молодилово, вблизи дома 43 (далее - 
Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 12.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070203:3712, площадью 25 кв. м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: не установлено, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Молодилово, вблизи дома 43.

3. С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед)в кабинете 
№ 6 здания администрации Петушинского района, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, телефон 8(49243) 
2-71-01.

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

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по Разрешению (далее – 
Комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных 

слушаний;
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6.2. опубликовать оповещение о начале публичных 
слушаний в районной газете «Вперед» не позднее чем 
за семь дней до дня размещения на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном в здании администрации Петушинского района 
(город Петушки, Советская площадь, дом 5);

6.4. разместить Разрешение и информационные 
материалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Пету-
шинский район» (http: petushki.info);

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

6.6. провести собрание участников публичных слу-
шаний;

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

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-

ке и с учетом результатов публичных слушаний пред-
ставить протокол, заключение, рекомендации по Раз-
решению главе администрации Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8(49243)2-71-01.

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

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

Глава администрации  А.В. КУРБАТОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется разре-

шение на условно разрешенный вид использования 
«Связь» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060250:1760.

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и Порядком организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Петушинский 
район».

Орган, уполномоченный на проведение обще-
ственных публичных слушаний - Комитет по управле-
нию имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Дата и место проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний 16 сентября 2021 г. в 
11.00 часов около земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060250:1760, площадью 4 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: не установлено, расположенного 
по адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение), д. Молодино, вблизи дома 19.

Информационные материалы по теме обществен-
ных обсуждений/публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: 601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 03.09.2021 по 15.09.2021г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на вы-

ставке проводятся консультации по теме общественных 
обсуждений/публичных слушаний.

В период общественных обсуждений/публичных 
слушаний участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания в срок с 
03.09.2021 по 15.09.2021г. по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период рабо-
ты экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту полу-

чения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Связь» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060250:1760 размещены 
на сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) в разделе Градостроительная деятель-
ность - > Документация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 16 сентября 2021 г. с 10.50 часов по 
месту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни лицу – документы устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права, представителю – 
доверенность (оригинал и копию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.08.2021 Г. ПЕТУШКИ №1352

О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Связь» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060250:1760

Рассмотрев обращение ООО «Платинум», руко-
водствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении 
порядка организации и проведении общественных и 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав МО «Петушинский район», Правилами 
землепользования и застройки территории муници-
пального образования «Нагорное сельское поселе-
ние» Петушинского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов 
Нагорного сельского поселения от 31.01.2014 № 4/1, 
административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации Пету-
шинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом муни-
ципального образования «Петушинский район», по-
становляю:

1. Назначить на 16.09.2021 года публичные слу-
шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Связь» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060250:1760, площадью 4 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: не установлено, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), д. Молодино, вблизи дома 19 (далее - Разреше-
ние).

2. Начало публичных слушаний в 11.00часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060250:1760, площадью 4 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: не установлено, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), д. Молодино, вблизи дома 19.

3. С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед)в кабинете 
№ 6 здания администрации Петушинского района, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, телефон 8(49243) 
2-71-01.

4. Возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-

мельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района (далее 
– Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по Разрешению (далее – 
Комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. Подготовить оповещение о начале публичных 

слушаний;
6.2. Опубликовать оповещение о начале публич-

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

6.3. Разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном в здании администрации Петушинского района 
(город Петушки, Советская площадь, дом 5);

6.4. Разместить разрешение и информационные 
материалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Пету-
шинский район» (http: petushki.info);

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

6.6. Провести собрание участников публичных слу-
шаний;

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

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-
ке и с учетом результатов публичных слушаний пред-
ставить протокол, заключение, рекомендации по Раз-
решению главе администрации Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8(49243)2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

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

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

1. Земельный участок площадью 622 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Чаща, категория земель 
– земли населённых пунктов;

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

3. Земельный участок площадью 762 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Горушка, категория зе-

мель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 483 кв. м, в арен-

ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Молодино, категория 
земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 600 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Горушка, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Чаща, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090105:272, площадью 1378 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для индивидуального жилищного стро-

ительства, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), 
д. Перепечино, категория земель – земли населённых 
пунктов;

8. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070203:920, площадью 11236 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, цель использования - для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
вид разрешенного использования земельного участка 
– для сельскохозяйственного производства, местополо-
жение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир «населенный 
пункт». Участок находится примерно в 350 м по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Пек-
шинское (сельское поселение), д. Аксеново, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения;

9. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070203:919, площадью 46677 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, цель использования - для осуществления 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
вид разрешенного использования земельного участка 
– для сельскохозяйственного производства, местополо-
жение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир населенный 
пункт. Участок находится примерно в 150 м по на-
правлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский 

район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Аксе-
ново, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения.

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

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

Дата окончания приема заявлений – 04.10.2021 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельного участка: Владимир-
ская 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, воскре-
сенье и праздничные дни. Также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1. Наименование уполномоченного органа, ко-

торым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Администрация Петушинского 
района Владимирской области.

2. Цели установления публичного сервитута: раз-
мещение объектов электросетевого хозяйства: для 
реконструкции ВЛ -10 кВ 1008 Болдино, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район,

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут: Владимирская 
область, Петушинский район: 33:13:080201:2979 - 90 
кв.м, 33:13:080201:2969 -150 кв.м.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута можно по адресу: г. Петушки, ул. Совет-
ская площадь, д. 5, каб. №10 (с 09.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 час). Телефон для справок: 8(49243)24350.

Заявление об учете прав на земельные участки 
принимаются в течении 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего сообщения.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута размещено на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «Петушинский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
petushki.info/).

Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута:

- Распоряжение Федерального Дорожного Агент-
ства №1189-р от 31.02.2021г.  «О подготовке изме-
нений в документацию по планировке территории 
объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва-
Нижний Новгород-Казань. Строительство скоростной 
автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-
Казань».

Сведения об официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по 
планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий, органи-
зации коммунального комплекса, которые указаны в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
https://rosavtodor.gov.ru/ и https://fgis-tp.ru/.

Полный текст сообщения о возможном установ-
лении публичного сервитута в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1. Наименование уполномоченного органа, ко-

торым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута: Администрация Петушинского 
района Владимирской области.

2. Цели установления публичного сервитута: раз-
мещение объектов электросетевого хозяйства: для 
реконструкции ВЛ 10кВ № 110 от ПС Городская отп. на 
д. Дубровка; ВЛ 10кВ № 110 от ПС Городская отп. на ЛР-
199 расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район,

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Нагорное (сельское поселение): 
33:13:000000:275 - 24 кв.м. 33:13:000000:275 - 23 кв.м.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута можно по адресу: г. Петушки, 
ул. Советская площадь, д. 5, каб. №10 (с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 час). Телефон для справок: 
8(49243)24350.

Заявление об учете прав на земельные участки 
принимаются в течении 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего сообщения.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута размещено на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «Петушинский район» в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
petushki.info/).

Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по пла-
нировке территории, программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, го-
родского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута:

- Распоряжение Федерального Дорожного Агент-
ства №1189-р от 31.02.2021г.  «О подготовке изменений 
в документацию по планировке территории объекта 
«Скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний 
Новгород-Казань. Строительство скоростной автомо-
бильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань».

Сведения об официальных сайтах в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы терри-
ториального планирования, документация по плани-
ровке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, го-
родского округа, инвестиционная программа субъекта 
естественных монополий, организации коммунального 
комплекса, которые указаны в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: https://rosavtodor.gov.ru/ и 
https://fgis-tp.ru/.

Полный текст сообщения о возможном установ-
лении публичного сервитута в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27.08.2021 Г. ПЕТУШКИ №1348

Оназначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории

Рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории «Газопровод высокого 
давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод 
низкого давления для газификации улицы Северной 
д. Иваново Петушинского района» по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, деревня Ивано-
во, руководствуясь статьей 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об ут-
верждении порядка организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Петушинский район», Уставом 
муниципального образования «Петушинский район», 
постановляю:

1. Назначить на 06.10.2021 года в 11.00 часов 
проведение публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории 
«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распреде-
лительный газопровод низкого давления для газифи-
кации улицы Северной д. Иваново Петушинского рай-
она» по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня Иваново, около земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060226:502 расположен-
ного по адресу (описание местоположения): Влади-
мирская область, Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), д. Иваново, ул. Северная, д. 14 
(далее – Проект).

2. С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете 
№ 6 здания администрации Петушинского района, рас-

положенного по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 
2-71-01, на информационном стенде около здания ад-
министрации Петушинского района, расположенного 
по адресу: Владимирская область, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5.

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

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по Проекту (далее – Ко-
миссия) согласно приложению.

5. Организатору публичных слушаний:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных 

слушаний;
5.2. Опубликовать оповещение о начале публич-

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

5.3. Разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном в здании администрации Петушинского района 
(город Петушки, Советская площадь, д. 5);

5.4. Разместить Проект и информационные мате-
риалы на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info);

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

5.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

(Продолжение на стр. 10).



ТРЕБУЮТСЯ:

* Предприятию г. Петушки тре-
буются рабочие (мужчины). Тел.: 
8-961-259-52-52; 8-906-564-66-44.

* На производство в г. Петушки 
требуются упаковщицы, график 
2/2. Сдельная оплата труда. Справ-
ки по телефону: 8-915-771-58-78.

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

* Стабильная работа в ресто-
ране «Сарай». Требуются:  тех. 
служащая (уборщица). На все 
вопросы ответим при собеседо-
вании. Тел.: 8-930-743-65-88.

* В связи с расширением в 
Федеральное агентство недви-
жимости «ЭТАЖИ»  требуются 
АГЕНТЫ по продаже недвижи-
мости в оф. Петушки, Покров. 
Полная занятость. Обучение за 
счет компании. Работа рядом с 
домом. З/П от 50.000 (сдельная 
оплата). Тел.: 8-906-558-16-87. 

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

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО 
на постоянную работу требует-
ся НАЛАДЧИК ХШО с опытом 
работы. З/П высокая, по резуль-
татам собеседования. Трудо-
устройство 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 по-
стоянную работу требуются: 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина), 
ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИ-
КИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИ-
ЦЫ. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/П высокая. Доставка марш-
руткой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. гл. инже-
нера: 8-920-937-51-97.

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

* В кафе «Прага» требуется 
бармен, ПОВАР и ТЕХСЛУЖА-
ЩАЯ: график работы техслужа-
щей  2х2 З/П 1400 руб. в смену. Об-
ращаться по тел.: 8-980-754-42-00.

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

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

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

* В ООО «Викон»: админи-
стратор кафе 1/3; бухгалтер 
5/2; бармен 2/2; кондитер; по-
мощник повара 2/2; повар хо-
лодного цеха 1/3, 2/2; повар 
пельменного цеха; повар раз-
дачи 1/3; повар-мучник 2/2; 
повар-кондитер 5/2; уборщик 
зала 2/2; охранник-парковщик 
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 собеседова-
ния. Соцпакет. Просим вас по-
звонить по одному из номеров 
по вопросу вашего трудоустрой-
ства: 8-906-564-77-66 (круглосу-
точно), 8-961-252-66-61 (кругло-
суточно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

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

* Приглашаем на работу ПО-
ВАРА, график работы 2/2, З/П 
25000 руб. Тел.: 8-915-209-77-10. 

* ООО «Эксперт» приглаша-
ет на работу сантехников, элек-
трика. Заработная плата по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 
8 (49243) 6-16-12.

* Официант, грузчик, повар. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

ПРОДАМ:

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

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

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

* Профлист кровельный С 21(0,5) 
24 м, цвет зелёный. Цена договор-
ная. Тел: 8-910-179-05-28 Людмила. 

* Дом, 140 кв. м. в центре, 6 ком-
нат.  Документы в порядке. Тел.:  
8-915-799-04-10. 

* Электронагревательный при-
бор – камин. Использован один 
год. Куплен за 25000 руб. Продаю за 
15 000 руб. Документы на него все 
есть. Тел.: 8-920-908-78-17.

* Сетку - рабицу от 585 рублей, 
столбы, ворота и калитки. Достав-
ка бесплатно 8-968-482-96-19. 

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

* Тепловую пушку, генератор 
бензиновый (3 кВт), ручной упа-
ковочный инструмент. Тел.: 8-961-
259-60-53.

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

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

КУПЛЮ:

* Закупаю коров и быков. Доро-
го. 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 в районе 
«Горы». Тел.: 8-915-792-73-46.

РАЗНОЕ:

* Доставка «КамАЗ» песок, ще-
бень, грунт, навоз, перегной (в 
мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.

* Вспашка, культивация участ-
ков. Тел .8-960-726-09-55.

* 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. На-
личный и безналичный расчет. 
Работаем ежедневно. Низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
Тел.: 8-915-755-22-70.

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экс-
каватор – погрузчик, автокран 25 т. 
Копка траншей, котлованов, фун-
даментов. Выравнивание и пла-
нировка участков. Строительство 
дорог. Услуги гидромолота, гидро-
бура. Тел.: 8-915-755-22-70.

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

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

* 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 метал-
лолома. Тел.: 8-920-918-44-63.

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

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

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

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

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

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

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА:  
крыши, сараи, заборы, фун-
даменты, сайдинг, пристрой-
ки, гаражи, замена венцов, 
ремонт дер. домов, ремонт 
печей, внутренняя отделка 
квартир (можно с нашим мате-
риалом). Пенсионерам – скид-
ка 20%. Подробности уточ-
няйте по тел.: 8-920-627-13-33, 
Николай.

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, 
перегной, опилки; вывоз му-
сора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. 
Тел.: 8-910-777-95-95.

* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ, 
БОЙ КИРПИЧА в ассортименте, 
в мешках. Тел.: 8-910-777-43-43.

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

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

* РАЗРАБОТКА ЦЕЛИНЫ, ВЫ-
РАВНИВАНИЕ УЧАСТКОВ МО-
ТОБЛОКОМ. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,  
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК. ТЕЛ.: 
8-920-910-32-91.

ИЩУ:

* Ищу сиделку с проживанием, 
деревня Глубоково. Тел.: 8-906-610-
33-27, 8-905-613-81-41.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется проект 

планировки территории и проект межевания терри-
тории «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, 
распределительный газопровод низкого давления для 
газификации улицы Северной д. Иваново Петушинско-
го района» по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, деревня Иваново.

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Порядком организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район».

Орган, уполномоченный на проведение обще-
ственных публичных слушаний - Комитет по управле-
нию имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Дата и место проведения собрания участников 
публичных слушаний 06 октября 2021 г. в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060226:502, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Нагорное (сельское поселение), дерев-
ня Иваново, улица Северная, дом 14.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 03.09.2021 по 05.10.2021г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на 

выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

В период публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 03.09.2021 по 05.10.2021г. 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период рабо-
ты экспозиции;

(Окончание. Начало на стр. 9.)

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

6. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-
ке и с учетом результатов публичных слушаний предста-
вить протокол, заключение, рекомендации по Проекту 
главе администрации Петушинского района.

7. Заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний в отдел (инспекцию) земельно-гра-

достроительного надзора Комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

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

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту плани-

ровки территории и проекту межевания территории 
«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распреде-
лительный газопровод низкого давления для газифи-
кации улицы Северной д. Иваново Петушинского рай-
она» по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, деревня Иваново размещены на сайте органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния «Петушинский район» (http: petushki.info) в раз-
деле Градостроительная деятельность - > Документация 
по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 06 октября 2021 г. с 10.50 часов по ме-
сту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слуша-
ний, в целях идентификации, представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения, не заре-
гистрированному на территории деревни лицу – до-
кументы устанавливающие или удостоверяющие их 
права, представителю – доверенность (оригинал и 
копию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.08.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1321

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 05.11.2019 № 2323

В целях приведения административного регла-
мента в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, рассмотрев протест исполняюще-
го обязанности прокурора Петушинского района от 
15.06.2021 № 5-01-2021, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Владимирской области от 25.02.2015 
№ 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области», Уставом муни-
ципального образования «Петушинский район», по-
становляю:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Петушинского района от 05.11.2019 № 2323 

«Об утверждении административного регламента 
«Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Пету-
шинский район», а также государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных 
на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район», 
гражданам в собственность бесплатно в соответствии с 
Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений на террито-
рии Владимирской области» (далее – регламент) со-
гласно приложению. 

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ



ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Сведения о заказчиках работ, подго-

товивших проект межевания земельных 
участков:

Муниципальное учреждение «Адми-
нистрация Петушинского сельского по-
селения Петушинского района Владимир-
ской области», расположенная по адресу: 
601144, Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки, ул.Западная, д. 23 
контактный телефон доверенного лица 
(49243) 2-17-70, 2-25-42, 2-26-49 Сведения 
о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельных участков: 
Зубков Андрей Викторович, квалифика-
ционный аттестат №33-10-82, почтовый 
адрес: 601120, Владимирская обл., Пету-

шинский р-н, г. Покров, Больничный пр-д, 
д. 6. кв. 73, тел. 8-905-649-59-99, электрон-
ный адрес: avgust.land@mail.ra.

2. Кадастровый номер и адрес исходно-
го земельного участка: кадастровый номер 
33:13:000000:195, Владимирская обл., р-н 
Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Новое Аннино, примерно 
в 250 м на северо-восток от центральной 
усадьбы СПК "Клязьменский". С проектом 
межевания земельных участков можно оз-
накомиться со дня публикации настоящего 
объявления по адресу: 601143, Владимир-
ская обл., г. Петушки, ул. Чкалова, д.10, 
офисное помещение ООО «Август» в рабо-
чие дни с 1,0.00 до 12.00 часов.

3. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков 
от заинтересованных лиц принимаются 
по адресу: 601143, Владимирская обл., г. 
Петушки, ул. Чкалова, д. 10, офисное по-
мещение ООО «Август» в рабочие дни в 
течение тридцати дней со дня публика-
ции настоящего извещения и в орган го-
сударственной регистрации. Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии 
по Владимирской обл., расположенного 
по адресу: 600033 г. Владимир, ул. Офи-
церская, д. 33 «А», или по электронному 
адресу: avgust.land@mail.ru.

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

густ» Зубковым Андреем Викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, 
№ 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:080229:118, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Пекшинское (сельское 
поселение), п. Болдино, ул. Левитана, д. 
19  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  
Лазарев Александр Владимирович, прожи-
вающий по адресу: г. Москва, ул. Ясногор-
ская, д. 7, кв. 146, телефон 8(903)678-14-28.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 «06» 
октября 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  «17» сен-
тября 2021 года по «05» октября 2021 года  
по адресу: Владимирская область, г. Петуш-

ки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «17» сентября  2021 года 
по «05» октября 2021 года по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Чкало-
ва, д.10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в ка-
дастровом квартале 33:13:080229

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
« О кадастровой деятельности»).

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

Максимом Андреевичем (аттестат № 
33-10-40; 601120, г. Покров Владимир-
ской обл., ул. Советская, д.21а, офис 35, 
тел. 8-915-756-06-00; эл. адрес: Lena-
maximus@yandex.ru; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 
1657, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060121:65, рас-
положенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагор-
ное (сельское поселение), садоводческое 
товарищество Киржач-1, участок 13, и 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060121:64, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), садоводческое товарищество 
Киржач-1, участок 12Б , по уточнению 
местоположения границ и площади вы-
шеуказанных земельных участков в када-
стровом квартале 33:13:060121.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Коновалова Наталья Алексеевна, заре-
гистрированная: город Москва, ул. Остро-
витянова, дом 16, корп. 2, кв. 12, конт. тел. 
8-916-334-11-85.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, город Покров, ул. Советская, дом 
21а, офис 35,  04 октября 2021 года в 11 ча-
сов 00 мин. 

Место проведения собрания определе-
но кадастровым инженером по согласова-
нию с заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, офис 35.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных  
участков на местности принимаются с 
03.09.2021г. по 04.10.2021г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 

с проектом межевого плана принимают-
ся с 03.09.2021г. по 04.10.2021г. по адресу: 
601120 , Владимирская обл. Петушинский 
р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, офис 35.

 Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: все смеж-
ные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:060121 
(СТ «Киржач-1» Петушинского района 
Владимирской области), в том числе: зе-
мельный участок с кадастровым номером 
33:13:060121:89, расположенный: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), восточнее 
д. Гнездино, с/т «Отдых» (земли общего 
пользования).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140
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От 1 куба

8-915-755-22-708-915-755-22-70

8-915-755-22-708-915-755-22-70

(Реклама)

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ГРУНТ • НАВОЗГРУНТ • НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТПЕРЕГНОЙ • ЧЕРНОЗЁМ • ЦЕМЕНТ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

КамАЗ КамАЗ ЗиЛ ЗиЛ 

Услуги спецтехникиУслуги спецтехники
Экскаватор • Погрузчик • АвтокранЭкскаватор • Погрузчик • Автокран
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04
(Р

ек
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м
а)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

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

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

(Р
ек

ла
м

а)

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ПОВАРА
И КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

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

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

(Р
ек

ла
м

а)

7 сентября
в  РДК Петушки

КУРТКИ
и ПЛАЩИ
женских и молодежных 
фасонов - от 2500 руб.

(утеплитель  силиконизированный 
синтепон и тинсулейт).

ЖЕНСКИЕ

ПАЛЬТО
от 1500 руб.

ШУБЫ
ИЗ МУТОНА

со скидкой до 70 %.
Рассрочка без участия банка

до 2 месяцев.

(Р
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м

а)

7 сентября
в РДК Петушки

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(производство Иваново, Казань, Москва)
Камуфляж.  Штаны рабочие. 

Подушки, одеяла (овца,  бамбук, 
пух-перо), пледы (гобелен, 

хлопок), простыни, наволочки.
Туники (р-ры 44-70) – от 350 руб. 
Трико (муж. и жен.) – от 250 руб.
Сорочки, футболки, 
бюстгалтеры - от 150 руб.
Халаты жен.,
рубашки муж. – от 350 руб.
Костюмы домашние – от 300 руб.
Брюки – от 300 руб.
Ночные сорочки – от 250 руб.
Трусы – от 50 руб.
Носки – от 20 руб.

Детская одежда и другое.  
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СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ
категории Е.З/П

достойная

8-915-793-94-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÀÐÅÍÄÓ

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå 

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

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

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ
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м

а)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА  ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Г. ВЛАДИМИР 30.08.2021 № 1224
Об установлении публичных сервитутов 
В соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской 

Федерации, распоряжением Федерального Дорожного Агент-
ства №3173-р от 19.10.2020 «Об утверждении проекта межева-
ния территории объекта «Скоростная автомобильная дорога 
Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной 
автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 1 
этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пере-
сечения с автомобильной дорогой федерального значения 
А-108» «Московское большое кольцо» до пересечения с авто-
мобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)», рас-
поряжением Федерального Дорожного Агентства №1189-р от 
31.03.2021 «О подготовке изменений в документацию по плани-
ровке территории объекта «Скоростная автомобильная дорога 
Москва-Нижний Новгород-Казань. Строительство скоростной 
автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань», ру-
ководствуясь Положением о Департаменте имущественных и 
земельных отношений Владимирской области, утвержденным 
постановлением Губернатора области от 20.12.2005 № 739, на 
основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Россети Центр и Приволжье» (далее –  ПАО «Россети Центр и 
Приволжье»):

1. Установить публичные сервитуты в интересах ПАО «Россети 
Центр и Приволжье» (ИНН 5260200603) в целях размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства: ВЛ 35 кВ Усад-Городская, ВЛ 110 
кВ Городская-Усад,  (Покров-Усад), ВЛ 35 кВ Костино-Кибирево, рас-
положенных по адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 33:13:060250:652, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Уча-
сток находится примерно в 7000 м, по направлению на запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), п. Нагорный;

- земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070136:2682, местоположение: Владимирская область, р-н 
Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), северо-за-
паднее д. Кибирево;

- земельного участка с кадастровым номером 33:13:000000:19, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир ВЛЭП «Покров-Усад». По-
чтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Петушинский;

- земельного участка с кадастровым номером 33:13:060270:109, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Вла-
димирская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), 
д. Репихово, ул. Луговая;

- земель в кадастровом квартале 33:13:060270, местоположе-
ние: Владимирская область, р-н Петушинский, МО Нагорное (сель-
ское поселение).

2. Утвердить границы публичных сервитутов согласно Прило-
жениям № 1, 2, 3 к настоящему распоряжению.

3. Установить срок действия публичных сервитутов: 10 лет со 
дня внесения сведений о них в Единый государственный реестр не-
движимости.

4. Порядок установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон, установлен постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

5. Плату за публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060250:652 установить про-
порционально площади земельного участка в установленных гра-
ницах публичного сервитута в размере 0,01 процента кадастровой 
стоимости земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 ста-
тьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, в размере 
0,38 рублей в год.

6. Плату за публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070136:2682 установить про-
порционально площади земельного участка в установленных гра-
ницах публичного сервитута в размере 0,01 процента кадастровой 
стоимости земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 ста-
тьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, в размере 
4,11 рублей в год.

7. Плату за публичный сервитут в отношении земель кадастро-
вого квартала  33:13:060270 рассчитать пропорционально площа-
ди земель в установленных границах публичного сервитута  исходя 
из среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков 
по Петушинскому району в соответствии  с  пунктами 3 и 5 статьи 
39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, в размере 0,02 
рублей в год.

8. Проведение работ по размещению  ВЛ 35 кВ Усад-Городская, 
ВЛ 110 кВ Городская-Усад,  (Покров-Усад), ВЛ 35 кВ Костино-Кибире-
во осуществляется в соответствии с графиком согласно Приложе-
нию № 4 к настоящему распоряжению.

9. ПАО «Россети Центр и Приволжье» до начала работ на зе-
мельном участке с кадастровым номером 33:13:060270:109 обяза-
но заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута 
с правообладателем земельного участка.

10. ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязано привести зе-
мельные участки в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства, капитального 
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консерва-
ции, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут.

11.  Отделу по управлению земельными ресурсами в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения:

11.1. Разместить распоряжение на официальном сайте Депар-
тамента имущественных и земельных отношений Владимирской 
области (https://dio.avo.ru/).

11.2. Обеспечить опубликование распоряжения в районной 
газете «Вперед».

11.3.  Направить копию распоряжения в орган регистрации 
прав.

11.4. Направить копию распоряжения обладателю публичных 
сервитутов.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.о.директора Департамента  В.Д.Патанин
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