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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

МАСШТАБНЫЙ
РЕМОНТ 
ПОЛИКЛИНИКИ

НОВОСТИ 
СПОРТА

«Буквально на днях в этом зале 
мы чествовали работников жилищ-
но-коммунального хозяйства, кото-
рые удовлетворяют наши бытовые 
потребности. Сегодня мы отмечаем 
праздник тех людей, которые удов-
летворяют культурные и духовные 
потребности. И это не менее важно, 
чем иметь свет, воду, газ. Сейчас не-
простые времена, и очень важны 
оптимизм, настроение и радость. Ра-
ботники культуры  призваны дарить 
эти ценности. Мне хотелось бы ска-
зать вам огромное спасибо и выра-
зить уважение за то, что вы делаете. 
Не каждый может быть работником 
культуры, и не каждому это дано. 
Все вы работаете по призванию. Мы 
очень ценим ваш труд! Культура Пе-
тушинского района – одна из лучших 
во Владимирской области, это благо-
даря вам. Хотелось бы пожелать вам 
вдохновения, ярких номеров, чтобы 
все идеи реализовывались. Пусть 

ваш труд будет оценен по достоин-
ству, пусть в залах будет много зри-
телей и оваций. Крепкого здоровья, 
успехов, благополучия и развития!»

Цветами, а также почетными 
грамотами от Департамента куль-
туры Владимирской области и бла-
годарностями от администрации 
Петушинского района были награж-
дены сотрудники всех муниципаль-
ных образований и учреждений 
культуры Петушинского района! 

Присоединилась к поздравле-
ниям, а также представила отчет о 
работе учреждений культуры Пе-
тушинского района председатель 
Комитета по культуре и туризму 
Любовь Михайловна Зямбаева. Для 
зрителей с праздничными номера-
ми выступили творческие коллекти-
вы Петушинского района и артисты 
Владимирской филармонии.

Павел АНИСОВ.

26 марта
в районном Доме
культуры прошло 

торжественное мероприятие 
ко Дню работника 

культуры. Поздравил 
собравшихся с праздником 

глава администрации 
Петушинского района 

Александр Владимирович 
Курбатов.

Гордиться успехами,Гордиться успехами,
преумножать достиженияпреумножать достижения
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ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА, 
РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ПЛОЩАДОК, РЕЖИМ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 

ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ

Анализ продуктового рынка за послед-
нюю неделю показывает снижение ажио-
тажа. Необоснованный спрос присутствует 
только на сахарный песок и гречку. Сахар в 
сетевые магазины привозят регулярно, но 
партии сразу же раскупаются, сообщила за-
меститель начальника управления эконо-
мического развития администрации района 
Татьяна Баканова. Из предприятий района 
о проблемах с поставками сырья сообщила 
только «Эллара». Рынок труда по-прежнему 
стабилен. Уровень безработицы ниже одного 
процента. 

За период с 21 по 27 марта на дорогах рай-
она произошло 17 ДТП, один человек полу-
чил травмы. Зарегистрировано два пожара, 
восемь аварий в сфере ЖКХ. В связи с погод-
ными условиями аварийные службы района 
приведены в режим повышенной готовности.

Общая численность вынужденных пере-
селенцев в районе 60 человек, сообщила ру-
ководитель соцзащиты Инесса Трофимова. 
Самостоятельно в район к родственникам 
прибыли 27 человек, из них за последнюю 
неделю пять, две семьи: мама с ребёнком и 
три взрослых человека, один из которых пен-
сионер. На пункте временного размещения 
находится 33 гражданина, вынужденно по-
кинувших место проживания. 30 из них уже 
получили выплату, 23 ожидают, остальным 
оказывают помощь в оформлении.

Ситуация с заболеваемостью коронавиру-
сом пока стабильная, проинформировал глав-
ный врач Петушинской РБ Владимир Снигур. 
В стационаре на утро 28 марта находились 19 
человек, из них трое в реанимации. За неделю 
было десять госпитализаций, выписано шесть 
пациентов. С последствиями уличных травм 
к врачам обратились 13 человек, 1 пациент 
поступил с травмами после ДТП, один – с кри-
минальными. Был зафиксирован один случай 
укуса собакой -  в д. Ларионово. 

Район получил субсидию на ремонт кон-
тейнерных площадок. Александр Курбатов 
дал поручение распределить средства по 
муниципальным образованиям с учётом уже 
предпринятых усилий, поощряя поселения, 
где работа велась активно. Также глава ад-
министрации дал профильным отделам ряд 
поручений по итогам областных встреч: раз-
работать проектно-сметную документацию 
на возможность жилищного строительства 
вблизи с будущей новой школой в Покрове, 
а также разработать техническое решение в 
отношении водоотводной траншеи, которая 
на проекте разделяет зоны школы; провести 
встречу с потенциальными подрядчиками 
строительства Бульвара Дружбы народов; 
сформировать до 1 апреля предложение на 
получение инфраструктурного бюджетного 
кредита для преобразования п. Вольгин-
ский. В администрацию района поступило 
письмо от жителей Сушнево-1. По озвучен-
ным проблемам запланировано провести 
сход, выездную встречу с населением. Взя-
ли по поручению Александра Курбатова в 
разработку и сложный вопрос в отношении 
обслуживания восьмиквартирного дома Ки-
бирёвского охотохозяйства. 

В районе идёт подготовка к месячнику 
санитарной очистки территории. В этом году 
поставлена задача провести уборку массово 
и активно.

Наталья ГУСЕВА.

8 àïðåëÿ 2022 ã. ñ 12-00 äî 13-00 ÷àñ â îáùåñòâåííîé 
ïðèåìíîé Ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ïî 
Ïåòóøèíñêîìó ðàéîíó, ðàñïîëîæåííîé â çäàíèè 
àäìèíèñòðàöèè Ïåòóøèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó:
ã. Ïåòóøêè, Ñîâåòñêàÿ ïë. ä. 5, ñîñòîèòñÿ ïðèåì 

ãðàæäàí â î÷íîì ôîðìàòå ñåíàòîðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Àëåêñàíäðîì Þðüåâè÷åì ÏÐÎÍÞØÊÈÍÛÌ.
Çàïèñàòüñÿ íà ëè÷íûé ïðèåì è ïîëó÷èòü èíòåðåñóþùóþ 

èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî òåëåôîíó: 8-919-001-76-42.

Администрация Петушинского района продолжает работу 
по приобретению благоустроенных квартир в населенных 

пунктах района для обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

ТЕПЕРЬ КВАРТИРУ МОЖНО ПРОДАТЬ БЕЗ УЧАСТИЯ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ!

Подробную информацию можно получить по телефону:
8 (49243) 2-22-09,

или в администрации района по адресу:
г. Петушки, Советская пл., д.5, каб. № 23.

Заседание совета открыл доклад 
заместителя прокурора Петушин-
ского района Сергея Бобкова о со-
стоянии законности и правопорядка 
в 2021 году. При анализе законности 
нормативно-правовых актов выявле-
но 97, противоречащих требованию 
федерального законодательства. Из-
учено 410, в связи с чем направлено 
15 замечаний. В представительные 
органы местного самоуправления на-
правлены 55 представлений, писем, 
предложений о необходимости при-
нять изменения в соответствии с из-
менениями федерального законода-
тельства. Прокуратурой реализовано 
право нормотворческой инициативы: 
в адрес главы г. Петушки направлен 
проект методики расчёта платы за вы-
рубку зелёных насаждений, исчисле-
ние размеров вреда, причинённого в 
результате их уничтожения и повреж-
дения. В 2021 году прокуратурой выяв-
лено 57 актов, содержащих 59 корруп-
циогенных фактов. Депутаты приняли 
информацию к сведению.

На совете были приняты измене-
ния в бюджет текущего года. Расходная 
часть увеличилась на 253 миллиона 980 
тысяч рублей, вырос на 191 млн и дефи-
цит бюджета. Шесть миллионов рублей 
направлены на проект рекультивации 
бывшей Покровской свалки. Департа-
мент природопользования выделил 
деньги в феврале, администрация райо-
на предусмотрела софинансирование. В 
ближайшее время через аукцион будет 
определён подрядчик на изготовление 
проектно-сметной документации. Тех-
задание предусматривает самое совре-
менное решение вопроса с созданием 
газоотводной системы, мембран, специ-
альных слоёв, водоотводной системой и 
пр. Также проект учтёт и земли Лесфон-
да, на которые незаконно расширилась 
свалка, одновременно начаты процеду-
ры по изменению границ г. Покров с тем, 
чтобы включить территорию в границы 
города. Это требуется для того, чтобы 
попасть в проект «Чистая страна», ведь 
главное условие рекультивации по про-
грамме нацпроекта – нахождение свал-
ки в границах населённого пункта.

При рассмотрении бюджетного во-
проса депутаты спросили у главы ад-

министрации района, почему бы под 
пункт временного размещения не ис-
пользовать пустующие сейчас здания, 
где сохранена коммунальная инфра-
структура, например, трёхэтажное зда-
ние бывшего Заречного лесокомби-
ната. Александр Курбатов объяснил, 
что для открытия ПВР должны быть со-
блюдены и согласованы Роспотребнад-
зором самые высокие, современные 
требования. Даже Центр спортивной 
борьбы, введённый в эксплуатацию в 
декабре прошлого года, построенный 
по последним требованиям к венти-
ляции, санузлам и прочему, был со-
гласован с замечаниями в части орга-
низации доступа и мобильности для 
инвалидов. Район произвёл инвентари-
зацию невостребованных помещений, 
которые, на первый взгляд, могли бы 
быть использованы для размещения 
вынужденных переселенцев, включая 
санатории и бывшие больницы (гости-
ничный фонд занят преимущественно 
строителями М-12), но требования к 
ПВР настолько высоки, что соблюсти их 
удалось только в ЦСБ. Средства на со-

держание пункта временного размеще-
ния выделяет область.

В целях приведения в соответствие 
с современными требованиями дей-
ствующего нормативно-правового акта 
депутаты приняли изменения в Поло-
жение об оплате труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в МО 
«Петушинский район» и осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной 
основе. К таким должностям относят-
ся сотрудники Контрольно-счётного 
органа Петушинского района. Глава 
Петушинского района Елена Володи-
на осуществляет свои полномочия на 
непостоянной, безвозмездной осно-
ве. Проиндексированы на 3,6% были 
должностные оклады муниципальных 
служащих администрации и аппарата 
совета в связи с выполнением указа 
губернатора области от 22 февраля. 
Средства на эти цели выделяются за 
счёт областной дотации.

Рассматривался на совете и ряд дру-
гих вопросов.

Наталья ГУСЕВА.

В центре внимания бюджетные вопросы

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОЛИКЛИНИКИ Г. ПЕТУШКИ ИДЕТ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ, ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРИВЕДЕНИЕ В 
НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ КАБИНЕТОВ, ПАЛАТ И КОРИДОРОВ 
НА ВСЕХ ЭТАЖАХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ. ЛИЧНО ПРОВЕРИЛ ХОД 
РАБОТ И ПООБЩАЛСЯ С ПОДРЯДЧИКОМ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ.

Строители обещают пол-
ностью закончить ремонт 
второго этажа уже к середине 
апреля этого года. В данный 
момент завершены работы 
по отоплению, установке си-
стемы кондиционирования. 
Рабочие приступили к чисто-
вым отделочным работам. 
Отремонтированы кабинеты 
на первом этаже. Полностью 
капитальный ремонт должен 
быть закончен до конца авгу-
ста 2022 года.

Напомним, вопросы 
здравоохранения находятся 
на контроле Департамента 
здравоохранения Владимир-
ской области. На ремонт ме-
дучреждения Петушинского 
района было выделено более 
60 миллионов рублей, допол-
нительные денежные сред-
ства также направлены на 
приобретение нового ком-
пьютерного томографа.

Павел АНИСОВ.

Масштабный ремонт поликлиники

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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Подготовил Павел АНИСОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елиным 
Дмитрием Владимировичем, являю-
щимся членом Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятель-
ности» (сокращенное наименование 
– Ассоциация СРО «ОПКД»), квали-
фикационный аттестат №33-15-436, 
контактный те¬лефон  89206217529, 
почтовый адрес: г.Владимир, Октябрь-
ский пр-т, д.47, 4 этаж, адрес электрон-
ной почты: Dimitriy_suz@mail.ru, номер 
регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 2179, выполняются 
кадастро¬вые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:030129:40, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Пету-
шинский р-он, г. Покров, ул. Ленина, 
д.48. Заказчиком кадастровых работ 
является Будкин С.Б., почтовый адрес: 
601010, Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. Рыженкова, д.94, контактный теле-
фон 89042601260. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями 
кото¬рых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположены 
в кадастровом квартале 33:13:030129 и 
по адресам: Владимирская обл., Пету-

шинский р-он, г. Покров, ул. Ленина, д. 
46, кадастровый номер 33:13:030129:38; 
Владимирская обл., Петушинский р-он, 
г. Покров, ул. Ленина, д. 48, кадастро-
вый номер 33:13:030129:41.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-он, г. По-
кров, ул. Ленина, д.48 4 мая 2022 года в 
12:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Влади¬мир, Октябрьский 
пр-т, д.47, 4 этаж ООО  «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
со¬держащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
зе¬мельных участков на местности 
принимаются в тече¬нии 30 (тридцати) 
дней с даты опубликования данного 
извещения по адресу: г.Владимир, Ок-
тябрьский проспект, д.47.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный 
участок.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРЕТНЫХ СРОКАХ ДОБЫЧИ ВОДНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НЕРЕСТОВЫЙ ПЕРИОД 2022 г.

Согласно пункта 30.17.1. Правил 
рыболовства установлены следующие 
запретные сроки (периоды) добычи 
(вылова) водных биологических ре-
сурсов по Владимирской области:

с 1 апреля по 10 июня - всеми ору-
диями лова, за исключением одной 
поплавочной или донной удочкой с 
берега с общим количеством крюч-
ков не более 2 штук на орудиях лова у 
одного гражданина вне мест нереста, 
указанных в приложении № 6 к Пра-
вилам рыболовства «Перечень нере-
стовых участков, расположенных на 
водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна».

с 1 октября по 30 июня - раков.
Пунктом 30.17.2 установлен запрет 

на добычу (вылов) осетровых видов 
рыб, подуста.

Пунктом 30.17.3 установлен мини-
мальный размер добываемых (вы-
лавливаемых) водных биоресурсов 
(промысловый размер).

Запрещается при осуществлении 
рыболовства производить добычу 
(вылов), приемку, обработку, пере-
грузку, транспортировку, хранение и 
выгрузку водных биоресурсов, имею-
щих в свежем виде длину (в см.) менее 
указанной в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование 
водных 

биоресурсов

Промысловый 
размер, см

Жерех 40

Судак 40

Лещ 25

Щука 32

Сом 
пресноводный

90

Налим 40

Язь 25

Голавль 20

Раки 10

Промысловый размер водных 
биоресурсов определяется в свежем 
виде: у рыб - путем измерения длины 
от вершины рыла (при закрытом рте) 
до основания средних лучей хвосто-
вого плавника;

у ракообразных – путем измере-
ния тела от линии, соединяющей се-
редину глаз, до окончания хвостовых 
пластин.

Добытые (выловленные) водные 
биоресурсы, имеющие длину менее 
указанной в таблице 1, подлежат не-
медленному выпуску в естественную 
среду обитания с наименьшими по-
вреждениями.

30.17.4. установлена суточная нор-
ма добычи (вылова) водных биоре-
сурсов (за исключением случая, если 
для таких водных биоресурсов уста-
новлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осущест-
влении любительского рыболовства) 
для каждого гражданина при осущест-
влении любительского рыболовства 
указана в таблице 1.1

Таблица 1.1.

Наименование 
водных 

биоресурсов

Суточная 
норма добычи 

(вылова)

Судак 3 экземпляра

Щука 5 экземпляров

Сом 
пресноводный

1 экземпляр

Раки 30 экземпляров

Малька и живца 
(наживки)

50 экземпляров

Мотыль 0,2 кг

При добыче (вылове) малька и жив-
ца (наживки), кроме особо ценных и 
ценных видов рыб, допускается приме-
нение подъемников размером (длина, 
ширина, высота) не более 100 см и раз-
мером (шагом) ячеи не более 10 мм.

Суммарная суточная норма добы-
чи (вылова) для всех видов водных 
биоресурсов (кроме сома пресно-
водного), в том числе не указанных в 
таблице 1.1, составляет не более 5 кг 
или один экземпляр в случае, если его 
вес превышает 5 кг.

В случае превышения суммарной 
суточной нормы добыча (вылов) во-
дных биоресурсов прекращается.

Согласно пункта 15.2. Правил рыбо-
ловства юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и граж-
данам запрещается осуществлять 
добычу (вылов) водных биоресурсов 
в запретных и закрытых районах до-
бычи (вылова) и запретные для до-
бычи (вылова) сроки (периоды);

Согласно пунктов 15.4.4 и 15.4.5 
Правил рыболовства юридическим 
лицам, индивидуальным предприни-
мателям и гражданам запрещается:

передвигаться по рекам, озерам, 
водохранилищам и их протокам на 
всех видах маломерных и прогулоч-
ных судов с применением моторов 
в запретные сроки (периоды) и в за-
претных районах, за исключением 
использования моторных судов и 
плавучих средств для осуществления 
рыболовства по разрешениям на до-
бычу (вылов) водных биоресурсов.

15.4.5. использовать маломерные 
и прогулочные суда в запретный пе-
риод на водных объектах рыбохо-
зяйственного значения (или их участ-
ках), указанных в Приложении № 6 к 
Правилам рыболовства «Перечень 
нерестовых участков, расположенных 
на водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна», за 
исключением несамоходных судов, 
а также других судов, применяемых 
для осуществления разрешенной дея-
тельности по добыче (вылову) водных 
биоресурсов.

За нарушение Правил рыболовства 
для Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна, утвержденных 
приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 
18.11.2014г. № 453 (зарегистриро-
ван Минюстом России 08.12.2014 г. 
№35097) в нерестовый период гражда-
не могут быть привлечены не только к 
административной ответственности, 
но и к уголовной ответственности.

Контактные телефоны, по которым можно уточнить места и сроки 
(периоды) запрета:

 г. Владимир - (4922) 53-07- 32, 53-08-56 
 г. Муром - (49234) 2-04-11, 2-04-12

С полным текстом Правил рыболовства можно ознакомиться на сайте 
Московско-Окского территориального управления Федерального агентства

по рыболовству www.moktu.ru.

29 МАРТА ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙ ОНА 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ КУРБАТОВ ПОСЕТИЛ ПЕТУШИН-
СКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ, ГДЕ ВСТРЕ-
ТИЛСЯ С РЕБЯТАМИ ИЗ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕМ ВИТАЛИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛАРИНЫМ.

В.Н. Ларин на протяжении 
долгих лет ведет активную работу 
с молодежью района в вопросах 
патриотического и нравственно-
го воспитания, проводит занятия 
по изучению военной истории и 
военной археологии, является ко-
ординатором успешно реализо-
ванных на территории района до-
бровольческих проектов, а члены 

общественно-патрио-
тической организации 
принимают активное 
участие в районных, 
областных и Всерос-
сийских конкурсах, 
являются лауреатами 
и победителями.

В ходе встречи глава админи-
страции пообщался с ребятами 
из поискового отряда, поблаго-
дарил их за проводимую работу 
и сохранение исторической па-
мяти, отметив необходимость та-
кой деятельности на территории 
района. В условиях непрекраща-
ющихся потоков недостоверной 
информации важность патрио-
тической работы невозможно 
переоценить. Глава попросил 
ребят критично относиться к лю-
бой сомнительной информации, 
продолжать свою деятельность, 

а также выразил готовность ока-
зать необходимую поддержку и 
содействие в начинаниях и но-
вых проектах. Виталий Ларин 
рассказал о продолжении реа-
лизации проекта «Бессмертный 
полк. Привал», а также проекте 
«Школа молодого поисковика». 
Также в ходе встречи А.В. Курба-
тов обсудил с директором кол-
леджа С.П. Стовпником текущую 
работу образовательного учреж-
дения по открытию к 1 сентября 
2022 года новой специальности
«Аппаратчик в биотехнологии».

30 МАРТА В РАМКАХ РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКИ ПО РАЙОНУ ГЛАВА 
АДМИ НИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКО-
ГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ 
СОВМЕСТНО С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ АЛЕКСЕЕМ КОПЫТОВЫМ 
ПОСЕТИЛ ПОКРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ 
ЗАВОД, РАСПОЛАГАЮЩИЙСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ Д. ЕМЕЛЬЯНЦЕВО.

Целью такой поездки было 
знакомство с работающим пред-
приятием по производству труб 
для систем водоснабжения и га-
зоснабжения, а также проработ-
ка вопроса взаимодействия и 
сотрудничества завода с комму-
нальными и ресурсоснабжающи-
ми предприятиями района.

Генеральный директор ООО 
«ПТЗ» Борис Балло познакомил 
главу района с действующим про-
изводством и сообщил, что в на-
стоящий момент предприятие 

осваивает новые технологии, в 
связи с чем в ближайшее время 
на заводе планируется увеличить 
количество рабочих мест. Пози-
ция руководства – задействовать в 
работе жителей района, поэтому 
для удобства людей налажен кор-
поративный транспорт до г. Пок-
ров и пос. Вольгинский. Общая 
численность штата – 82 человека.

В ходе встречи был поднят 
вопрос экологии. Генеральный 
директор сообщил, что предпри-
ятие регулярно проходит про-
верки надзорных органов, а для 
комфорта людей, живущих в де-
ревне, по периметру завода бу-
дут установлены шумозащитные 
экраны. В результате стороны до-
говорились о взаимодействии, а 
детальная проработка обсуждае-
мых вопросов пройдет на уровне 
директоров коммунальных и ре-
сурсоснабжающих предприятий.

В этот же день глава провел 
встречу с генеральным директо-
ром ООО «Славянская аптека» 
И.В. Варламовым. На ней были 

подняты вопросы взаимодей-
ствия бизнеса с органами мест-
ного самоуправления, оказания 
необходимой поддержки разви-
вающемуся предприятию в части 
совершенствования коммуналь-
ной инфраструктуры и объектов 
жизнеобеспечения. По итогу раз-
говора стороны договорились о 
сотрудничестве и о следующей 
встрече уже непосредственно на 
предприятии.

ООО «Славянская аптека» яв-
ляется производителем широко-
го спектра жидких стерильных 
и нестерильных лекарственных 
препаратов доступной ценовой 
категории. Производство находит-
ся на территории ПЗБ в пос. Воль-
гинский. Из 26 изготавливаемых 
препаратов одиннадцать входят 
в список жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
средств. В данный момент на пред-
приятии работает 230 человек, в 
планах – расширение и строитель-
ство еще одного цеха биологиче-
ского производства.

Петушинский район занял 2-е место среди муниципальных 
образований Владимирской области по качеству организа-
ции мобилизационной подготовки – ежегодной тренировки 
среди всех районов по переводу экономики, предприятий 
и необходимых для жизнедеятельности объектов в режим 
военного времени. Вручил Кубок главе администрации Пе-
тушинского района А.В. Курбатову первый вице-губернатор 
Владимирской области Д.Н. Лызлов.

Второе место в области по 
мобилизационной подготовке

Воспитание патриотов

Бизнес как платформа развития
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4 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
16.55, 00.50 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента 
007» 12+
04.25 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

5 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
16.55, 00.50 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов. Любовь-убийство» 16+
01.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+
02.10 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6 АПРЕЛЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Лютый» 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» 12+
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

7 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.55 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 12+
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» 
16+
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-
РЯДОК» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 
меня предавали» 12+
00.50 Д/ф «Союзмультфильм. Недет-
ские страсти» 12+
01.30 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери» 12+
04.25 Д/с «Короли эпизода» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

8 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «АРТИСТ» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-
НИЮ» 12+

06.00 Настроение 12+
09.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРЫЛО ВОРОНА» 12+

10.40, 11.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. АКТРИСА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ДИКАЯ РОЗА» 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 
12+
20.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

9 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» 12+
15.50 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧ-
НОСТИ» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ» 12+

05.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.30 События 12+
11.50, 06.25 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45, 14.50 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТ-
ВЫ» 12+
17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» 16+
00.20 Д/с «Приговор» 16+
01.05 Специальный репортаж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хроники москов-
ского быта 12+
04.00 Д/ф «Модель советской сборки» 
16+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. После 
катастрофы» 12+

05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента 
007» 12+
05.55 Д/с «Обложка» 16+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Ксения 
Новикова 16+
23.40 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Заточка 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ХМУРОВ» 16+

10 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ» 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «А напоследок я скажу» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.10, 03.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИ-
ДУМАЕШЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+

06.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
08.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Координаты смеха. Юмористи-
ческий концерт 12+
16.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+
20.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
01.20 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
04.20 Хроники московского быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+

04.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
06.25 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных событиях 
16+
03.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+



Традиционно работа реги-
ональных властей оценивается 
по динамике экономических по-
казателей. В 2021 году основные 
из них демонстрировали рост: 
объём инвестиций в основной 
капитал составил 103,8 млрд ру-
блей – это 105,5 процента к уров-
ню предыдущего года. Консоли-
дированный бюджет исполнен 
по доходам в объёме 109,2 млрд 
рублей, по расходам – 98,4 млрд 
рублей. Рост собственных до-
ходов составил 27,5 процента. 
Отремонтировано 134,8 км до-
рог, введены в эксплуатацию две 
школы: на 1100 мест во Владими-
ре и 675 мест в Камешково. Дан 
старт региональной программе 
модернизации первичного звена 
здравоохранения с объёмом фи-
нансирования 1,2 млрд рублей. 
Полностью выполнены все соци-
альные обязательства региона, 
а это составляет почти 30 млрд 
рублей. Проведена работа по 
привлечению бюджетного кре-

дита на реализацию инфраструк-
турных проектов и заключено 
соглашение Минфином России
на 5,6 млрд рублей. 

«Несмотря на то, что пан-
демия коронавируса сильно 
повлияла на процессы в эконо-
мике, предприятия на протя-
жении всего года демонстриро-
вали определённый оптимизм                                     
и инвестировали в расширение 
производства. Однако если со-
стояние экономики внушало 
оптимизм, то качество управле-
ния, наоборот, вызывало обо-
снованную тревогу и нарекания 
как со стороны как граждан, так 
и правоохранительных органов. 
Наша задача на ближайшее вре-
мя – учесть все ошибки, сделать 
выводы, в том числе кадровые, 
и двигаться дальше. И только 
вперёд, несмотря на быстро ме-
няющиеся обстоятельства и со-
вершенно новую повестку», – от-
метил Александр Авдеев. 

Глава региона уверен, что Рос-
сии поможет опыт борьбы с раз-
личными кризисными явлениями, 
вызванными внешними фактора-
ми. И у страны есть финансовые 
ресурсы на то, чтобы помочь пред-
приятиям удержаться на плаву и 
переориентироваться на торгов-
лю внутри страны, поддержать 

рынок занятости и пострадавших 
граждан. Каждому субъекту будет 
предоставлена федеральная кре-
дитная линия в размере 10 про-
центов от общего объёма дохо-
дов регионального бюджета. Для 
Владимирской области эта сумма 
по согласованию с федеральны-
ми властями может составить 
8,1 млрд рублей. Плюс регионы 
получат отсрочку по выплатам 
бюджетных кредитов, для нашего 
субъекта это ещё 135 млн рублей. 
Дополнительно будут проиндек-
сированы и федеральные дотации 
на выравнивание региональных 
бюджетов. Кроме того, и на реги-
ональном уровне предприняты и 
продолжают совершенствоваться 
меры стабилизации экономики.

Александр Авдеев наметил 
амбициозную задачу для Вла-
димирской области – обратить 
сложные обстоятельства в но-
вые возможности развития. Не-
сомненно, начинать придётся с 
экономики, которая неизбежно 
подтянет за собой уровень бла-
госостояния населения. 

«Мы вступаем в новое время. 
Время важных задач и важных 
решений! В первую очередь, 
нам предстоит нивелировать 
сдерживающие факторы разви-
тия региональной экономики. В 

том числе, преодолеть дефицит 
энергетических мощностей, со-
вершенствовать социальную, 
транспортную и коммунальную 
инфраструктуру, – считает глава 
области. – Инвесторы никуда не 
делись. В прошлом году мы под-
писали 17 соглашений на общую 
сумму 43 млрд рублей, но что-
бы выйти на лучшие показате-
ли Центрального федерального 
округа, нам надо 150-200 млрд 
новых инвестиций. И для того, 
чтобы сделать Владимирскую 
область привлекательной нуж-
но вкладываться в развитие ин-
фраструктуры промышленных 
площадок и конечно сделать 
бизнес-среду максимально бла-
гоприятной, открытой и ком-
фортной, устранить все лишние 
барьеры и согласования, мини-
мизировать контроль и надзор».

Для удержания и привле-
чения кадров более глубокого 
подхода требует строительная 
отрасль. В целях решения пер-
спективных задач регион должен 
ежегодно возводить не менее 
миллиона квадратных метров 
жилья. Программа газификации 
– это тоже инвестиции в стройку 
индивидуального жилья, а также 
в повышение качества жизни и 
создание новых рабочих мест в 
сельских территориях. У Влади-
мирской области есть возмож-
ность ускорить развитие газора-
спределительной сети – то, что 

планировалось сделать в 2025-
2030 годах, региону под силу ре-
ализовать уже в 2025 году. 

«Новая политическая повест-
ка актуализировала запрос на 
импортозамещение в сельском 
хозяйстве. Здесь потребуются 
опережающие вложения средств 
на обработку земли. Наша цель 
– ежегодно наращивать 10-15 
процентов производства сель-
хозпродукции», – обозначил 
Александр Александрович. 

Также среди ключевых за-
дач – создание дружелюбной и 
комфортной для граждан систе-
мы здравоохранения. Будет по-
вышаться прозрачность закупок 
лекарств и ответственность ме-
дучреждений за работу с паци-
ентами. В планах – реализация 
крупного проекта по строитель-
ству областного инфекционного 
корпуса и создание в регионе 
медицинского вуза. 

После доклада депута-
ты смогли задать Александру 
Александровичу вопросы и по-
делиться мнением об услышан-
ном. Подробно обсуждались 
стратегические вехи и такти-
ческие шаги буквально во всех 
сферах по всем направлениям: 
экономика, инвестиции, дороги, 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, АПК, здравоохранение, 
молодёжная политика, жильё, 
городская среда, администра-
тивная реформа, туризм.

«Магистральная линия – ин-
дустриализация, создание но-
вых промышленных перераба-
тывающих производств. Наша 
задача – создать все возможно-
сти, чтобы инвесторы обращали 
внимание на область. При этом 
приходится констатировать де-
фицит ресурсов. В регионе есть 
масса перспективных точек, 
которые требуют обеспечения 
логистической доступности, под-
ведения электрических мощ-
ностей, систем водоснабжения 
и водоотведения. На это уйдут 
годы. Но в итоге мы любому ин-
вестору сможем предоставить 
площадку «под ключ». Это необ-
ходимо делать уже сейчас. Трас-
са М-12 может дать нам значи-
тельный импульс к развитию, но 
одновременно она провоцирует 
риски оттока ресурсов в Москву 
и Подмосковье, Казань и Ниж-
ний Новгород. Ещё одно важное 
направление – формирование 
комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни на 
селе», – отметил глава региона.

Он также сообщил, что в ре-
гионе не фиксируется оттока 
уже работающих инвесторов. 
Более того, ряд компаний ищет 
и находит новые ниши: дополни-
тельные возможности открывает 
огромный запрос на импортоза-
мещение. В частности, резиден-
ты, которые заявлялись на раз-
мещение в ОЭЗ «Доброград-1», 
от своих планов не отказывают-
ся, хоть и вынуждены частично 
их реструктурировать.

Отчёт главы региона был 
поддержан абсолютным боль-
шинством депутатов Законода-
тельного Собрания. В свою оче-
редь, глава региона отметил, что 
прозвучавшие от парламентари-
ев предложения будут детально 
рассмотрены и приняты в работу. 
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Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
«Мы вступаем в новое время.
Время важных задач и важных решений!»
24 МАРТА ГЛАВА РЕГИОНА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПУБЛИЧНО ВЫСТУПИЛ С ОТЧЁТОМ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ. НА ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ТАКЖЕ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТРУКТУР И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

«То, что переживает сейчас 
Владимирская область – пере-
живает большинство россий-
ских субъектов. Проблемные 
моменты – в развитии сель-
ского хозяйства, недостаток 
энергетических мощностей 
– следствие того, что ранее 
упустили где-то в стратегии. 
Не только у нас. Важно объ-
единение усилий в решении 
задач народно-хозяйствен-
ного комплекса, необходима 
консолидация сил. Мне кажет-
ся, то, что делает Александр 
Авдеев в этом направлении, 
заслуживает нормальной 
оценки».

Николай Виноградов,
с 1996 по 2013 год –

глава администрации
и Губернатор

Владимирской области.

В области рассматривают-
ся дополнительные меры 
господдержки организаций, 
внутреннего рынка и рынка 
труда. «Первый пакет» анти-
кризисных мер поддержки 
экономики региона на
2022 год составляет свыше
800 млн рублей.
Создан Фонд развития про-
мышленности Владимир-
ской области. В 2022 году 
общая сумма финансиро-
вания, предусмотренная на 
предоставление им льготных 
займов, составляет 132 млн 
рублей. 
Объём дополнительной под-
держки малого и среднего 
бизнеса составит порядка 300 
млн рублей. Поддержкой смо-
гут воспользоваться не менее 
1650 предпринимателей.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ АПК НА 2022 ГОД

В рамках программы льготного кредитования Минсельхоза России 
нашей области выделено 217 млн рублей – сельхозтоваропроизводи-
тели, организации и предприниматели, осуществляющие производ-
ство, переработку или реализацию сельхозпродукции, могут получить 
в одном из уполномоченных банков краткосрочный кредит по ставке 
не более 5 процентов. При этом суммарный объём кредитования 
составит порядка 2 млрд рублей.  Этой мерой поддержки смогут вос-
пользоваться около 100 предприятий АПК области.
Из областного бюджета будет дополнительно направлено 50 млн 
руб лей на поддержку льготного краткосрочного кредитования, что 
позволит 30 предприятиям АПК привлечь около 500 млн рублей крат-
косрочных кредитов и обеспечить бесперебойную работу.



Александр Неровнов 
начал заниматься боевым 
каратэ-до в 1986 году. Тогда, 
в 80-е, к этому виду спорта 
отношение было неодно-
значное. И если в Японии 
оно считалось прежде всего 
философским течением, свя-
занным с энергетикой тела, 
то в нашей стране каратэ 
стали считать экзотическим 
боевым искусством и дела-
ли упор на тренировку силы 
и отработку ударов. Через 
десять лет тренировок, полу-
чив чёрный пояс, Александр 
Неровнов решил уйти на тре-
нерскую работу. «Мне инте-
ресна именно работа трене-
ра, – поясняет сенсей. – Что-то 
щёлкнуло тогда. И всё сложи-
лось, как мне и хотелось».

Когда Александр Неров-
нов только начинал зани-
маться каратэ, это было что-
то вроде первого полета в 
космос. Все, что относилось к 
каратэ – как запретный плод, 
который все время хотелось 
вкусить. Но не так все было 
просто. Найти секцию было 

тяжело, все было завуалиро-
вано. Прийти на тренировку 
можно было только по чьей-
то рекомендации или с това-
рищем, который там занима-
ется. Достать кимоно была 
большая проблема, даже 
форма для дзюдо в магазине 
продавалось очень редко. Но 
тренеров это не волновало: 
на тренировку ты должен 
прийти в кимоно. «Сегодня у 
меня более 100 учеников. Моя 
самая большая гордость – это 
два тренера, которые хорошо 
известны не только Петушин-
ском районе, но и в области, в 
России, – не скрывая эмоций, 
делится Александр Неровнов, 
– Тагир Бектимиров и тренер 
секции каратэ-до города  Пе-
тушки Эльмин Асадуллаев – 
это мои мальчишки, мои уче-
ники. Приятно, что они берут 
многое из опыта моей работы 
и стараются не совершать тех 
ошибок, которые совершал 
по молодости я».  

Каратэ – это боевая систе-
ма, направленная на само-
оборону, а значит, эта система 

должна иметь практическое 
применение. Но нет, только 
не на улице. Все свои прак-
тические навыки и знания 
спортсмены секции каратэ-до 
отрабатывают на соревнова-
ниях. По словам Александра, 
соревнования – это школа 
соперничества, которая учит 
ребёнка побеждать. По-
беждать в первую очередь 
самого себя, свои страхи и 

трудности. Для организма 
это своего рода «полезный 
стресс», ведь, преодолев свой 
страх перед соревнователь-
ным официозом, спортсмен 
учится и в жизни делать то же 
самое. «Что же делать, если 
ребёнок боится и не хочет ни 
в чем участвовать? В первую 
очередь, нужно узнать причи-
ну этих страхов, поговорить с 
тренером», – делится опытом 
Александр Викторович. По-
кровская секция каратэ-до 
частый участник соревнова-
ний. Один, а то и два раза в 
месяц Александр Неровнов 
старается вывозить своих 
спортсменов на татами дру-
гих городов. Совсем недавно 
сенсей и ученики вернулись 
с Чемпионата России по все-
стилевому каратэ-до, кото-
рый прошел в подмосковном 
городе Видное: «Я часто не-
доволен результатами своих 
спортсменов. И после этих со-
ревнований нам было что об-
судить: ошибки, тактика веде-
ния боя, зажатость. Нужен как 
минимум десяток лет, чтобы 
спортсмен добился результа-
та. Я всегда готов дарить свои 
годы жизни для их победы»!

В конце беседы я спро-
сила тренера, выделяет ли 
он кого-то особенно? «Есть 
«звёздочки», но я не буду 
называть их имена. Не хочу 
обижать остальных. Потому, 
как считаю, что молодцы все, 
и все достойны пьедесталов». 

Наталья Крапивина.

20 марта в ФОК «Юж-
ный» г. Дрезна прошёл от-
крытый турнир по плава-
нию, в котором приняли 
участие более 170 спор-
тсменов из Егорьевска, Ша-
туры, Павловского Посада, 
Раменского, Электростали, 
г. Ликино-Дулево, г. Оре-
хово-Зуево, Владимира, 
Бронниц, Петушков.

На дистанции 100 м 
баттерфляем наши пловцы завоевали бронзо-
вые и серебряную медали! Стефания Шадрина 
выполнила норматив на 3 спортивный разряд.

24 марта в Спортивно-
оздоровительном комплек-
се «Динамо» прошел Кубок 
Спортивной школы «Динамо» 
по греко-римской борьбе сре-
ди мужчин и старших юношей. 
В соревнованиях приняли уча-
стие около 100 спортсменов из 
Владимирской, Московской и 
Ивановской областей.

24 марта в «Спортивном комплексе Армии» 
г. Владимир прошел областной фестиваль Все-
российского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» среди под-
ростков и молодежи «Единство равных».

Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Петушинского райо-
на совместно с Комитетом по физической культуре 
и спорту, филиалом по Петушинскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Владимирской области, ГКУ 
ВО «Покровский детский дом» обеспечили участие 
команды Петушинского района в областном фести-
вале. Из нашего района выступили 9 человек.

Ребята соревновались в следующих испыта-
ниях: наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами, поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами, бег 30 метров.

Результаты наших ребят:
1 место: Светлана Аркатова, Екатерина Гав-

рилина, Дмитрий Иванов (воспитанники ГКУ ВО 
«Покровский детский дом»), Оксана Гончарова 
(ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гума-
нитарный колледж»), Илья Бертулов (МБОУ «От-
крытая районная средняя общеобразователь-
ная школа»).

2 место: Алексей Воронов (ГБПОУ ВО «Пету-
шинский промышленно-гуманитарный колледж»).

3 место: Александр Суровцов (ГКУ ВО «По-
кровский детский дом»).

26 марта в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Олимпиец» завершился чемпионат 
Петушинского района по мини-футболу.

Победителем стал ФК «Локомотив» (д. Глубо-
ково), второе место у ФК «Динамо» (г. Петушки), 
бронзовый призер - ФК «Темп» (г. Костерево).

Представители Петушинского района стали 
призерами чемпионата Владимирской области по 
жиму лежа, который проходил 26 марта в Собинке.

Вячеслав Чиннов стал победителем чемпи-
оната, Борис Курбатский завоевал бронзовую 
медаль. 

27 марта в Спортивно-оздоровительном 
комплексе «Динамо» состоялось награждение 
победителей и призеров первенства Петушин-
ского района по волейболу среди девушек до 18 
лет и прошёл Кубок района по волейболу. Пер-
вое место в первенстве района заняла команда 
«Факел» из г. Костерево. Серебро завоевали де-
вушки из Петушков ВК «Динамо-Юность». Брон-
за у покровчанок из команды «Олимп».

Обладателем Кубка Петушинского района по 
волейболу стала команда «Эйс-олимп» г. Покров.
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Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

Новости спорта

26 МАРТА В СПОРТИВНОМ 
КЛУБЕ «БОЕЦ» В ПОСЕЛКЕ 
ВВЕДЕНСКИЙ СОСТОЯЛСЯ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА. МЕРОПРИЯ-
ТИЕ ОРГАНИЗОВАНО И 
ПРОВЕДЕНО КОМИТЕТОМ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА И ВОО «СК БОЕЦ».

В турнире приняли уча-
стие 12 человек. Это жители 
пос. Введенский, г. Покрова 
и г. Петушки. Четверо участ-
ников представляли Союз 
Пенсионеров России – Сини-
цына Наталья Михайловна, 
которая стала победителем 
турнира среди женщин, Жи-
ляев Валерий Андреевич, 
Первушин Виктор Петрович 
и Нафиков Зуфар Хадиевич. 
Сопровождала и поддержи-

вала их во время турнира 
председатель районного Со-
юза пенсионеров Нафикова 
Нина Павловна.

Турнир проходил по круго-
вой системе, каждый участник 
смог сразиться с остальными 
спортсменами. По итогам 
девяти туров среди мужчин 
победителем стал Сергей Ми-
хайлович Осипенко, серебро 
завоевал Владимир Валерье-
вич Максимов, третье место 

досталось Юрию Ивановичу 
Бурмакину. Отдельные награ-
ды получили Сергей Констан-
тинович Анисимов и Валерий 
Андреевич Жиляев.

По итогам этого турни-
ра сформирована команда, 
которая будет представлять 
наш район на областных со-
ревнованиях по шахматам 
среди пенсионеров. 

Елизавета РОМАНОВА.

Спорт для всех

АЛЕКСАНДР НЕРОВНОВ:

«Если тренер готов потратить десять лет жизни 
на спортсмена – он добьется результата»

В СПОРТЕ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ОСТАЮТСЯ ТРЕНЕРЫ, ОДЕРЖИМЫЕ РАБОТОЙ. АЛЕКСАНДР НЕРОВ-
НОВ – ТРЕНЕР ПОКРОВСКОЙ СЕКЦИИ КАРАТЭ-ДО СЁТОКАН, КОТОРЫЙ ВОСПИТЫВАЕТ В ДЕТЯХ 
СИЛУ ДУХА И ТЕЛА, УЧИТ ИХ УВАЖАТЬ БЛИЖНЕГО И САМОГО СЕБЯ.
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* Решение о публикации или отклонении 

поступающих материалов принимается 

редакцией. Редакция оставляет за собой 

право вносить изменения в поступившие 

материалы, производить сокращения.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Áëèçèòñÿ ãëàâíûé ïðàçäíèê íàøåé 

ñòðàíû – Äåíü Ïîáåäû! Âñå ìåíüøå 

îñòàåòñÿ æèâûõ ñâèäåòåëåé òåõ ñîáû-

òèé, íî â êàæäîé ñåìüå áåðåæíî õðà-

íèòñÿ èñòîðèÿ î ïðåäêàõ – ó÷àñòíèêàõ 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ïðåäëàãàåì óíèêàëüíóþ âîçìîæ-

íîñòü – ðàññêàçàòü åå íà ñòðàíèöàõ 

ðàéîííîé ãàçåòû «Âïåðåä».

Ìàòåðèàëû ïðèñûëàéòå íà ýëåê-

òðîííóþ ïî÷òó gazeta_vpered33@mail.ru 

ñ ïîìåòêîé «Ïîáåäà».

(Реклама)(Реклама)

Они в строю. И крепок щит Отчизны,Они в строю. И крепок щит Отчизны,
Надежен «нерв» нацеленных антенн.Надежен «нерв» нацеленных антенн.
Они за мир, за мир во имя жизни.Они за мир, за мир во имя жизни.
Они за мир, который нужен всем.Они за мир, который нужен всем.

Для них приказ второй уже не нужен, Для них приказ второй уже не нужен, 
Дилеммы нет: мол, быть или не быть, Дилеммы нет: мол, быть или не быть, 
Свою страну, ее моря и сушуСвою страну, ее моря и сушу
Они, как мать, готовы защитить.Они, как мать, готовы защитить.

У них всегда в резерве есть возможностьУ них всегда в резерве есть возможность
«Гостей» незваных чуть опередить.«Гостей» незваных чуть опередить.
Те иногда, забыв про осторожность,Те иногда, забыв про осторожность,
Неадекватно могут поступить.Неадекватно могут поступить.

Нам кажется порой, они из стали,Нам кажется порой, они из стали,
В любой мороз и при любой волнеВ любой мороз и при любой волне
Они не скажут, что, мол, «мы устали»,Они не скажут, что, мол, «мы устали»,
А слова «есть» достаточно вполне.А слова «есть» достаточно вполне.

А если вдруг придется нам сразиться,А если вдруг придется нам сразиться,
Коварный недруг будет побежден.Коварный недруг будет побежден.
Да, впрочем, он навряд ли согласитсяДа, впрочем, он навряд ли согласится
Здоровье портить, лезя на рожон.Здоровье портить, лезя на рожон.

И мы гордимся нашими парнями,И мы гордимся нашими парнями,
Кто носит званье гордое «Солдат»!Кто носит званье гордое «Солдат»!
И не всегда он служит рядом с нами,И не всегда он служит рядом с нами,
Народ един. Как много лет назад.Народ един. Как много лет назад.

******
Когда вы в парадном идете строю,Когда вы в парадном идете строю,
Любуясь, я скромно в сторонке стою.Любуясь, я скромно в сторонке стою.
И так я хочу подержать автоматИ так я хочу подержать автомат
Хотя бы минуту. Но я не солдат.Хотя бы минуту. Но я не солдат.

В. Воробьев.В. Воробьев.

ЩИТ

ДУША
Воспряни, Душе, что спишиВоспряни, Душе, что спиши
В тонких кровяных сосудах!?В тонких кровяных сосудах!?
Бог слова мои услышит,Бог слова мои услышит,
С языка сниму «не буду!»С языка сниму «не буду!»

К полу рукава рубахи…К полу рукава рубахи…
Гири на ногах по пуду,Гири на ногах по пуду,
Ни стихи мои, ни страхиНи стихи мои, ни страхи
Не дадут случится чуду.Не дадут случится чуду.

Что душа? – Всего два грамма.Что душа? – Всего два грамма.
Шар, привязанный к ключице.Шар, привязанный к ключице.
Где ты, любящая мама,Где ты, любящая мама,
Не уставшая молиться?!Не уставшая молиться?!

Обескровлены и сжатыОбескровлены и сжаты
Губы (были цвета вишни).Губы (были цвета вишни).
Воспряни, Душе, богатой,Воспряни, Душе, богатой,
Воспряни, Душе, что спиши?Воспряни, Душе, что спиши?

Л. Лаврухина.

СОХРАНИ
Боже вездесущий знает все суды.Боже вездесущий знает все суды.
Как спастись живущим в мире суеты?Как спастись живущим в мире суеты?
В царство или мукуВ царство или муку

по заслугам путь?по заслугам путь?
К старцу и без стукаК старцу и без стука

дерзостно рискнуть.дерзостно рискнуть.
Под благословенье в горести души.Под благословенье в горести души.
Благость – заступленьеБлагость – заступленье

старческих вершин.старческих вершин.
Устроенье, здравие,Устроенье, здравие,

сила, немощь, дар,сила, немощь, дар,
Вера, воспитание, молод или стар...Вера, воспитание, молод или стар...
Одному лишь ведомыОдному лишь ведомы

тайна, суд и власть.тайна, суд и власть.
Окаянно бедная мыслью задалась:Окаянно бедная мыслью задалась:
– Что страшнее тяготы?– Что страшнее тяготы?

Видишь, – горе мне.Видишь, – горе мне.
Сохрани от пагубы, Боже, на земле.Сохрани от пагубы, Боже, на земле.

Прогноз погоды с 1 по 7 апреля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +1 0 0 0 +1 +2 +4
ночью -2 -5 -3 -7 -8 +1 -2

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 746 746 739 742 742 734 740
Направление ветра СВ СВ СВ С Ю Ю ЮЗ
Скорость ветра, м/с 5 6 6 5 6 7 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ВЕРА 
(Посвящается маме)(Посвящается маме)

Отчего во вселенной бессчётныОтчего во вселенной бессчётны
 планеты,  планеты, 

Ну, а мы родились и живем на Земле. Ну, а мы родились и живем на Земле. 
Между мной и тобойМежду мной и тобой

понимания нету: понимания нету: 
Ты – свеча на ветру, я же уголь во мгле. Ты – свеча на ветру, я же уголь во мгле. 
Ты трепещешь,Ты трепещешь,

а я тороплюсь разгореться, а я тороплюсь разгореться, 
Чтобы жар мой достигЧтобы жар мой достиг

самых дальних планет, самых дальних планет, 
Чтобы грел, полыхал,Чтобы грел, полыхал,

как влюблённое сердце, как влюблённое сердце, 
Как звезда, и по смерти дарящая свет. Как звезда, и по смерти дарящая свет. 

А тебе же мерцать,А тебе же мерцать,
оставаясь примером, оставаясь примером, 

Сумрак ночи пронзать,Сумрак ночи пронзать,
раскалясь добела. раскалясь добела. 

Но где светит свеча,Но где светит свеча,
там присутствует – Вера, там присутствует – Вера, 

Ведь не зря же тебя мама так назвала! Ведь не зря же тебя мама так назвала! 
  

О. Воробьева.О. Воробьева.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Владимирской 

области информирует о возможности предоставления 
следующих земельных участков в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), место-
положение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Напутново, категория 
земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 528 кв. м, в соб-
ственность, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Пету-
шинский район, д. Желтухино, категория земель: земли 
населённых пунктов;

3. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090132:242, площадью 197421 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, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. 
Участок находится примерно в 350 м, по направлению 
на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Пекшинское (сельское поселение), д. Аббакумово, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения;

4. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:517, площадью 1500 кв. м, в аренду сроком 

на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, д. Богдарня, категория земель: земли 
населённых пунктов. 

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по 
доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 16 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 – 04.05.2022 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 09 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, вос-
кресенье и праздничные дни. Также со схемой разме-
щения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться на сайте администрации 
Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 650

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 31.08.2016 № 1587

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации Петушинского района 
от 11.02.2015 № 224, постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 31.08.2016 № 1587 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 
человеческого капитала в Петушинском районе» со-
гласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального 
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.03.2022 Г. ПЕТУШКИ №661

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 09.08.2021 № 1222 

В связи с изменением кадрового состава админи-
страции Петушинского района постановляю:

1.Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 09.08.2021 № 1222 «О 
комиссии по наградам», изложив приложение № 1 в 
новой редакции, согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Вперед» без приложений, полного текста в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал пра-
вовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 23.03.2022 №661

Состав Комиссии по наградам
Копытов Алексей Владимирович - заместитель главы 

администрации Петушинского района по обеспечению 
функционирования и развития инфраструктуры, пред-
седатель комиссии;

Смурова Людмила Александровна - председатель 
комитета муниципальной службы, кадровой, органи-
зационной и проектной деятельности администрации 
Петушинского района, заместитель председателя ко-
миссии;

Ананьева Юлия Александровна -заведующий от-
делом проектной деятельности и организационной 
работы Комитета муниципальной службы, кадровой, 
организационной и проектной деятельности админи-
страции Петушинского района, секретарь комиссии.

Члены Комиссии:
Антонова Елена Владимировна -начальник муници-

пального учреждения «Управление образования адми-
нистрации Петушинского района»;

Елизарова Елена Васильевна - председатель Обще-
ственной палаты муниципального образования «Пету-
шинский район» (по согласованию);

Зямбаева Любовь Михайловна -председатель муни-
ципального казенного учреждения «Комитет по куль-
туре и туризму администрации Петушинского района» 
Владимирской области;

Калиновская Наталья Викторовна -начальник управ-
ления аналитическо-правовой и административной ра-
боты администрации Петушинского района;

Карпунин Юрий Александрович -председатель Со-
вета директоров общеобразовательных организа-
ций Петушинского района, директор муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Марковская основная общеобразовательная школа 
Петушинского района» Владимирской области (по со-
гласованию);

Леняева Елена Леонидовна - директор государствен-
ного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния Владимирской области «Петушинский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» (по 
согласованию);

Метлин Павел Евгеньевич -председатель комитета 
по физической культуре и спорту администрации Пету-
шинского района;

Пахомов Игорь Александрович - директор общества 
с ограниченной ответственностью «Берёзка» (по согла-
сованию);

Перегудова Татьяна Ивановна - глава администра-
ции муниципального образования «Пекшинское» (по 
согласованию);

Потахина Алла Анатольевна - заведующий органи-
зационным отделом администрации города Костерево 
(по согласованию);

Ростов Сергей Алексеевич - депутат Совета народных 
депутатов Петушинского района по избирательному 
округу № 7 (по согласованию);

Савельева Оксана Васильевна - председатель коми-
тета общественных проектов  и социального партнер-
ства администрации Петушинского района;

Соколов Сергей Николаевич - общественный по-
мощник по защите прав предпринимателей во Влади-
мирской области в Петушинском районе (по согласова-
нию);

Стребков Анатолий Петрович - руководитель Пету-
шинского районного отделения Владимирского област-
ного отделения Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию);

Сулоева Лилия Валентиновна - заместитель главы 
администрации города Покров (по согласованию);

Тумашова Нелли Руфатовна - депутат Совета народ-
ных депутатов Петушинского района по избирательно-
му округу № 10 (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 704

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 13.08.2021 № 1249

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Губернатора Владимирской 
области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базо-
вых должностных окладах) профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 13.08.2021 № 1249 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление 
по административному и хозяйственному обеспече-
нию» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 713

О внесении изменений  в постановление админи-
страции Петушинского района от 28.02.2017 № 302

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Губернатора Владимирской области 
от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базовых должност-
ных окладов) профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих, базовых ставках заработной платы професси-
ональных квалифицированных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинский район»,  постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 28.02.2017 № 302 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казённого учреждения «Петушинский 
районный архив» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.03.2022 Г. ПЕТУШКИ №714

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 01.10.2018 № 1938

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Порядком разработки, утверждения и про-

ведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушинский 
район», утвержденным постановлением администрации Пе-
тушинского района от 11.02.2015 № 224, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации Петушин-
ского района от 01.10.2018 № 1938 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактики правонарушений в Пе-
тушинском районе» изменения согласно приложению.

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

приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 715

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 14.03.2016 № 388

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации 
Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушин-
ский район», постановляю:

 1. Внести в постановление администрации Петушин-
ского района от 14.03.2016 № 388 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Создание в муниципальном 

образовании «Петушинский район» (исходя из прогно-
зируемой потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях» согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 726

Об  утверждении Положения о  Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Петушинского района

В соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении 
Примерного положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», руководствуясь 
Законами Владимирской области от 10.10.2005 № 145-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Влади-
мирской области по образованию и организации дея-
тельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»,  от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав во 
Владимирской области», постановляю:

1. Утвердить Положение о Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав администрации Пе-
тушинского района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Петушинского района от 16.04.2020 № 792 
«Об организации деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации 
Петушинского района».

3. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Петушинского района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 727

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 08.11.2016 № 2085

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Петушинского района от 11.02.2015 
№ 224 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ в муниципальном образовании 
«Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 08.11.2016 № 2085 «Об 

утверждении муниципальной программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов в Петушинском районе Владимирской обла-
сти» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТ  28.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 728

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 27.12.2021 № 2027

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Губернатора Владимирской 
области от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах (базо-
вых должностных окладов) профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, базовых ставках 
заработной платы профессиональных квалифициро-
ванных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район»,  постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 27.12.2021 № 2027 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты Петушинского района» согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТ 29.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 739

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района  от 23.07.2021 № 1145

Руководствуясь абзацем вторым и четвертым пункта 
1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок опреде-
ления объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 23.07.2021 № 1145 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условия 

предоставления из бюджета муниципального образо-
вания «Петушинский район» муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям физической культуры 
и спорта, подведомственным администрации Петушин-
ского района, субсидий на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), согласно приложению.

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

Глава администрации А.В. Курбатов

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 25.03.2022 Г.ПЕТУШКИ № 19/3

О внесении изменений в Положение «Об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности 
в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он», и осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе», утвержденное решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района от 21.10.2021 
№ 85/15 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», Совет народных депутатов Пе-
тушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в Положение «Об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в муниципальном образовании «Петушинский 
район» и осуществляющих свои полномочия на посто-

янной основе», утвержденное решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района от 21.10.2021 
№ 85/15:

1.1. В абзаце 2 пункта 2 части 1 слова «главы Пету-
шинского района» заменить на слова «Совета народ-
ных депутатов Петушинского района».

1.2. Приложения № 1 и № 2 изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» без приложе-
ния, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 25.03.2022 Г.ПЕТУШКИ № 18/3

О внесении изменений в решение  Совета  народ-
ных депутатов   Петушинского  района  от  20.12.2021 
№ 114/17 «О бюджете муниципального образования 
Петушинский   район на 2022 год  и  на  плановый пе-
риод  2023  и  2024 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации Пету-
шинского района, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования «Петушинский район», Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Петушин-
ский район», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, 
Совет народных депутатов Петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение Со-
вета народных депутатов   Петушинского  района от 
20.12.2021 № 114/17 «О бюджете муниципального об-
разования  Петушинский   район на 2022 год  и  на  пла-
новый период  2023  и  2024 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 878 110,34298» заменить 

цифрами «1 940 876,63115», цифры «1 132 003,62326» 
заменить цифрами «1 187 106,22326»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «2 007 171,73202» заменить 
цифрами «2 261 152,38133»;

1.1.3. в пункте 3 цифры «129 061,38904» заменить 
цифрами «320 275,75018»;



в том числе:

474 2 02 39999 05 
6048 150

Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов  (прочие субвенции на финан-
совое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным 
программам)

1 132,0 1 132,0 1 132,0

000 2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26817,28927 31600,4 31480,4

000 2 02 40014 00 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образова-
ний из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

11 115,18927 756,0 336,0

492 2 02 40014 05 
0000 150 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

9 915,18927 - -

405 2 02 40014 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

         1200,0            756,0            336,0

474  2 02 45303 00 
0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

7994,3 23982,8 23982,8

474 2 02 45303 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

7994,3 23982,8 23982,8

000 2 02 49999 00 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 7 707,8 6 861,6 7 161,6

000 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных 
районов

7 707,8 6 861,6 7 161,6

474 2 02 49999 05 
8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов (прочие  межбюджетные трансферты  
на организацию видеонаблюдения в пун-
ктах  проведения экзаменов  при проведе-
нии государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования)

2 035,2 2 035,2 2 035,2

403 2 02 49999 05 
8139 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов (прочие межбюджетные трансферты на 
предоставление государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна»)

4 826,4 4 826,4 4 826,4

458 2 02 49999 05 
8170 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов (прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на выделение грантов на поддерж-
ку любительских творческих коллективов)

500,0

403 2 02 49999 05 
8186 150

 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов  (прочие межбюджетные трансферты 
на предоставление жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим  
Владимирской области, работникам госу-
дарственных учреждений, финансируемых 
из областного бюджета, муниципальным 
служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов)

346,2 - -

458 2 02 49999 05 
8248 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов   (прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов  на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муници-
пальных музеев области)

- - 300,0

000 2 07 00000 00 
0000 000 Прочие безвозмездные поступления 2 627,5 - -

403 2 07 05030 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления  в бюд-
жеты муниципальных районов 2 627,5 - -

000 2 19 00000 00 
0000 150

Возврат  остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

-2 044,71214 - -

000 2 19 00000 05 
0000 150

Возврат  остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов

-2 044,71214 - -

000 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих  остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов муниципальных районов

- 2 044,71214 - -

403 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-1504,92414 - -

458 2 19 6001005 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-7,5

474 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-532,288 - -

Всего доходов 1 467 108,81109 1 437 238,73855 1 287 266,86358

9О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И ЯПятница
1 апреля 2022 года

(Продолжение следует).

474 2 02 30029 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на компенсацию части  платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) 
за  присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы до-
школьного образования

19 851,6 19 890,7 19 890,7

000  2 02 35082 00 
0000 150

Субвенции бюджетам  на  предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и  детям,  
оставшимся без попечения  родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

11 724,6 16 414,4 29311,4

403 2 02 35082 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на  предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и  детям,  оставшимся без 
попечения  родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

11 724,6 16 414,4 29311,4

000 2 02 35120 00 
0000 150

Субвенции бюджетам  на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

6,3 8,4 61,6

403 2 02 35120 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

6,3 8,4 61,6

000 2 02 35135 00 
0000 150

Субвенции бюджетам  на обеспечение жи-
льём отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 
января 1995года  № 5-ФЗ «О ветеранах»

- 664,704 -

403 2 02 35135 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах"

- 664,704 -

000 2 02 35176 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации"

- 664,704 664,704

403 2 02 35176 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

- 664,704 664,704

000 2 02 35469 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на проведение Все-
российской переписи населения 2020 года 1 000,0 - -

403 2 02 35469 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на проведение Всероссийской перепи-
си населения 2020 года

1 000,0 - -

000 2 02 35930 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2 716,0 2 511,0 2 655,0

403 2 02 35930 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния 

2 716,0 2 511,0 2 655,0

000 2 02 39999 00 
0000 150 Прочие субвенции 1 132,0 1 132,0 1 132,0

000 2 02 39999 05 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов  1 132,0 1 132,0 1 132,0

Продолжение. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА от 18.06.2020 г.
г. Петушки №35/6. Начало в №11

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самбетовой Ириной Иванов-
ной (квалификационный аттестат № 33-10-44, 601120, г. По-
кров Владимирской области, ул. Больничный проезд, д.23а, 
эл. почта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, реестро-
вый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ - № 1664) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 060248:30: 33:13:060248:30, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), СНТ «Заозерное», участок 
31,  кадастровый квартал - 33:13:060248, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Мальцева (Путкова) Алена 
Сергеевна, зарегистрированная по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Покров, Больничный про-
езд, д. 18, кв. 64, тел. 8-909-272-81-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), СНТ «Заозерное», участок 
№ 43, с кадастровым номером  33:13:060248:42   03.05.2022 

г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Покров, 
ул. Больничный проезд, д.23а.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
с 03.04.2022 по 03.05.2022, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана, принимаются с 03.04.2022 
по 03.05.2022. по адресу: Владимирская область, г. Покров, 
ул. Больничный проезд, д.23а, ООО «Комплекс развитие»  

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: Все смежные зе-
мельные участка, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:060248 (Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
Нагорное (сельское поселение), СНТ «Заозерное»

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

1.1.4. в пункте 4 цифры «47 589,5» заменить цифра-
ми «44 918,06280».

1.2. В части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «2 577 096,11567» заменить 

цифрами «2 553 163,01567», цифры «1 829 482,67» за-
менить цифрами «1 805 549,57»;

1.2.2. в пункте 2 цифры «2 613 666,57429» заменить 
цифрами «2 589 733,47429»;

1.2.3. в пункте 4 цифры «84 159,95862» заменить 
цифрами «81 488,52142».

1.3. В части 3 статьи 1:
1.3.1. в пункте 1 цифры «1 529 050,49439» заменить 

цифрами «1 529 672,39439», цифры «754 606,539» заме-
нить цифрами «755 228,439»;

1.3.2. в пункте 2 цифры «1 563 489,75729» заменить 
цифрами «1 564 111,65729»;

1.3.3. в пункте 4 цифры «114 999,22152» заменить 
цифрами «112 327,78432»

1.4. В части 2 статьи 4 цифры «94 916,67» заменить 
на «70 815,67».

1.5. Часть 1 статьи 4 изложить в новой редакции: «1. Ут-
вердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2022 год в 
сумме 43 925,1 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 42 368,0 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 42 368,0 тыс.рублей».

1.6. В части 1 статьи 6 цифры «35 443,0» заменить на 
«36 943,0».

1.7. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в редакции согласно приложению № 1.

1.8. Приложение № 3 «Ведомственная структура 
расходов муниципального образования «Петушин-

ский район» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению № 2.

1.9. Приложение № 4 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам видов расходов классификации расходов 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 3.

1.10. Приложение № 5 «Распределение межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний Петушинского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции соглас-
но приложению № 4.

1.11. Приложение № 6 «Программа муниципальных 
внутренних заимствований муниципального образо-
вания Петушинского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции соглас-
но приложению № 5.

1.12. Приложение № 7 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Пе-
тушинский район на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению № 6.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному  опубликованию в районной газете 
«Вперед» без приложений, полного текста в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 25.03.2022 Г. ПЕТУШКИ № 21/3

О внесении изменений в Положение «О контроль-
но-счётном органе Петушинского района», утверж-
дённое решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 21.11.2013 № 121/11 

Рассмотрев обращение контрольно-счетного орга-
на Петушинского района, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом муниципального образования 

«Петушинский район», Совет народных депутатов Пе-
тушинского района решил:

1. Внести изменение в Положение «О контрольно-
счетном органе Петушинского района», утвержденное 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.11.2013 № 121/11, признав утратившим 
силу пункт 10.4. статьи 10. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперёд».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 25.03.2022 Г.ПЕТУШКИ № 20/3

О внесении изменений в Положение «Об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинский район», утвержденное 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.02.2019 № 11/2

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Указом Губернатора 
Владимирской области от 22.02.2022 № 13 «О повыше-
нии окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих Владимирской области», За-
коном Владимирской области от 03.09.2007 № 96-ОЗ 
«Об оплате труда муниципальных служащих во Влади-
мирской области», в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством муниципальных 
нормативных актов, руководствуясь Уставом муници-

пального образования «Петушинский район», Совет 
народных депутатов Петушинского района решил:

1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда 
муниципальных служащих в муниципальном образова-
нии «Петушинский район», утвержденное решением 
Совета народных депутатов Петушинского района от 
21.02.2019 № 11/2, изложив приложение к положению 
в новой редакции согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» без приложе-
ния, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА



ТРЕБУЮТСЯ:
* В кафе «Каштан», г. Петушки требу-

ются: ТЕХСЛУЖАЩАЯ  и ОФИЦИАНТ. 
Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* Официант, посудомойщица, про-
давец. Территориально д. Киржач. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

* Ресторану «Русь», г. Петушки – 
ПОВАР, ОФИЦИАНТ. Обращаться по 
тел.: 8 (49243) 2-42-47; 2-23-96.

* Требуется уборщица срочно! 
Уборка в удобное для вас время, 
сб/вс выходные. Зарплата 15000 р. 
Тел.: 8-910-771-96-73.

* В организацию, в связи с расшире-
нием, для обслуживания жилого фон-
да срочно требуются: СЛЕСАРЬ-САН-
ТЕХНИК, ПЛОТНИК, КРОВЕЛЬЩИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРИК. 
Заработная плата по собеседованию. 
Возможна работа вахтовым методом. 
При необходимости возможно пре-
доставление жилья.  Обращаться по 
тел.: 8 (49243) 6-16-12, 8-906-564-31-39 
или по адресу:    Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Покров, 
ул. Пролетарская, 1А.

* В Федеральной компании 
«ЭТАЖИ» открыта вакансия «Спе-
циалист по недвижимости». Обу-
чение за счет компании. Средняя 
З/П от 50000 р. Полная занятость. 
Тел.: 8-906-558-16-87.

* В ООО «ВиконЪ»: АДМИНИ-
СТРАТОР Кафе 1/3, БАРМЕН 2/2, 
ПОВАР РАЗДАЧИ 1/3, СЛЕСАРЬ-РЕ-
МОНТНИК 1/2. Условия: бесплат-
ный обед, бесплатный транспорт, 
компенсация затрат на личный 
транспорт, выплата З/П каждые 
две недели. Уровень З/П по резуль-
татам собеседования. Соцпакет. 
Просим вас позвонить по одному 
из номеров по вопросу вашего 
трудоустройства: 8-906-564-77-66 
(круглосуточно), 8-961-252-66-61 
(круглосуточно), 8-905-612-93-31 (с 
8:00 по 17:00) пн-пт.

* В организацию требуются: води-
тель-экспедитор категории В, С, з/п 
от 35 т.р.; кладовщик, з/п от 30 т.р., 
5/2; грузчик, з/п от 25 т.р., 5/2; прода-
вец в магазин продукты, з/п от 25 т.р, 
2/2. Соц.пакет. Тел.: 8-920-924-82-53, 
Вячеслав.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. Клязь-
менский ) СРОЧНО на постоянную 
работу требуются: СЛЕСАРИ-
СБОРЩИКИ, ЭМАЛЬЕРЫ, УЧЕНИ-
КИ ЭМАЛЬЕРА. Трудоустройство 
по ТК РФ. З/П высокая. Возможен 
вахтовый метод. Доставка марш-
руткой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. гл. инжене-
ра: 8-920-937-51-97. Звонок в ра-
бочее время с 7.30 до 16.00 через 
ВАЦАП. Начальник цеха: 8 (49243) 
5-48-43.

* Предприятию требуются рабо-
чие с обучением по профессии. Теле-
фоны для справок: 8-929-950-14-24,
8 (49243) 5-48-11.

* Оператор ПК, З/П от 30000 руб. 
Кладовщик, З/П от 35 000 руб. Пе-
тушинский район, п. Вольгинский, 
Промышленная улица. Тел. для связи: 
8-960-08-407-28, Елена.

* Предприятию требуются: пека-
ри (формовка и выпечка пряничных 
изделий), художники (роспись пря-
ничных изделий сахарной глазурью). 
Опыт работы приветствуется. График 
работы 5/2. Стабильная заработная 
плата, выплата 2 р./м. Адрес: пос. 
Пекша. Доставка до места работы 
автотранспортом предприятия. Теле-
фон: 8-910-176-76-56.

* В организацию на постоянную 
работу требуется водитель катего-
рии В, С. Телефоны для справок: 2-18-
77, 8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78. 
Наш адрес: г. Петушки, ул. Москов-
ская, д.14.

ПРОДАМ:
* 1-комн. квартиру в г. Петушки, 

район «Трудколлектив». Тел.: 8-919-
001-92-61.

* Дом в г. Петушки, 166 кв.м с гара-
жом, 10,18 га земли. Тел.: 8-960-726-
34-60, 8-903-647-16-01.

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Москов-
ская, кооператив N10. Строение и 
земля в собственности. 28 м2, подвал, 
смотровая яма. Тел.: 8-909-274-30-10.

* ДОМ г. Петушки (д. Волосово). 
Тел.: 8-915-794-34-75.

* ДРОВА, берёза колотая, с корой. 
По желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. Документы. Тел.: 
8-961-252-40-68.

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

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

* Новый сруб бани 3,5*3,5 и 3*4, вы-
пуск 2 метра, 78000 рублей (дополни-
тельно есть комплект досок), возмож-
на установка. Тел.: 8-910-679-32-40.

* Весы напольные до 200 кг. Но-
вые. Тел.: 8-905-612-49-07.

СДАМ:
* 1-комн. квартиру с мебелью.

10 т.р. + свет, вода по счетчикам, ря-
дом с ж/д вокзалом. Только русской 
семье. Тел.: 8-905-617-26-42.

* 1-комн. квартиру с лоджией, 28 
м2, п.Труд, в 3-х этажном кирпичном 
доме. Тел.: 8-916-459-49-86.

* 1-комн. квартиру в р-не «Горы» 
на длительный срок. Мебель частич-
но. Тел.: 8-915-792-73-46.

КУПЛЮ:
* Куплю старинные: иконы и кар-

тины от 60 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел.:8-920-075-40-40.

* КАРТОН, ПЛЕНКУ, КАНИСТРЫ. 
Тел.: 8-915-792-46-82,Роман.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день об-
ращения, можно битое или на запча-
сти. Тел.: 8-909-673-00-99.

* Куплю: КАРТОН, ПЛЕНКУ ДО-
РОГО. Тел.: 8-905-617-24-00, Вале-
рий. Адрес: п. Вольгинский.

РАЗНОЕ:

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

* Рассада клубники, предзаказ 
на клубнику с фермерского хозяй-
ства. Тел.: 8-980-754-44-78.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скид-
ки. Тел.: 8-910-775-90-04. 

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

* Ремонт холодильников всех 
видов марок. Пенсионерам – 
скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенси-
онерам - скидки. Тел.: 8-905-146-
93-16.

* Грузоперевозки, вывоз мусора (Га-
зель). Демонтаж старых зданий, убор-
ка территории, грузчики и т.д. Вывоз 
металлолома. Тел.: 8-906-563-64-85.

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

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

* Ремонт холодильников и сти-
ральных машин любой сложности 
на месте. Низкие цены. Гарантия. 
Бесплатная диагностика. Тел.: 
8-905-056-25-55.

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

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

* ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ 
АВТО И СТЕН. АВАРИЙНОЕ ВСКРЫ-
ТИЕ АВТО НА ВЫЕЗД. Тел.: 8-905-2-
085-085.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
Тел.: 8-920-947-59-70.

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

* СТРОИТЕЛИ выполнят все 
виды строительных и реставра-
ционных работ: КРЫШИ, ФУНДА-
МЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. 
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, сайдинг. ГАРА-
ЖИ и ЗАБОРЫ.  Скидка пенсио-
нерам – 20%. ВЫЕЗД в удаленные 
районы, бесплатно. Тел.: 8-910-
187-55-58, Анатолий.

* Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ (брус, каркас); 
ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТ-
ДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫ-
ШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 
8-909-274-47-05, 8-915-798-92-98, 
Алексей.

* Строительная бригада. Кры-
ши, сараи, заборы, фундаменты, 
сайдинг, пристройки, гаражи, за-
мена венцов. Ремонт деревянных 
домов, печей. Внутренняя отдел-
ка квартир (со своим материалом 
и материалом заказчика). Пенси-
онерам скидка - 20%. Тел.: 8-930-
220-24-51, Геннадий.

* Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДО-
МОВ, БАНЬ (брус, каркас); ВНУ-
ТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 
(сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-
47-05.

10 Ч АС Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,  И Н Ф О Р М А Ц И Я Пятница
1 апреля 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зубко-
вым Андреем Викторовичем, (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Влади-
мирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080127:2, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское по-
селение), д. Кобяки, ул. Заречная, д. 1  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются  Тер-
земан Ольга Николаевна, проживающая по адресу: 
Московская область, г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 
02, корп. 3, кв. 114, телефон 8(916)278-19-76, Терзе-
ман Сергей Евгеньевич, проживающий по адресу: 
Московская область, г. Электросталь, ул. Захарченко, 
д. 3, кв. 100, телефон 8(915)150-99-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чка-

лова, д.10 «04» мая 2022 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «15» апреля 2022 года по «03» мая 
2022 года  по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с  «15» 
апреля 2022 года по «03» мая 2022 года по адре-
су: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10.

Требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:080127

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, 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 када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зубко-
вым Андреем Викторовичем, (№ квалификационно-
го аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Влади-
мирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070137:435, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Леоново, ул. Центральная, д. 97  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Муни-
ципальное учреждение «Администрация Петушин-
ского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области», ОГРН 1053300645804, ИНН 
3321021424, юридический адрес: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки, ул. Западная, 
д. 23, телефон 8(903)831-73-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 

адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чка-
лова, д.10 «04» мая 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «15» апреля 2022 года по «03» мая 
2022 года  по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с  «15» 
апреля 2022 года по «03» мая 2022 года по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:070137

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, 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 када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фиш Сергеем Алексан-
дровичем (квалификационный аттестат №33-12-254, 
601144 Владимирская область, Петушинский рай-
он, г. Петушки ул. Московская д.6 (ГУП ВО БТИ), тел. 
8(49243)2-24-71, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 20168, номер в реестре членов СРО КИ: 2787, 
эл.почта petushki@oblbti.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070116:87, расположенного по 
адресу Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
Петушинское (сельское поселение), д Попиново, када-
стровый квартал 33:13:070116 по уточнению местопо-
ложения границ и площади. Заказчиком работ явля-
ется Малышкина П.А., зарегистрированная по адресу: 
г.Владимир, ул.Егорова, д.5, кв.43,  тел. 8-919-008-75-10

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н,  г. Пе-
тушки ул. Московская д.6 (ГУП ВО БТИ)  03 мая  2022 
г. в 11 часов.  

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г.Петушки, ул.Московская, 
д.6 (ГУП ВО БТИ), Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01 апреля 2022 г. по  
01 мая 2022 г., обоснованные возражения о место-
положения границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются 
с 01 апреля 2022 г. по  01 мая 2022 г., по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, г. Петушки, 
ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).

Согласование проводится с правообладателями 
всех смежных земельных участков расположенных 
в кадастровом квартале 33:13:070116 (Владимир-
ская область, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), д Попиново).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

ЭНЕРГООБЪЕКТЫ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ!
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Объекты электросетевого 
комплекса являются зоной повы-
шенной опасности. Пренебреже-
ние простыми, но такими важ-
ными правилами безопасности 
могут привести к серьезным трав-
мам, а в иных случаях – к более 
тяжким последствиям – летально-
му исходу.

На каждом энергообъекте есть 
указательные таблички, пред-
упреждающие об опасности необ-
думанных действий.

Запрещается находиться в пре-
делах огороженной территории и 
помещениях распределительных 
устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распредели-
тельных устройств и подстанций, 
производить переключения и под-
ключения в электрических сетях. 

В охранных зонах ЛЭП кате-
горически запрещается:

- набрасывать на провода и 
опоры воздушных линий электро-
передачи посторонние предметы, 
а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;

- находиться в пределах огоро-
женной территории и помещени-
ях распределительных устройств 
и подстанций, открывать две-
ри и люки распределительных 
устройств и подстанций, произво-
дить переключения и подключе-
ния в электрических сетях;

- разводить огонь в пределах 
охранных зон;

- размещать свалки;
- производить работы удар-

ными механизмами, сбрасывать 
тяжести массой свыше 5 тонн, про-
изводить сброс и слив едких и кор-
розионных веществ и горюче-сма-
зочных материалов;

- загромождать подъезды и 
подходы к опорам;

- размещать детские и спортив-
ные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов;

- запускать любые летательные 
аппараты в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи.

В случае обрыва провода воз-
душной линии энергетики убе-
дительно просят граждан соблю-
дать следующие правила:

- не прикасаться к провисшим 
и оборванным проводам;

- не подходить к оборванным 
проводам ближе, чем на 8 метров;

- заметив обрыв проводов, по-
стараться оградить опасную зону 
и исключить попадание в неё лю-
дей, и особенно детей;

- в случае попадания в опас-
ную зону «шагового напряжения» 
(ближе 8 м от касающегося земли 
провода), выходить из неё нужно 
специальным шагом, не отрывая 
ступни от земли.

Детские шалости и игры вбли-
зи энергообъектов смертельно 
опасны. Энергетики постоянно 
обращаются к родителям детей о 
непрерывном контроле их досуга, 
особенно в свободные от учебы 
дни, о запрете игр вблизи энер-
гообъектов и соблюдении правил 
электробезопасности; призывают 
позаботиться об их безопасности 
и недопустимости совершения по-
ступков, которые могут стоить их 
дочерям и сыновьям жизни;

Энергетики предупреждают: 
категорически запрещено не толь-
ко делать селфи непосредственно 
на энергообъектах, но и исполь-
зовать монопод (штатив для теле-
фона), чтобы сфотографироваться 
в охранных зонах подстанций и 
ЛЭП. Длина моноподов порой до-

стигает нескольких метров, и этого 
достаточно, чтобы получить элек-
тротравму, даже если контакта с 
энергооборудованием, находя-
щимся под напряжением, не было.

Высоковольтное напряжение 
способно убить человека за не-
сколько метров, даже если он не 
коснулся непосредственно токове-
дущих частей.

Несмотря на все предупреди-
тельные меры и профилактические 
разъяснительные мероприятия, на 
территории Центрального феде-
рального округа Российской Феде-
рации участились случаи электро-
травматизма на энергообъектах с 
летальным исходом. К сожалению, 
по России статистика подобных слу-
чаев не сокращается. Кроме того, 
нарушение безопасности поведе-
ния наблюдается как со стороны 
школьников, подростков, так и со 
стороны взрослого населения.

Также энергетики продолжают 
работу по предупреждению хище-
ния оборудования и вандализма на 
энергообъектах, которые нарушают 
устойчивую работу электросетевого 
комплекса. Желание «обогатить-
ся» может иметь слишком высокую 
цену, за которой стоит нормальная 
жизнедеятельность человека.

В филиале «Владимирэнер-
го» профилактике электротрав-
матизма уделяется повышенное 
внимание. Особый акцент – обу-
чению правилам электробезопас-
ности школьников и дошкольни-
ков. Наши специалисты регулярно 
встречаются с детьми, проводят 
занятия в онлайн-режиме. Исполь-
зуют различные приемы и методы 
обучения, чтобы правила энерго-
безопасности ребята запомнили, 
как таблицу умножения. Желания 
«взобраться повыше», «сделать эф-
фектное селфи» не должны пере-
весить чашу «человеческая жизнь».

«Россети Центр
и Приволжье Владимирэнерго».
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

Бесплатная доставка
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Тел. 8-900-130-44-07

КУРЫ-НЕСУШКИ

7
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      5 апреля
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, привитых
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Новоселово (у магазина) в 14.10;
Покров (у рынка где зоомагазин) в 14-40;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 15.10;
Костерево (у рынка) в 15.50.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

Т Е К С Т И Л Ь
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

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

Подушки, одеяла (овца,  бамбук), 
пледы КПБ, простыни, наволочки.

Туники (р-ры 44-70) – от 450 руб.
Трико (муж. и жен.) – от 350 руб.
Сорочки, футболки,
бюстгалтеры – от 450 руб.
Халаты жен., рубашки муж. –
от 550 руб.
Костюмы домашние – от 650 руб.
Брюки – от 600 руб.
Ночные сорочки – от 400 руб.
Трусы – от 100 руб.
Носки – от 35 руб.

Детская одежда и другое.  
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3 и 4 апреля
в РДК г. Петушки

КУРТКИ
(муж, жен). 

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО
женских и молодежных фасонов

от 2000 руб.

ДУБЛЕНКИ
(двухсторонние).

ШУБКИ (экомех).

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
со скидкой до 70 %.

Рассрочка без участия банка
до 2 месяцев. (Р

ек
ла

м
а)

3 и 4 апреля
в РДК г. Петушки

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам
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а)

В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (юридический адрес:

г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3  этаж 2) 
требуются постоянные сотрудники

на должность:
• специалист по социальной работе в 
отделение профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;
• социальный работник (сиделка) в 
отделение социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
• специалист по социальной работе в 
отделение социально-реабилитационное;
• экономист с ведением закупок;
• водитель категории «Д» на 
транспортное средство ГАЗ-322121 по 
перевозке детей, стаж работы не менее
5 лет. В наличии карточка на тахограф;
• водитель категории «В» с опытом 
работы не менее 3 лет на транспортном 
средстве по перевозке инвалидов 
колясочников - ГАЗ-322132.

В стационарное социально-
реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних по адресу: 
г. Костерево, ул. Комсомольская, 
д. 2 на постоянную работу 
требуются сотрудники:

• повар (шеф-повар)
приготовление блюд для несо-
вершеннолетних детей по меню-
требования и с обязанностями 
ведения меню-требование;
• музыкальный работник
(0,5 ставки).

Требования: отсутствие судимо-
сти, сертификат о вакцинации, ис-
полнительность, ответственность, 
организованность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, знание 
ПК, желание работать и помогать 
людям старшего поколения, 
инвалидам, несовершеннолетним 
детям, людям без определенного 
места жительства.
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НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140
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От 1 куба
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Информация для 
кандидатов, изъявивших 

желание поступить в 
ФГБВОУ ВО

«ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
Министерства обороны 
Российской Федерации

ФГБВОУ ВО «Военный 
университет имени князя 
Александра Невского» Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации для обучения на 
прокурорско-следственном 
факультете по специально-
сти «правовое обеспечение 
национальной безопасно-
сти», военной специальности 
«следственная работа», про-
водит отбор кандидатов в ин-
тересах военных следствен-
ных органов Следственного 
комитета РФ.

С требованиями,
предъявляемыми к канди-
датам на обучение, курсан-
там, можно ознакомиться 

на официальном сайте 
военного университета

www.vumo.mil.ru.

МУП «БОН» г.Петушки
информирует о намерении

ПЕРЕДАТЬ

В АРЕНДУ

НЕЖИЛЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
в здании Дома Быта, по адресу: 

г. Петушки, ул. Маяковского, д.14,

площадью: 36,4 кв.м;

46,6 кв.м.; 57 кв.м,

8 (49243) 2-25-84

(Р
ек

ла
м

а)

Совет и Правление Петушинского 
Райпо выражают глубокие 
соболезнования родным и 

близким

СМИРНОВОЙ
ГАЛИНЫ ВИКТОРОВНЫ.

в связи с ее
безвременной кончиной

Более 47 лет  Галина Викторов-
на проработала в потребитель-
ской кооперации Петушинского 

Района, пройдя путь от продавца, товароведа, кладовщика 
продовольственного склада до администратора универсаль-
ной ярмарки. Неоднократно награждалась знаками отличия 
«За безупречную работу», почетными грамотами, ей присво-
ено звание «Ветеран потребительской кооперации», занесе-
на на Доску Почета Петушинского Райпо. Галина Викторовна 
всегда будет для нас примером безграничной преданности 
своей профессии, доброты и мудрости. Мы навсегда запом-
ним её неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, вы-
сокие душевные качества. Светлая память о ней сохранится в 
наших сердцах навсегда.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПОВАРА
г/р 2*2, з/п 25000 руб.

КУХОННОГО
РАБОТНИКА
г/р 2*2, з/п 17000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц.пакет.

Контактный телефон:

8-915-209-77-10 (Р
ек
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