
В доме № 12 по улице Карла 
Либкнехта в Покрове с советских 
времен располагался детский 
клуб «по интересам». Обычная 
трёхкомнатная квартира, которая 
была переделана в клуб, стала 
любимым местом для занятий в 
кружках для тех, кто живет «вни-
зу». Так покровчане называют 
микрорайон, который находит-
ся слева от федеральной трассы. 
«Это очень удобно, – поясняет 
руководитель изостудии «Раду-
га» Валентина Валова. – Ребята 
сами приходят и уходят, не надо 

переходить трассу. Всё 
рядом с домом». Шло 
время, «Орлёнок» 
перестал отвечать со-
временным стандар-
там образования. И 
тогда было принято 
решение, что клуб дол-
жен быть полностью 
отремонтирован и
модернизирован. 

19 мая состоялось 
торжественное от-
крытие нового поме-
щения. Здесь, как и 

прежде, открыты направления 
«Бисероплетение» и изостудия 
«Радуга». Сохранился и педаго-

гический состав, «Орлёнок» – это 
клуб, который функционирует 
на базе покровского Центра раз-
вития творчества. Перерезать 
традиционную красную ленточку 
приехали глава администрации 
Петушинского района Александр 
Курбатов и глава Петушинского 
района Елена Володина. «На-
конец мы отремонтировали по 
самым современным стандартам 
это небольшое, но очень уютное 
помещение, привели его в поря-
док, – обратился к собравшимся 
горожанам Александр Курба-
тов. – Я поздравляю директора 
Центра творчества Ирину Панову 
и педагогов с открытием, благо-
дарю за то, что дождались обнов-

ления. И, конечно же, поздрав-
ляю покровчан с этим событием. 
Теперь дети смогут в комфорт-
ных условиях получать дополни-
тельное образование. Желаю 
всем творческих успехов!»

Помещение визуально как 
будто стало больше. Стены окра-
шены в мягкие, пастельные тона. 
Завезена новая мебель и стелла-
жи, на которых уже расположи-
лись две выставки: изделия из 
бисера и рисунки детей. В новом 
учебном году здесь ждут поряд-
ка 150 учеников! Обучение, как 
и прежде, будет предоставлять-
ся на безвозмездной основе.
С 1 сентября начнет свою ра-
боту студия английского языка.

И, по большой просьбе роди-
телей, откроет набор секция 
шахмат. Итак, красная ленточка 
перерезана: добро пожаловать!

Наталья КРАПИВИНА.
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25 мая в школе №2 города Костерево со-
стоялось торжественное открытие новой 
спортивной площадки. Поздравили школь-
ников, педагогов и директора с радостным 
событием глава Петушинского района Елена 
Володина, глава администрации Петушин-
ского района Александр Курбатов и глава 
города Костерево Владимир Проскурин. На 
реализацию данного проекта из районного 
бюджета было выделено четыре миллиона 
рублей. Теперь ребята могут проводить без-
опасные уроки физкультуры на свежем воз-
духе: играть в футбол, волейбол, баскетбол и 
заниматься на уличных тренажерах. 

Сразу же после торжественной церемо-
нии на площадке начался футбольный матч-
открытие между школьными командами! 

Павел АНИСОВ.

Новая жизнь легендарного «Орлёнка»Новая жизнь легендарного «Орлёнка»
«Я здесь работаю 17 лет. А вообще клубу «Орлёнок» 
чуть более 40 лет», – рассказывает руководитель 
студии «Бисероплетение» ЦРТДиЮ города Покров 
Наталья Каранфил. Легендарный клуб открылся 
после полного современного обновления.

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
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Подготовил Павел АНИСОВ.

ОПЕРАТИВКА

РЕМОНТ ДОРОГ, «МУСОРНАЯ» 
ТЕМА И ОПЕРАТИВНАЯ 
ОБСТАНОВКА В РАЙОНЕ

Общерайонное совещание 23 мая началось 
с рассмотрения «мусорной» темы. Уборка кон-
тейнерных площадок осуществляется в ручном 
режиме. По-прежнему существует ряд «про-
блемных» площадок, где контейнеры запол-
няются мусором за считанные часы. Объемы 
мусора значительно выросли. Проблемы созда-
ются из-за складирования на площадках веток и 
строительного мусора – региональный оператор 
вывозит КГМ только специальной техникой и за 
отдельную плату. Заказывают ломовозы сель-
ские и городские администрации, вынужденные 
использовать бюджетные средства, запланиро-
ванные на другие работы. «Ситуация умеренно 
тяжелая. Но мы работаем и в вечернюю, и в ноч-
ную смену, стараемся все проблемные вопросы 
оперативно отрабатывать с главами», – так оха-
рактеризовал текущую работу заместитель ди-
ректора Владимирского филиала ООО «Хартия» 
А.В. Ефремов. Проблемы решаются совместно 
с жителями: хороший пример показывает На-
горное сельское поселение, где жители вместе 
с администрацией на контейнерных площадках 
устраивают субботники.

Продолжается ремонт дорог в населенных 
пунктах района. На объектах, где заказчиком 
является администрация Петушинского райо-
на, отремонтировано четыре дороги, работы 
ведутся по плану. В муниципалитетах есть труд-
ности. Так, в Петушках по ул. Озерная подряд-
чик не выходит на работы, ставя под угрозу ис-
полнение контракта. Дорожникам выставлена 
претензия с требованием приступить к испол-
нению обязательств в обозначенные сроки. По 
ремонту дороги по улице Владимирская в г. Пе-
тушки проведено два аукциона, но подрядчик 
не найден. Администрация города увеличила 
стоимость контракта и будет выходить на торги 
в третий раз. Глава Нагорного сельского поселе-
ния Ольга Копылова отметила недостаточность 
денежных средств на дорожную деятельность 
в связи с расходами в зимний сезон: «Заявок 
на ремонт дорог очень много, просим оказать 
нам помощь». Вопрос дополнительного финан-
сирования будет обсуждаться на уровне адми-
нистрации Владимирской области. В качестве 
помощи администрация Петушинского района 
доставит щебень в объеме 200-300 кубов во все 
муниципальные образования.

Подняты проблемы локального характера. В 
поселке Вольгинский ощущается необходимость 
увеличения карет «скорой помощи» и медицин-
ского персонала. «Проблема действительно есть 
– полных тарифных ставок для врачей в поселке 
нет, заработная плата низкая и специалисты не 
задерживаются», – отметил глава поселка Сер-
гей Гуляев. От имени Совета народных депутатов 
Петушинского района будет написано обраще-
ние в ФМБА России, которому подведомственны 
учреждения здравоохранения в Вольгинском, 
с просьбой оказать помощь в решении данной 
проблемы.

По результатам совещания с тренерами фут-
больных команд района Александр Курбатов 
обратился к руководителям муниципальных об-
разований г. Покров и г. Костерево с просьбой 
обратить внимание на озвученные проблемы, 
а именно по оказанию помощи ФК «Ника» Пок-
ров в проведении областных соревнований и 
приведению поля на стадионе «Труд» в г. Косте-
рево в нормативное состояние. Данные вопросы 
взяты главами на контроль.

За прошедшую неделю в районе произошло 28 
ДТП (пострадало два человека), два пожара, одно 
отключение электроэнергии, два отключения хо-
лодного водоснабжения. Удалось своевременно 
устранить поджог травы в г. Петушки, площадь воз-
горания составила 20 квадратных метров.

Павел АНИСОВ.

Ее цель – вернуть жителям 
Донбасса возможность учиться 
и развиваться в привычной рус-
скоязычной среде. Сейчас не-
обходимо восполнить ту пусто-
ту, которая образовалась после 
изъятия нацистской властью на 
Украине книг на русском языке 
из библиотек и школ. Ведь для 
любого человека книга – это 
главный товарищ на нелёгком 
жизненном пути. Для ребёнка 
книга – это незаменимый кла-
дезь знаний, способ познать 
огромный мир вокруг себя. 

«Единая Россия» с первого 
дня проведения спецоперации 
оказывает всестороннюю по-
мощь эвакуированным жите-
лям Донбасса, а также тем, кто 
остался в ЛНР, ДНР и на осво-
божденных территориях.

Все желающие могут принять 
участие в акции и принести кни-
ги в Местное отделение Партии 
«Единая Россия» по адресу: г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д. 10, оф. 15 с 
09:00 до 16:00, выходные: Сб, Вс.

Юлия ЧЕКОВА.

Администрация Петушинского района доводит до 
сведения граждан, пользующихся общественным транс-
портом пригородного сообщения на территории района, 
что в связи с увеличением интенсивности движения и 
аварийности на трассе М7 «Волга», в целях соблюдения 
безопасности пассажирских перевозок, комиссией по 
формированию маршрутной сети регулярных перевоз-
ок в пригородном сообщении муниципального обра-
зования «Петушинский район» было принято решение 
временно исключить остановку «Рынок»  в г. Покров у 
отеля «Корнилов» из реестра муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок муниципального образова-
ния «Петушинский район», так как данная остановка не 
соответствует требованиям безопасности движения.

Согласно информации, полученной от собственни-
ка дороги – ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» 
(письмо от 29.04.2022 № 2877), данная остановка будет 
оборудована в соответствии с техническим требованием 
ОСТ 218.1.002-2003 в рамках ремонта автомобильной 
дороги М7 «Волга» на участке км 101+500 - км 103+500 
в 2022-2023 гг. После выполнения всех работ остановка 
«Рынок» снова будет включена в реестр маршрутов.

В Отдел социальной 
защиты населения

по Петушинскому району
(г. Петушки,

ул. Ленина, д. 1,3)

на постоянную работу 
требуется

ИНСПЕКТОР
по предоставлению мер
социальной поддержки.

Требование:
образование не ниже 

среднего специального.

Тел.: 8 (49243) 2-13-35.

Ре
кл

ам
а

В финансовое управление администрации Петушинского 
района требуются:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА

Требования: среднее профессиональное/ высшее 
образование (по специальности экономика, бухгалтер-
ский учет, менеджмент). Опыт работы в бюджетных 
учреждениях как преимущество. 

КОНСУЛЬТАНТ
ОТДЕЛА УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ

Требования: высшее образование (по специальности 
бухгалтерский учет, экономика), знание программ 1С: 
БГУ, Камин 5.5, знание бюджетного учета. Опыт работы 
бухгалтером в бюджетном учреждении будет преиму-
ществом на собеседовании. 

Телефоны для справок: 2-14-09, 2-17-90. Ре
кл

ам
а

В отдел бухгалтерского учета и 
отчетности МКУ «Управления по 

административному и хозяйственному 
обеспечению» требуется

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО РАСЧЕТУ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Требования: среднее професси-
ональное/ высшее образование, 
знание программ 1С: БГУ, Камин 
5.5, знание бюджетного учета. Опыт 
работы бухгалтером в бюджетном 
учреждении будет преимуществом 
на собеседовании.

Телефон для справок:
2-33-53.

Ре
кл

ам
а

Чтобы перенять опыт 
управления и познакомиться 
с работой районной админи-
страции, 24 мая в Петушин-
ский район приехали студенты 
третьего курса Национального 
исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономи-
ки» г. Москвы, обучающиеся по 
программе «Государственное и 
муниципальное управление». 
Рассказал ребятам о главных 
преимуществах нашего района 
и об особенностях работы ор-
ганов местного самоуправле-
ния глава администрации Пе-
тушинского района Александр 

Курбатов. В ходе общения гла-
вы со студентами основной ак-
цент был сделан на такие блоки 
администрации, как «Управ-
ление», «Экономика», «Обра-
зование», «ЖКХ», «Культура», 
«Спорт», «Сельское хозяйство» 
и «Социальная политика». По-
сле ребята задали интересую-
щие их вопросы и обменялись 
мнениями. Благодаря хорошо 
сформулированным узкоспе-
циализированным вопросам 
удалось обозначить слабые и 
сильные стороны района, рас-
крыть точки для роста. Беседа 
получилась активной и живой.

Передача опыта и знаний 

23 МАЯ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА 
СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.  

Обсуждались вопросы го-
сударственной поддержки и 
антикризисных мер для биз-
неса, защиты предпринима-
телей в условиях санкционно-
го давления, предоставления 
социальных контрактов на 
осуществление предприни-
мательской деятельности, 
а также организации меро-
приятий, направленных на 
снижение напряженности на 
рынке труда и создание ра-
бочих мест для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Предприниматели, помимо 

получения грантовой под-
держки, имеют возможность 
работать с ГКУ «Бизнес-инку-
батор» по вопросу создания 
и продвижения интернет-ма-
газинов и размещения про-
дукции на маркетплейсах, 
размещения на электронных 
торговых площадках – кон-
сультации и помощь предпри-
нимателям по этим вопросам 
оказывается на бесплатной 
основе. В рамках антикри-
зисных мер во Владимирской 
области прекращены про-
верки бизнеса налоговыми 

органами, перенесены сроки 
по оплате страховых взносов 
и УСН, прорабатывается воп-
рос снижения цены за марки-
ровку и др.

По окончанию встречи 
глава администрации Пету-
шинского района Александр

Курбатов поблагодарил 
пред принимателей за 
труд, выдержку и уме-
ние управлять бизнесом 
в кризисной ситуации, а 
также поздравил с насту-
пающим Днем российского
предпринимательства.

Круглый стол с представителями бизнеса

В ПРЕДДВЕРИИ 
ДНЯ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ
В ПЕТУШИНСКОМ 
РАЙОНЕ 
СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 
«ОДНА КУЛЬТУРА, 
ОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
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В этом году в регионе отремонтируют 
35 парков и скверов и 65 дворовых терри-
торий. Как проходят работы, довольны ли 
жители качеством работ, лично контроли-
рует глава региона Александр Авдеев. 

17 мая он выехал на строительные объ-
екты в областном центре, а 19 мая - в Коль-
чугино и Струнино.

Во Владимире Александр Авдеев про-
верил развитие социальной инфраструк-
туры, благоустройство дворовых террито-
рий и городской дорожной сети. 

Первой рабочей точкой в областном 
центре стала площадка около дома №16 
по улице Белоконской. Там планируется 
создать комплексную зону отдыха и спор-
та для жителей близлежащих домов: ма-
лое футбольное поле с резиновым покры-
тием, детскую и спортивную площадки. 
Стоимость строительства трёх площадок 
с освещением, дорожками и озеленением 
составит 10 миллионов рублей.

«Ко мне обратились местные жители 
с просьбой сделать на улице Белоконской 
детскую площадку. Но мы решили обустро-
ить там комплексную зону отдыха для не-
скольких дворов, тем самым решить про-
блему целого квартала. Договорились, что 
в этом году начнём подготовку проекта, до-
работаем его совместно с городской адми-
нистрацией и включим в него безопасный 
пешеходный контур. Важно, чтобы роди-
тели могли наблюдать за отдыхом детей, а 

дети – безопасно кататься на велосипедах и 
самокатах. При этом жителям нужно дого-
вориться между собой о парковочных зонах 
возле домов, чтобы автомобили не стояли 
на газонах», – отметил Александр Авдеев.

На улице Казарменной глава региона 
проверил, как ведутся масштабные рабо-
ты по асфальтированию проезжей части, 
устройству тротуаров и остановочного 
пункта. Контракт в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» за-
ключен на сумму 10,4 млн рублей, а все 
работы должны быть завершены к 1 июля.

Александр Авдеев обратил внимание 
подрядчиков на соблюдение норм безба-
рьерной городской среды. Сделанные в 
предыдущие годы пересечения тротуаров 
и дорог, бордюрные ограждения нужно 
исправлять постепенно. А во время вы-
полнения текущих работ подрядчикам 
следует убирать неудобные для колясоч-
ников, мам с детьми, пожилых людей сту-
пеньки в местах спуска на остановочных 
пунктах, смыканиях тротуаров.

19 мая в ходе рабочей поездки в Коль-
чугинский и Александровский районы 
Александр Авдеев посетил муниципальный 
Центр культуры, молодёжной политики и 
туризма города Кольчугино, где ещё раз 
лично проверил ход ремонтно-реставра-
ционных работ. Глава региона посещал этот 
важный для территории социальный объ-
ект 3 месяца назад, когда с места ему по-

ступил тревожный сигнал о том, что объект 
культурного наследия регионального значе-
ния может серьёзно пострадать из-за нека-
чественно выполненных ремонтных работ.

Напомним, за счёт внебюджетных источ-
ников в учреждении было решено привести 
в порядок фасад здания и части кровли. Од-
нако недобросовестная работа подрядчика 
и отсутствие строительного контроля при-
вели к протечкам крыши и, как следствие, 
значительному ущербу помещениям.

«Главная задача была не в том, чтобы 
прямо сейчас подрядчики всё устранили, а 
чтобы нашли причину, почему образуется 
конденсат, почему течёт крыша и мокнут 
стены. Сейчас с помощью проектировщи-
ков и подрядчиков причина определе-
на. Надеюсь, за лето всё замечания будут 
устранены. Поставят дополнительные 
вытяжки на кровле для удаления тёплого 
воздуха и уберут образовавшиеся этой 
зимой подтёки на стенах и на потолке. 
Подключились профессионалы, имеющие 
успешный опыт работы на таких объек-
тах», – отметил глава региона.

Здание Центра было построено в 
1902 году по инициативе управляющего 
Кольчугинскими заводами Владимира 
Штуцера по проекту венского архитекто-
ра Бауэра. В народе его называли Театр-
чайная, там располагался сначала зал на 
500 мест, а в годы Великой Отечественной 
вой ны – военный госпиталь.

Сегодня здесь работают творческие 
коллективы различных направлений дея-
тельности и клубных формирований для 
взрослых и детей. Каждый год работники 

учреждения проводят более 700 меро-
приятий, поэтому значение Центра для 
культурной жизни города и района трудно 
переоценить.

Ещё одним пунктом рабочей поездки 
руководителя области стал город Струнино 
Александровского района. Здесь Александ ру 
Авдееву представили проект реконструк-
ции привокзальной площади: входные во-
рота в город, где ежедневный пассажиропо-
ток составляет порядка 2,5 тысячи человек, 
давно требовали модернизации.

Внимательно изучив представленный 
проект, Александр Авдеев распорядился 
его доработать: «Мы должны сделать вок-
зальную площадь комфортной, удобной, 
в том числе для маломобильных групп на-
селения. Но тот проект, который мы по-
смотрели, не проработан детально. В част-
ности, не решены вопросы с пешеходными 
связями, примыканием к существующим 
тротуарам, грамотной развязки и парко-
вочных мест. Также важно подумать о том, 
как сделать дренаж территории, организо-
вать отведение воды. Договорились, что 
сейчас в рабочем порядке с проектиров-
щиками, городскими и районными вла-
стями допроектируем территорию, пред-
усмотрим средства и приступим к работам. 
Реализация может быть разбита на два эта-
па со стартом первого – в этом году».

Основные требования, которые Алек-
сандр Авдеев предъявляет к проектам бла-
гоустройства территорий, - их гармоничное 
внедрение в местный ландшафт, безопас-
ность, а главное, они должны удовлетво-
рять запросам всех категорий населения.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
«При благоустройстве территорий нужен  комплексный подход»

«Владимирская область вклю-
чилась в программу «Эффектив-
ный регион» в апреле 2022 года. На 
примере отдельных проектов мы 
покажем, как можно оптимизиро-
вать процессы управления, сокра-
тить время при взаимодействии 
населения с органами власти, по-
высить уровень удовлетворённо-
сти граждан в сфере взаимодей-
ствия с органами власти, сократить 

временные и финансовые затраты 
на предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг. Что-
бы протестировать применение 
управленческих подходов, были 
выбраны три процесса, которые 
особенно важны для жителей об-
ласти и требуют донастройки и со-
вершенствования управленческих 
практик», – отметил Александр 
Авдеев.

В первую очередь, в рамках 
проекта решено сосредоточиться 
на реализации «перенастройки» 
деятельности МФЦ с акцентом на 
большую клиентоориентирован-
ность, оптимизацию лекарствен-
ного обеспечения льготников 
региона и повышение эффек-
тивности ямочного ремонта на 
территории области. За каждым 
направлением на первых порах 

закреплён куратор из структур 
«Росатома». Первостепенная за-
дача – обучение собственной ко-
манды специалистов.

При этом запускаемый в об-
ласти проект по внедрению ме-
тодов бережливости в систему 
обеспечения льготными лекар-
ствами может стать образцом 
для тиражирования в других рос-
сийских регионах.

«В нашей области количество 
льготных рецептов на отсрочен-
ном обеспечении в октябре 2021 
года составляло более 9 тысяч. 
Сейчас их всего 120 – проведена 
большая работа. Но устранение 
проблемы производилось в руч-
ном режиме, аврально, с огром-
ными трудозатратами. Необходи-
ма система, которая не позволит 
этой проблеме появиться вновь. 

Она должна включать воспитание 
бережливой культуры у участни-
ков процесса, оптимизацию и мак-
симальную автоматизацию алго-
ритмов, в том числе в управлении 
запасами лекарственных препара-
тов, логистике их перемещения со 
склада в аптеки и до выдачи паци-
енту», – заявил Александр Авдеев.

В рамках встречи были достиг-
нуты договорённости о реализа-
ции в 33-м регионе ещё трёх проек-
тов по актуальным направлениям. 
Предварительно, это будет улуч-
шение обслуживания пациентов в 
первичном медицинском звене в 
развитие проекта «Бережливая ре-
гистратура», вывоз мусора и лик-
видация несанкционированных 
свалок, а также проработка транс-
портной проблемы, а именно дол-
гого ожидания транспорта.

Внедрение бережливых технологий в управленческие процессы
18 мая в администрации Владимирской области состоялось совещание по вопросам 
реализации в регионе проекта государственной корпорации «Росатом» «Эффективный 
(Бережливый) регион», направленного на повышение эффективности органов 
исполнительной власти. В мероприятии приняли участие глава региона Александр Авдеев, 
президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, заместитель генерального директора по развитию 
производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, генеральный директор 
АО «ВПО «Точмаш» Анатолий Гавриков, руководители департаментов Владимирской области.

Повышение уровня комфорта социальных объектов, зон отдыха и дворовых 
территорий – одна из приоритетных задач администрации области. 

Александр Авдеев и глава администрации
Александровского района Анна Кузнецова в г. Струнино.

Проверка работ по устройству
дорожного покрытия в г. Владимире.
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30 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 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 Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. Убий-
ственная слава» 12+
09.00 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События 
12+
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Май-
зингер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+
22.35 Поехали! Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Валентин Павлов 16+
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце» 16+
01.45 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 
12+
02.25 Осторожно, мошенники! Бес в 
голову 16+
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

31 МАЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 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 Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События 
12+
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор Рыбин 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» 12+
16.55 90-е. Лужа и Черкизон 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» 16+
00.25 Удар властью. Валерия Новодвор-
ская 16+
01.05 Хроники московского быта. Воз-
раст-приговор 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Гарнитур 
из подворотни 16+
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» 12+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

1 ИЮНЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» 12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я 
все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий Григорьев 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» 12+
17.00 90-е. Сладкие мальчики 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КА-
МЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта. Родные 
иностранцы 12+
00.25 90-е. Крёстные отцы 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф «Маршала погубила женщина» 
12+
02.30 Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес 16+
03.10 Московские тайны. Бедная Лиза 12+
04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 
все отдам...» 12+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

2 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 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 Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 
12+
11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Семен Фурман 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+
17.00 90-е. Мобила 16+
18.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРО-
КЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 12+
22.35 10 самых... Фиктивные браки звёзд 
16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 12+
00.25 Приговор. Сергей Шевкуненко 16+
01.05 Д/ф «Личные маги советских вож-
дей» 12+
01.45 Д/ф «Список Андропова» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Ледовое 
побоище 16+

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

3 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.20 Д/ф «История группы «Bee Gees». 
Как собрать разбитое сердце» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» 12+
09.15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+
11.00, 11.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00, 15.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-
НОЙЯ» 12+
17.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёзно!» 12+
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРО-
КЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 12+
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

4 ИЮНЯ, 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 Леонид Кравчук. Повесть о щиром 
коммунисте 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня рождения 
Александра Демьяненко. Шурик против 
Шурика 12+
15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи де 
Фюнеса» 12+
17.10, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Россия - Америка. Прямой эфир из 
Москвы 16+
00.35 Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.40 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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА» 12+
00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 12+

06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Лион Измайлов. Курам на смех 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
17.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Прощай, страна! 16+
00.10 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 
16+
00.50 Поехали! Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Лужа и Черкизон 16+
02.25 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.05 90-е. Сладкие мальчики 16+
03.50 90-е. Мобила 16+

04.25 Удар властью. Валентин Павлов 16+
05.05 Удар властью. Валерия Новодвор-
ская 16+
05.45 10 самых... Фиктивные браки звёзд 
16+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Альтернативная история России». 
Научное расследование Сергея Мало-
зёмова 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Лада Дэнс 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Груп-
па «Мельница» 16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

5 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
«МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра Первого.... На 
троне вечный был работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семенова 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

05.40, 03.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» 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, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+

06.15 Улыбайтесь, господа! 12+
07.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
08.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 12+
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13.40, 04.40 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Уполномочены рассмешить! Юмо-
ристический концерт 12+
16.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
20.10 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 12+
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
16+
06.00, 03.50 Открытый микрофон 16+

05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных Событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Примите мои пожелания света, 

тепла и доброты в Международ-
ный день защиты детей! Стало уже 
доб рой традицией организов ывать 
1 июня многочисленные детские 
мероприятия, пров одить конкурсы 
рисунков  на асфальте, устраивать 
концерты юных исполнителей. Одна-
ко, несмотря на название, день этот 
все-таки взрослый. Ведь он дает нам 
пов од еще раз задуматься, все ли воз-
можное мы делаем для того, чтобы 
наши дети росли счастливыми.

Этого желают родители, на 
это направлены сов местные усилия 
органов  власти и общественных 
организаций, в этом же и основ ная 
цель многих национальных про-
ектов . Во Владимирской области 
сегодня немало делается для под-
держки материнства и детства. 
Строятся детские сады и школы, 
открываются учреждения дополни-
тельного образов ания, в том числе и 
самые сов ременные как, например, 
«Точка роста» или детский тех-

нопарк «Кванториум». Постоянно 
сов ершенствуется работа по пов ы-
шению качества медицинского об-
служивания, доступности образов а-
ния и организации досуга в сельской 
местности, возможности приобще-
ния детей к спорту и активному 
участию в общественной жизни. 
В регионе эффективно действует 
комплексная программа социаль-
ной защиты семьи. Сов сем недавно 
были внесены нов ые поправки в ре-
гиональные законы о многодетных 
семьях, позволяющие расширить 
количество жителей области, полу-
чающих по этим законам льготы. 
Мы прикладываем немало усилий и 
для того, чтобы обеспечить детям 
кибербезопасность.

Сейчас это особенно важно, по-
тому что недоброжелатели нашей 
страны не стесняются в средствах, 
переписывая историю и пров одя ин-
формационные диверсии против Рос-
сии. Потоками фейков  заливают и 
те интернет-ресурсы, которыми ак-

тивно пользуются наши дети. Увы, в 
Международный день защиты детей 
России приходится в буквальном 
смысле защищать детей Донбасса 
и Украины. Точно так же, как своих 
собственных. Несомненно, рано или 
поздно это поймут даже те, кто се-
годня поддерживает националистов  
деньгами и вооружением. 

Я глубоко убежден, что в истории 
челов ечества обязательно наступит 
момент, когда слов о «защита» уже 
не понадобится, и 1 июня станет про-
сто Днем детей. Шумным и веселым 
праздником для всех членов  семей, 
воспитателей, педагогов , тренеров , 
руков одителей детских объединений, 
кружков  и секций, для омбудсменов , 
сотрудников  медицинских и социаль-
ных учреждений – слов ом, для всех, 
кто растит счастливое будущее на-
шей страны. Спасибо вам!

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области 

В.Н. Киселев.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Детство остается в памяти человека временем беззаботных 

и радостных дней, ярких впечатлений, первых шагов к успеху. 
Каким будет детство наших детей – зависит от нас. Важно, 
чтобы каждый ребенок рос в атмосфере любви, семейного тепла 
и родительской заботы.

Сегодня в Петушинском районе создаются услов ия для получе-
ния качественного и доступного образов ания, сохранения здоров ья 
и безопасности жизни детей, занятий спортом и творческой само-
реализации. В приоритетах социальной политики района – обеспе-
чение успешности, благополучия и всестороннего развития ребенка.

Дорогие ребята! Впереди вас ждут летние дни отдыха. Пусть 
они запомнятся интересными событиями, солнечной погодой и хо-
рошим настроением. Не переставайте мечтать, ставить перед 
собой нов ые цели, верить в себя и свои силы!

Желаем вам крепкого здоров ья и как можно больше поло-
жительных эмоций. А нам, взрослым, не забывать о том, что 
мы в ответе за счастливое будущее наших детей, в котором 
обязательно есть место улыбкам, детскому смеху и исполнению 
заветной мечты!

Глава администрации Петушинского района
Александр Курбатов ,

Глава Петушинского района Елена Володина.

В МАЕ 2022 ГОДА СОТРУДНИКАМИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА СОВМЕСТНО СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Г. ПЕТУШ-
КИ, РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА, ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯМИ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ, БЫЛ ПРОВЕДЕН 
ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

Сотрудники Петушинской 
Госавтоинспекции разъяс-
нили и довели до широкого 
круга учащихся значимость 
вопроса правильного взаи-
модействия пешеходов и во-
дителей, направленного на 
повышение безопасности 
пешеходов, объяснили ос-
новополагающие принципы 
обеспечения БДД.

Основной целью про-
водимых занятий являлось 
формирование у участников 
дорожного движения без-
опасной модели поведения 
на дорогах, пешеходных пе-
реходах, при посадке и вы-
садке из автобусов, по марш-
руту «Дом-школа-дом», 
а также недопустимость 
управления мототранспорт-
ными средствами лицами, 
не имеющими водительско-
го удостоверения на право 
управления ТС.

Затрагивались такие 
важные темы, как необхо-

димость использования све-
товозвращающих элементов 
на одежде в темное время 
суток, нахождение несовер-
шеннолетних в салоне транс-
портных средств. Учащимся 
были показаны фотографии 
с мест дорожно-транспорт-
ных происшествий с уча-
стием мототранспортных 
средств, имевших место в Пе-
тушинском районе. 

В мае 2022 года на терри-
тории Петушинского района 
проходила «Неделя добра», 
организованная комите-
том по физической культу-
ре, спорту и молодежной 
политике администрации 
Петушинского района. В 
ее рамках школьники при-
няли активное участие в 
акции «Соблюдай закон 
дорог – будешь счастлив
и здоров».

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.  

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ

24 МАЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АЛЕК-
САНДР КУРБАТОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ТРЕНЕРАМИ ДЕТСКИХ БАСКЕТ-
БОЛЬНЫХ КОМАНД ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА – ТИМОФЕЕМ СОКОЛЕНКО 
И МАРИЕЙ ХУДАЙБЕРГАНОВОЙ. 

Тренеры подвели итоги про-
шедшего сезона, а также озвучили 
предложения по развитию данно-
го вида спорта в нашем районе. 
За минувший год более чем в два 
раза увеличилось количество за-
нимающихся баскетболом детей в 
секциях, впервые в районе прове-
дены полноценные соревнования 
среди школ, закуплено и установле-
но оборудование для игры в ФОК 
«Олимпиец».

 Во взрослом баскетболе так-
же прогресс – после семилетне-
го перерыва Петушинский район 
вновь представлен на первенстве 
Владимирской области. Но на 
подъеме останавливаться в спорте 
не принято. Тренеры внесли ряд 
предложений, направленных на 
популяризацию баскетбола среди 
молодых людей: систематизация 
соревнований на школьном уров-
не (проведение регулярных сорев-
нований и тренировок), открытие 
летних школьных лагерей с укло-
ном на данный вид спорта, закуп-

ка брендированных футболок для 
участников полуфинала и финала 
районного первенства, стимулиро-
вание участников соревнований в 
виде посещений бассейна и других 
спортивных учреждений района. 
Также тренеры попросили посодей-
ствовать в решении технических 
вопросов – установке баннеров и 
настройке табло. 

По окончанию встречи глава 
администрации поблагодарил 
тренеров за проводимую рабо-
ту, пожелал спортивных успехов 
и побед. Озвученные предложе-
ния будут проработаны Управле-
нием образования и Комитетом 
по развитию физической куль-
туры и спорта администрации
района.

Подготовил Павел АНИСОВ.

Не останавливаться на пути к победам

24 мая глава администрации Петушинского рай-
она Александр Курбатов провел прием граждан по 
личным вопросам. На прием к руководителю райо-
на обратилось пять человек. Люди просили оказать 
содействие в переселении из ветхого жилья, расши-
рении земельного участка, решении земельно-иму-
щественных споров, ремонте дорог и строительстве 
футбольного поля. Все обращения приняты в работу, 
ответственным специалистам поставлены соответ-
ствующие задачи. 

Запишитесь на личный прием к главе

Напоминаем, что записаться на личный прием 
к главе администрации Петушинского района 
можно по телефону: 8 (49243) 2-17-95.



Образованная, куль-
турная и скромная девочка 
поделилась с нашими чи-
тателями переживаниями 
по поводу участия в серьёз-
ном конкурсе:

«Если честно сказать, 
мне никогда в голову не 
приходила мысль, что я 
смогу поучаствовать в та-
ком масштабном проекте, 
как «Умники и Умницы». 
В моей жизни произошла 
уникальная ситуация, но 
я верю, что случайностей 
не бывает. Меня всегда 
интересовало, как ребята, 
которых мы видим по теле-
визору, смогли попасть к 
Юрию Вяземскому. Однаж-
ды мама спросила у меня: 
«Вика, ты же знаешь, что де-
тям дают «счастливые биле-
ты» в МГИМО? Вяземский 
как-то находит и выбирает 
талантливых детей». Тогда я 

не предала этому значения, 
думая, что это невозмож-
но... Две недели спустя мой 
учитель истории Лысенкова 
Елена Николаевна расска-
зала, что подала заявку на 
конкурс «Умники и Умницы 
Земли Владимирской». Я 
думала, что будет обычный 
школьный конкурс. Стыдно 
сейчас признаться, но я не 
очень усердно готовилась 
к районному этапу. По-
сле него мне пришло при-
глашение в полуфинал. Я 
удивилась, но была очень 
рада, что смогу посоревно-
ваться с ребятами со всей 
области и показать на что я 
способна! Мне это удалось, 
я стала первой в полуфи-
нале. Здесь уже готовилась 
серьёзно, знала, что вопро-
сы могут быть разными, 
история - наука непред-
сказуемая. Вопросы в полу-

финале были невероятно 
сложные.

Хочется отметить ат-
мосферу, которая царила в 
финале. По дороге на кон-
курс я сильно переживала, 
думала, что разволнуюсь, 
не смогу поднять руку, 
ещё и именно мне зададут 
сложные вопросы. Конеч-
но, вышло всё наоборот. Я 
чувствовала себя комфор-
тно, потому что обстановка 
была дружелюбной, меня 
окружали воспитанные и 
умные ребята. Было при-
ятно познакомиться с из-
вестными общественными 
деятелями нашей области 
и многоуважаемым Юри-
ем Павловичем Вяземским, 
который подарил возмож-
ность каждому ребёнку по-
казать свои таланты, соз-
дав «Умники и Умницы». В 
процессе игры я увидела, 

насколько серьезно ребята 
изучали исторические ма-
териалы, архивы. Я была 
настолько вовлечена в игру, 
что не считала ни ордена, 
ни медали. Жюри подвели 
итоги игры, и у нас с маль-
чиком из Владимира оказа-
лось наибольшее количе-
ство баллов. Так мы стали 
победителями! Хочется 
отметить, что мы, хоть и 
являлись конкурентами, ис-
кренне поздравляли друг 
друга, честно признавали 
свои ошибки, теперь вме-
сте поедем в Москву! Даже 
Юрий Павлович сказал, что 
наша команда является од-
ной из самых сильных, каж-
дый из нас дополняет её!

Хочется сказать «спа-
сибо» людям, которые 
создают исторические про-
екты, онлайн-экскурсии, 
документальные фильмы, 
исследовательские рабо-
ты. Конечно, информации 
было невероятно много, но 
мой мозг как-то смог «раз-
ложить всё по полочкам».

Хотелось бы выразить 
благодарность людям, 
которые поддерживали 
меня: моей маме, учителю 
Елене Николаевне Лысен-
ковой и подруге Яне Маль-
цевой. Они верили в меня, 
с самого начала называли 
победителем. Теперь я точ-
но знаю, что все не зря, слу-
чайностей не бывает».

Беседовала
Полина ЖЕРДЕВА.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Случайностей не бывает

Калмыков ой-Бирюков ойКалмыков ой-Бирюков ой
Ирине Анатольевне!Ирине Анатольевне!

25 тебе сестренка,25 тебе сестренка,
Четверть века позади.Четверть века позади.
Знаем мы тебя с пеленок,Знаем мы тебя с пеленок,
Быстро пролетели дни.Быстро пролетели дни.
Счастья, радости, успеха,Счастья, радости, успеха,
Будь любимой ты всегда. Будь любимой ты всегда. 
С юбилеем твоим важным С юбилеем твоим важным 
Поздравляем мы тебя!Поздравляем мы тебя!
А еще тебе желаемА еще тебе желаем
Легких и приятных дней Легких и приятных дней 
Будем рядом обещаемБудем рядом обещаем
Будь успешной, не болей !Будь успешной, не болей !

Брат ДимаБрат Дима
и сестра Наташа.и сестра Наташа.

Бирюков ойБирюков ой
Ирине АнатольевнеИрине Анатольевне

Как же быстро годы Как же быстро годы 
мчатся,мчатся,

Нынче дочке 25, Нынче дочке 25, 
Я тебе желаю счастьяЯ тебе желаю счастья
Чтоб улыбкою сиять!Чтоб улыбкою сиять!
Ты теперь сама решаешь, Ты теперь сама решаешь, 
Куда тропинка поведет.Куда тропинка поведет.
Но куда бы ни пошла ты,Но куда бы ни пошла ты,
Дома тебя мама ждет!Дома тебя мама ждет!

Мама.Мама.

 ПРОЕКТ ПЕТУШИНСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ. 

20-21 мая в Санкт-Петербурге на окружной 
патриотической сессии организационным ко-
митетом Бессмертного полка России, при под-
держке Фонда президентских грантов, подве-
дены итоги Всероссийского конкурса лучших 
практик в сфере патриотического воспитания 
и сохранения исторической памяти о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. «Сохранив 
прошлое – защитим будущее». Главная цель 
мероприятия – обмен опытом по реализации 
гражданско-патриотических проектов, рас-
пространение лучших практик.

В работе сессии приняли участие более 
ста человек, ведущих работу по гражданско-

патрио тическому воспитанию. Один из них – 
Ларин Виталий Николаевич, руководитель 
поискового отряда «Возрождение» Петушин-
ского промышленно-гуманитарного колледжа. 
Проект отряда «Музей под открытым небом. 
Общая память» стал финалистом конкурса, во-
шел в 13 лучших проектов со всей страны и пре-
зентован на патриотической сессии.

По результатам работы конкурсной комис-
сии проект Виталия Ларина занял почетное 
второе место. Поздравляем Виталия Николае-
вича с успешным участием в конкурсе, желаем 
дальнейших творческих успехов и побед!

Татьяна МИЗЯЕВА.

МУ «Управление образования администрации Пету-
шинского района» выражает благодарность сотрудни-
кам Костеревского городского культурно-досугового 
центра за сотрудничество в вопросе воспитания подрас-
тающего поколения. Проект «Как слово наше отзовется» 
мобильного кукольного театра был успешно реализован 
в отдаленных образовательных учреждениях Петушин-
ского района. Спектакль «Дружба крепнет добрым де-
лом» по мотивам русских народных сказок был показан 
в образовательных учреждениях деревень Воспушка, 
Глубоково, Пекша и поселка Труд. Также кукольный театр 
посетил ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа–интернат г. Петушки».

Кукольный театр – это не только развлечение, он имеет 
огромное воспитательное и развивающее значение. Спек-
такль приобщает детей к духовным ценностям, способству-
ет формированию художественного вкуса. Данный про-
ект очень актуальный и востребованный. Сказки играют 
важную роль в формировании эмоционального состояния 
ребенка. Качества, которые раскрываются в героях русских 
народных сказках, мы желаем видеть в детях. Благодаря 
сказкам ребенок может сам судить, когда герой поступает 
хорошо, а когда плохо. Народные сказки, написанные про-
стым языком, дают возможность детям легче воспринимать 
повествование сказки, нежели обычная взрослая речь. Те-
атр, где игрушки и куклы оживают, превращаясь в сказки, 
оказывает большое эмоциональное воздействие на детей. 
Театр кукол, олицетворяя доброту, волшебство, к которым 
так стремится детское сердце, дает ребенку реальное, ощу-
тимое представление о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо». Театральные сказки воздействуют на зрителей це-
лым комплексом средств: художественные образы-персо-
нажи, оформление и музыка - все это вместе взято в силу об-
разно-конкретного мышления и помогает ребенку легче, 
ярче и правильнее понять содержание литературного про-
изведения, влияет на развитие его художественного вкуса.  

Дети во время представления принимали участие 
в общении с куклами, отвечали на вопросы, создава-
лось впечатление, что они сами находились в сказке! 
Хотелось бы выразить благодарность всему персоналу 
и актерам муниципального бюджетного учреждения 
«Костеревский городской культурно-досуговый центр». 
Благодарим всех, кто причастен к созданию такого за-
мечательного театра для детей, всех, кто вкладывает 
душу в спектакли для маленьких зрителей! Спасибо за 
незабываемые эмоции и впечатления! Надеемся на 
дальнейшее продолжение нашего сотрудничества!

Заместитель начальника управления образования 
М.И. ДОНЧЕНКО.

УЧЕНИЦА 10 КЛАССА 
КОСТЕРЁВСКОЙ СРЕДНЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 3 
ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА СТА-
ЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «УМНИКИ 
И УМНИЦЫ ЗЕМЛИ ВЛАДИ-
МИРСКОЙ» И БЫЛА ПРИГЛА-
ШЕНА ЮРИЕМ ВЯЗЕМСКИМ, 
БЕССМЕННЫМ ВЕДУЩИМ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАМ-
МЫ, НА ИГРУ В МОСКВУ.

«СОХРАНИВ ПРОШЛОЕ – ЗАЩИТИМ БУДУЩЕЕ»

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
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Новости спорта

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

День славянской письменно-
сти и культуры – один из самых 
великих праздников для русско-
го народа. Именно появление 
письменности стало основой для 
роста нашей культуры и торже-
ства просвещения родного слова 
и родной литературы. Это день 
любви к духовному наследию 
своего народа, запечатленному в 
слове. Весь мир знает мощь рус-

ской литературы, красоту славян-
ского письма.

21 мая, в преддверии Дня сла-
вянской письменности и культуры, 
на территории Кресто-Воздви-
женского храма у стен духовно-
просветительского центра города 
Костерево прошел праздничный 

концерт «Русь святая – храни веру 
православную». Это мероприятие 
стало совместным проектом Кос-
теревского городского культур-
но-досугового центра и Кресто-
Воздвиженского прихода. 

С приветственным словом к 
горожанам обратились настоятель 

Кресто-Воздвиженского храма 
иерей Алексей Нестеров и глава 
города Костерево Марина Климо-
ва. В концертной программе при-
няли участие народная вокальная 
группа «Эксклюзив», вокальный 
дуэт «Озарение» и хоровой кол-
лектив русской песни МБУ «КДЦ», 
фольклорный ансамбль «Ленок» 
Костеревской детской школы ис-
кусств, хор воспитанников духов-
но-просветительского центра. 
Творческие коллективы подарили 
зрителям чудесное настроение и 
тепло своих сердец.

Праздник получился добрым 
и благостным. Мероприятие 
проводится в Костереве второй 
год подряд. Искренне надеемся 
на то, что оно станет для города 
традиционным, ежегодно будет 
расширять свои границы и при-
влекать все большее количество 
участников и зрителей.

Директор МБУ «КДЦ»
М.В. КЛИМОВА.

Добрый и благостный праздник

20 МАЯ 2022 ГОДА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
НАПРАВЛЕНИЯ «ДОЛГОЛЕТИЕ ДЛЯ ВСЕХ» 
ПРОВЕДЕНА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ «СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА – 
ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ», ПРИУРОЧЕННАЯ К 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ СКАНДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБЫ, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 21 МАЯ.

Организатором акции выступило 
Местное отделение Партии «Единая Рос-
сия» совместно с Комплексным центром 
социального обслуживания населения Пе-
тушинского района и Союзом Пенсионе-
ров Петушинского района.

Суть проекта – поддержать представи-
телей старшего поколения, занимающих-
ся скандинавской ходьбой и приобщить 
к спорту новых участников. В спортивном 
празднике участвовали жители города 
Петушки. После разминки был дан старт 
мероприятию, все желающие, вооружив-
шись специальным инвентарем, отправи-
лись на полезную прогулку. Заряд энергии 
и положительных эмоций получили все 
участники мероприятия.

Юлия ЧЕКОВА.

28 МАЯ СТАРТУЕТ ЧЕМПИОНАТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ. В ЭТОТ ДЕНЬ ПЕТУШИНСКИЙ КЛУБ 
«ДИНАМО» ПРОВЕДЕТ НА СВОЕМ ПОЛЕ ПЕРВУЮ ИГРУ, БУДЕТ ПРИНИМАТЬ КОМАНДУ «ПИЩЕВИК» ИЗ П. НОВЛЯНКА.

В преддверии начала Чемпионата мы пообща-
лись с главным тренером Петушинской команды 
Артемом Евсенковым: «Динамовцы начали под-
готовку к турниру с апреля месяца, как только по-
зволили погодные условия. Были проведены то-
варищеские встречи с командами из Владимира, 
Орехово-Зуево и других городов.

По сравнению с прошлым сезоном в команде 
произошли изменения: наш коллектив покинули 
Мишель Савельев и Кирилл Курбатов. Хотелось бы 
поблагодарить ребят и пожелать им удачи в новых 
командах. Никита Ефимов в настоящее время про-
ходит службу в армии, мы ждём его возвращения в 

следующем сезоне. Есть и положительные измене-
ния, к нам пришли новые игроки: Андрей Подымов, 
Кирилл Лукьянов и Артем Сомов. Мы очень наде-
емся, что эти ребята усилят нашу команду.

На новый сезон руководство нам ставит зада-
чу показать отличные результаты и занять место 
выше прошлогоднего. Команда абсолютно гото-
ва и приложит максимум усилий для реализации 
цели. Хотелось бы обратиться к нашим болель-
щикам и просто любителям футбола: «Приходите 
на стадион, нам очень важна ваша поддержка!»

Беседовала Елизавета РОМАНОВА.

СТАРТ ФУТБОЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

Уважаемые жители и гостиУважаемые жители и гости
г. Петушки!г. Петушки!
29 МАЯ,29 МАЯ,

В ВОСКРЕСЕНЬЕ,В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
в Успенском храмев Успенском храме

г. Петушки (Кибиревский г. Петушки (Кибиревский 
проезд), божественную проезд), божественную 

литургию совершат литургию совершат 
митрополит Владимирский и митрополит Владимирский и 

Суздальский ТИХОН и епископ Суздальский ТИХОН и епископ 
Александровский и Юрьев-Александровский и Юрьев-

Польский ИННОКЕНТИЙ.Польский ИННОКЕНТИЙ.
Праздничные Праздничные 

песнопения исполнит хор песнопения исполнит хор 
кафедральногокафедрального

Успенского собораУспенского собора
г. Владимираг. Владимира

под управлениемпод управлением
Татьяны Оганян.Татьяны Оганян.
Приглашаем на Приглашаем на 

праздничное богослужение, праздничное богослужение, 
начало которогоначало которого

в 8 ч.30 мин.в 8 ч.30 мин.

24 МАЯ ВСЕ СЛАВЯНСКИЕ СТРАНЫ 
ПРАЗДНУЮТ «ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ». В 
ЭТОТ ДЕНЬ ПРИНЯТО ПРОСЛАВЛЯТЬ 
СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ – 
СОЗДАТЕЛЕЙ СЛАВЯНСКОЙ 
АЗБУКИ, ДОНЕСШИХ ДО НАС 
СЛОВО БОЖИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ. 
ЯЗЫК, НА КОТОРОМ МЫ ГОВОРИМ 
И ПИШЕМ СЕГОДНЯ, ЗАРОДИЛСЯ 
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД.

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

17 мая в физкультур-
но-оздоровительном 
комплексе «Олимпиец» 
завершился Районный 
физкультурно-спортив-
ный праздник среди 
дошкольных образова-
тельных учреждений 

Петушинского района 
«Малышок – 2022». Пер-
вое место завоевала ко-
манда «Колокольчик» 
из МБДОУ «Центр раз-
вития ребенка – детский 
сад № 43» пос. Вольгин-
ский. Второе место у 

«Леопардов» из «Центра 
развития ребенка - детс-
кий сад №5 «Солнышко» 
г. Покров. Третье мес-
то получила команда 
«Ёлочка» МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детс-
кий сад №18» г. Петушки.

Воспитанница Спортивной 
школы «Динамо» Мария Курбат-
ская завоевала серебряную медаль 
чемпионата Центрального Феде-
рального округа России по тяжелой 
атлетике среди девушек, который 
проходил 17-18 мая в Ярославле.

С 8 по 14 
мая в Иркут-
ске прошло 
п е р в е н с т в о 
России по бок-
су серди юнио-
рок 17-18 лет. 
Наша земляч-
ка Дарья Но-
винская стала 
победителем 
соревнований.

Традиционный Фестиваль спортив-
ной борьбы, посвященный 77-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне прошел с 20 по 22 мая в Физкуль-
турно-оздоровительном комплексе 
«Олимпиец». В соревнованиях прини-
мали участие спортсмены из Владимир-
ской, Московской, Тверской, Иванов-
ской областей и республики Мордовия.

22 мая в Физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Олимпиец» прошло первен-
ство Петушинского района по 
комплексному плаванию, по-
священное 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В соревнованиях 
принимали участие более 170 
спортсменов из Петушинского 
района и г. Гусь-Хрустальный.

В рамках открытия про-
шло награждение призеров и 
участников регионального конкурса «Отличник 
по физ-ре» проекта Партии «Единая Россия» 
«Детский спорт». Поздравил и наградил спор-
тсменов глава администрации Петушинского 
района Алексанр Курбатов. 

21-22 мая в г. Александ ров 
прошли областные соревнова-
ния по художественной гимна-
стике «Волшебные узоры». В 
турнире приняли участие гим-
настки Район ной комплексной 
спортивной школы и Физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Олимпиец» и показали отлич-
ные результаты: Ева Бирюкова 
завоевала золотую медаль, Ма-
рия Веркеева и Алина Крынина 

удостоены серебряных медалей. 
Надежда Яковлева, Елизавета За-
йцева, Полина Грипась и Елизаве-
та Бирюкова получили «бронзу». 
В шестёрку лучших также вошли 
Донченко Вероника, Мокеева 
Мария, Ивашина Елизавета, Бо-
былева Мария, Веркеева Дарья, 
Генчель Полина, Ширшова Со-
фья, Терешина Мария, Бандура 
Маргарита, Зотина Полина, Ко-
тонская Алина и Челик Алина.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Постановление администрации Петушинского района от 17.05.2022 
№ 1220

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится 08 июля 2022 года в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

 Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:090121:817, площа-
дью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Крутово, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства

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

6. 

 Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических 
условий, плата за подключение (техноло-
гическое присоединение)

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

7. Начальная цена

 Начальный размер арендной платы в год за пользование земельным 
участком на основании государственной кадастровой оценки в раз-
мере трех процентов кадастровой стоимости земельного участка:
9 557,52 (Девять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 52 копейки) за 
земельный участок.

8. Шаг аукциона

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

9.

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

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

10.

Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им 
задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

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

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

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

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

1. Земельный участок площадью 1430 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Кости-
но, категория земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1658 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, пос. Метенино, категория 
земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Борок, 
категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Борок, 
категория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Борок, 
категория земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Борок, 
категория земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 718 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Богдарня, 
категория земель: земли населённых пунктов: 

8. Земельный участок площадью 2000 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. Михейцево, категория 
земель: земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 628 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. Михейцево, категория 
земель: земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 1126 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Панфи-
лово, категория земель: земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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 –27.06.2022 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, воскре-
сенье и праздничные дни. Также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.05.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1194

О назначении публичных слушаний по рассмо-
трению проекта актуализированной Схемы тепло-
снабжения муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района Владимирской области 

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», постановлением администрации Петушин-
ского района от 12.01.2022 № 49 «Об актуализации 
Схем теплоснабжения муниципальных образований 
«Петушинское сельское поселение», «Нагорное сель-
ское поселение», Пекшинское Петушинского района 
Владимирской области на 2022 год», решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
29.06.2010 № 42/6 «Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии «Петушинский район»  Владимирской области», 
постановляю:

1. Назначить на 24.05.2022 года проведение пу-
бличных слушаний по рассмотрению проекта актуали-
зированной Схемы теплоснабжения муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района Вла-
димирской области.

Начало публичных слушаний в 09.30 часов  в зда-
нии администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района, расположенной по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, де-
ревня Пекша, улица Центральная, дом 8.

С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район», в управлении жизне-
обеспечения, цен и тарифов администрации Петушин-
ского района по адресу: г. Петушки, Советская площадь, 
д. 5, кабинет № 31, а также по телефону: 8-49243-2-24-44.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний (далее - Комиссия) в составе со-
гласно приложению.

3. Поручить Комиссии провести публичные слуша-
ния в порядке, установленном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» и 
опубликованию в районной газете «Вперед». 

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.05.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1195

О назначении публичных слушаний по рассмо-
трению проекта актуализированной Схемы тепло-
снабжения муниципального образования «Нагорное 
сельское поселение» Петушинского района Влади-
мирской области 

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», По-
становлением Правительства Российской Федерации 

от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», 
постановлением администрации Петушинского района 
12.01.2022 № 49 «Об актуализации Схем теплоснаб-
жения муниципальных образований «Петушинское 
сельское поселение», «Нагорное сельское поселение», 
Пекшинское Петушинского района Владимирской об-
ласти на 2023 год», решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.05.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1196

О назначении публичных слушаний по рассмо-
трению проекта актуализированной Схемы тепло-
снабжения муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области 

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», 
постановлением администрации Петушинского района 
12.01.2022 № 49 «Об актуализации Схем теплоснаб-
жения муниципальных образований «Петушинское 
сельское поселение», «Нагорное сельское поселение», 
Пекшинское Петушинского района Владимирской об-
ласти на 2023 год», решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Петушинский район»  
Владимирской области», постановляю:

1. Назначить на 24.05.2022 года проведение пу-
бличных слушаний по рассмотрению проекта актуали-
зированной Схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» Пету-
шинского района Владимирской области.

Начало публичных слушаний в 08.30 часов  в здании 
администрации Петушинского сельского поселения, рас-
положенном по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, город Петушки, улица Западная, д. 23.

С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район», в управлении 
жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации 
Петушинского района по адресу: г. Петушки, Совет-
ская площадь, д. 5, кабинет № 31, а также по телефону: 
8-49243-2-24-44.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний (далее - Комиссия) в составе со-
гласно приложению.

3. Поручить Комиссии провести публичные слуша-
ния в порядке, установленном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» и 
опубликованию в районной газете «Вперед». 

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.05.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1197

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

В целях реализации федерального законодатель-
ства о порядке исполнения наказания в виде испра-
вительных и обязательных работ в соответствии со 
статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, статьями 49, 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 25.05.2007 № 375 «О мерах обеспечения 
исполнения уголовного наказания в виде исправитель-
ных работ», в целях создания условий для отбывания 
наказания в виде исправительных работ и обязатель-
ных работ, включая осужденных, являющихся инвали-
дами 2 и 3 группы», постановляю:

1.Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации Петушинского района от 11.04.2016 № 673 
«Об утверждении перечней организаций для отбывания 
осужденными исправительных работ и обязательных 
работ на территории Петушинского района, включая 
осужденных, являющихся инвалидами 2 и 3 группы»: 

1.1.Приложение № 1 изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1.

1.2.Приложение № 2 изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2.

2.Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложений, 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 20.05.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1243

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 11.06.2021 № 877

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлени-
ем Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 
562 «О базовых окладах (базовых должностных окла-
дах) профессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых отраслей руководителей, специалистов 
и служащих, базовых ставках заработной платы про-
фессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих», Уставом муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Петушинского района», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Петушинского района от 11.06.2021 № 877 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Петушинского района» со-
гласно 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 01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ  23.05.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1270

Об особенностях осуществления в 2022 году му-
ниципального финансового контроля в отношении 
главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств, получателей бюджетных средств

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 665 «Об осо-
бенностях осуществления в 2022 году государственного 
(муниципального) финансового контроля в отношении 
главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств, получателей бюджетных средств», по-
становлением администрации Владимирской области 
от 29.04.2022 № 284 «Об особенностях осуществления 
в 2022 году государственного финансового контроля в 
отношении главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, получателей бюджетных средств», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1. Установить, что до 1 января 2023 года контрольно-
ревизионным отделом финансового управления адми-
нистрации Петушинского района в рамках муниципаль-
ного финансового контроля не проводятся проверки 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, получателей бюджетных средств, в том числе 
являющихся муниципальными заказчиками, за исклю-
чением проверок, проведение которых осуществляется 
в соответствии с поручениями главы администрации 
Петушинского района.

2. При поступлении от главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств, в том числе являющихся муни-
ципальными заказчиками, обращений о продлении 
срока исполнения представлений (предписаний) кон-
трольно-ревизионного отдела финансового управле-
ния администрации Петушинского района, выданных 
до вступления в силу настоящего постановления, кон-
трольно-ревизионный отдел финансового управления 
администрации Петушинского района принимает с 
учетом требований, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, решение об удовлет-
ворении таких обращений в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления таких обращений. При этом вновь 
устанавливаемый срок исполнения указанных пред-
ставлений (предписаний) не может приходиться на дату 
ранее 1 января 2023 г.

3. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.05.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1282

Об утверждении актуализированной Схемы те-
плоснабжения муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района Владимирской области 

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», 
постановлением администрации Петушинского района 
от 12.01.2022 № 49 «Об актуализации Схем теплоснаб-
жения муниципальных образований «Петушинское 
сельское поселение», «Нагорное сельское поселение», 
Пекшинское Петушинского района Владимирской обла-
сти на 2023 год», в соответствии с итоговым протоколом 
публичных слушаний, состоявшихся 24.05.2022 года, в 

целях организации в границах муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района Владимирской 
области теплоснабжения населения постановляю:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную Схе-
му теплоснабжения муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района Владимирской области.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» и опублико-
ванию в  районной  газете «Вперед» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. Курбатов

муниципальном образовании «Петушинский район»  
Владимирской области», постановляю:

1. Назначить на 24.05.2022 года проведение публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта актуализиро-
ванной Схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования «Нагорное сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области.

Начало слушаний в 10.30 часов в здании сельско-
го Дома культуры пос. Нагорный, расположенном по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
поселок Нагорный, ул. Владимирская, д. 1а.

С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район», в управлении 
жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации 
Петушинского района по адресу: г. Петушки, Совет-

ская площадь, д. 5, кабинет № 31, а также по телефону: 
8-49243-2-24-44.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний (далее - Комиссия) в составе со-
гласно приложению.

3. Поручить Комиссии провести публичные слуша-
ния в порядке, установленном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения». 

4. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» и 
опубликованию в районной газете «Вперед». 

Глава администрации А.В. Курбатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.05.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1283

Об утверждении актуализированной Схемы те-
плоснабжения муниципального образования «На-
горное сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области 

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», постановлением 
администрации Петушинского района от 12.01.2022 № 49 
«Об актуализации Схем теплоснабжения муниципальных 
образований «Петушинское сельское поселение», «На-
горное сельское поселение», Пекшинское Петушинского 
района Владимирской области на 2023 год», в соответ-
ствии с итоговым протоколом публичных слушаний, со-
стоявшихся 24.05.2022 года, в целях организации в гра-

ницах муниципального образования «Нагорное сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской области 
теплоснабжения населения постановляю:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную 
Схему теплоснабжения муниципального образования 
«Нагорное сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» и опублико-
ванию в  районной  газете «Вперед» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-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 24.05.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1284

Об утверждении актуализированной Схемы те-
плоснабжения муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области 

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», постановлением 
администрации Петушинского района от 12.01.2022 № 
49 «Об актуализации Схем теплоснабжения муниципаль-
ных образований «Петушинское сельское поселение», 
«Нагорное сельское поселение», Пекшинское Петушин-
ского района Владимирской области на 2023 год», в со-
ответствии с итоговым протоколом публичных слушаний, 
состоявшихся 24.05.2022 года, в целях организации в 

границах муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимир-
ской области теплоснабжения населения постановляю:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную Схе-
му теплоснабжения муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» и опублико-
ванию в  районной  газете «Вперед» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-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 26.05.2022 Г. ПЕТУШКИ №1299

О внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 27.12.2012 № 2960

В связи с уточнением границ избирательных участ-
ков на территории Петушинского района, на основа-
нии статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 26 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской области», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Петушин-
ского района от 27.12.2012 № 2690 «Об образовании 
избирательных участков на территории муниципаль-
ного образования «Петушинский район» следующие 
изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Образовать на территории муниципального об-
разования «Петушинский район» следующие избира-
тельные участки:

Избирательный участок № 150
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Мань-

ко г. Петушки (ул. Школьная, д. 2)
В избирательный участок входят улицы и дома: Ле-

нина (четная сторона дома №№ 4-94, нечетная сторона 
дома №№ 5-91), Пролетарская, Советская, Чкаловский 
проезд, Кирова (нечетная сторона дома №№ 1-7), На-
бережная, 8 Марта, Комсомольская, Садовая, Октябрь-
ская, Народная, Восточная, Дружбы, Южная, Вокзаль-
ная (нечетная сторона дома №№ 93-159, четная сторона 
дома №№ 54-74), Школьная, Коммунальная, Западная, 
Колхозная, Первомайская, Чапаева, Космодемьянской, 
Красногвардейская, Заречная, Просторная, Солнечная, 
Березовая, Трудовая, Механизаторов, 2-я Механизатор-
ская, Лесная,  Болотная, Совхозная, Сосновая, Народно-
го ополчения, Васильева, Крашенинниковых.

Избирательный участок № 151
Центр – г. Петушки, МБУК «Петушинский РДК» 

(Советская площадь, д. 17)
В избирательный участок входят улицы и дома: Мо-

сковская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), Строите-
лей (дома №№ 4, 8, 14), Советская площадь (дома №№ 7, 
9, 11, 14, 15), Маяковского (дом № 29).

Избирательный участок № 152
Центр – г. Петушки, МБОУ «Гимназия № 17» г. Пе-

тушки (ул. Кирова, д. 2)
В избирательный участок входят улицы и дома: Ма-

яковского (дома №№ 10, 10а, 12, 23, 25, 27), Советская 
площадь (дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16), Чкалова (дом 
№ 1), Чехова.

Избирательный участок № 153
Центр – г. Петушки, административное здание 

МПМК (ул. Профсоюзная, д. 6)
В избирательный участок входят улицы и дома: III 

Интернационала, Профсоюзная, Кибиревский проезд, 
Полярная, Придорожная, Дачная, Былинная, Энергети-
ков, Грибовская, Ивана Кузнецова, Ленковой, Минина и 
Пожарского, Ямская, переулок Северный, СНТ «Кедр», 
СНТ «Дружба».

Избирательный участок № 154
Центр – г. Петушки, административное здание 

МУП «Водоканал Петушинского района» (ул. Ленина, 
д. 96)

В избирательный участок входят улицы и дома: По-
беды, Строителей (нечетная сторона полностью, четная 
сторона дома №№ 2, 6, 12), Ленина (дома №№ 95а, 97, 
99, 99а, 101, 103).

Избирательный участок № 155
Центр – г. Петушки, административное здание
ООО «Владимиртеплогаз» Петушинский филиал 

(ул. Полевой проезд, д.4)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

Московская (дома №№ 11,  13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24), 
Строителей (дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), Прудная 
(дома №№ 21, 23), Полевой проезд (дома №№ 1, 2, 3), 
Маяковского д.21.

Избирательный участок № 156
Центр – г. Петушки, ГБПОУ ВО «ППГК» (ул. Москов-

ская, д. 22а)
В избирательный участок входят улицы и дома: Мо-

сковская (дома №№ 13, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40), Полевой проезд (дома №№ 7, 9, 11), Строителей 
(дома №№ 24, 26, 28), Зеленая (дом № 22).

Избирательный участок № 157
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 1 г. Петушки (ул. 

Чкалова, д. 12)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

Полевой проезд (дома №№ 3а, 5), Филинский проезд 
(дом №7), Весенняя, Серова, Осипенко, Пионерская, 
Зеленая, Лагерная, Подгорная, Кирова (четная сторона 
дома №№  12-72, нечетная сторона дома №№ 33-103), 
Чкалова (нечетная сторона дома №№ 9-67, четная сто-
рона дома №№ 4-48), Новая, Прудная (нечетная сторона 
дома №№ 1-19, четная сторона дома №№ 2-20), Маяков-
ского (дома №№ 1, 1а, 1б, 3, 4, 5, 6, 19).

Избирательный участок № 158
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 3 г. Петушки (ул. 

Пушкина, д. 2)

В избирательный участок входят улицы: Пушкина, 
Железнодорожная (четная сторона дома №№ 16-48, 41), 
Полевая, Матросова, Мира, Горького, 9 Января, Сверд-
лова, Жданова, Озерная, Лермонтова, Котовского, Кос-
монавтов, Фрунзе, Речная, Молодежная, Луговая (дома 
№№ 4, 6, 17, 19, 21), СТ «Городской № 1».

Избирательный участок № 159
Центр – г. Петушки, МКУК «КДЦ г. Петушки»  (ул. 

Покровка, д. 1а)
В избирательный участок входят улицы: Покров-

ка, Спортивная, Железнодорожная (нечетная сторона 
дома №№ 1, 3, 9, 13, четная сторона дома №№ 2, 4, 6, 12, 
12а, 14, 14а), Луговая (нечетная сторона дома №№ 1-15, 
четная сторона дом № 2), Спортивный проезд (дома 
№№ 1, 2), Фабричный проезд, Покровский проезд.

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

димирской области (Спортивный пр., д.5)
В избирательный участок входят улицы: Красная, 

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

Избирательный участок № 161
Центр – г. Петушки, МБУ ДО «Дом детского твор-

чества» (ул. Ленина, д. 4а)
В избирательный участок входят улицы и дома: 

Владимирская, Вокзальная (четная сторона дома №№ 
2-52, нечетная сторона дома №№ 1-87), Кирова (нечет-
ная сторона дома №№ 9-31, четная сторона дома №№ 
4,4а,6),  Красноармейская, Маяковского (дома №№ 2, 
15,17), Чкалова (дома №№ 3, 3а), Филинский проезд 
(дома №№ 1-6, 8, 9), Филинский переулок.

Избирательный участок № 162
Центр – г. Петушки, МУ «Администрация Пету-

шинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области» (ул. Западная, д. 23)

В избирательный участок входят улицы и деревни: 
Волосово, Молодилово, ГБУЗ ВО Петушинская РБ, Ста-
рые Петушки, СНТ «Русь», СНТ «Мелиоратор».

Избирательный участок № 163
Центр – д. Кибирево, сельский Дом культуры 
д. Кибирево МКУ «КДЦ Петушинского сельского 

поселения Петушинского района Владимирской об-
ласти» (ул. Н.К. Погодина, д. 55а)

В избирательный участок входят деревни: Кибире-
во, Грибово, СНТ «Приозерские Дачи».

Избирательный участок № 164
Центр - д. Старые Омутищи, нежилое помещение 

(ул. Артельная, д. 5)
В избирательный участок входит деревня Старые 

Омутищи. 
Избирательный участок № 165
Центр – пос. Березка, сельский дом культуры 
пос. Березка МКУ «КДЦ Петушинского сельского по-

селения Петушинского района Владимирской области»
В избирательный участок входит пос. Березка, СНТ 

«Былина».
Избирательный участок № 166
Центр д. Новое Аннино, МБОУ «Аннинская СОШ»
 (ул. Центральная, д. 14)
В избирательный участок входят деревни: Леоново, 

Новое Аннино, Новые Омутищи, Старое Семенково, 
СНТ «Заря».

Избирательный участок № 167
Центр – д. Костино, МБОУ «Костинская ООШ»
В избирательный участок входят деревни: Горушка, 

Жары, Колобродово, Костино, поселок Костино-1, Но-
вый Спас, Попиново, Старое Аннино, Чуприяново, ДНТ 
«Богатый лес».

Избирательный участок № 168
Центр – д. Крутово, сельский дом культуры 
д. Крутово МКУ «КДЦ Петушинского сельского по-

селения Петушинского района Владимирской обла-
сти» (ул. Центральная, д. 44)

В избирательный участок входят деревни и по-
селок: Богдарня, Борок, Крутово, Чаща, поселок 
Клязьменский.

Избирательный участок № 169
Центр – д. Воспушка, МБОУ «Воспушинская ООШ»  

(ул. Круглова, д. 1а)
В избирательный участок входят деревни: Воспуш-

ка, Веселово, Евдокимцево, Ермолино, Ильинки, Кузяе-
во, Кобяки, Костенево, Лесной городок, Летово, Норки-
но, Рождество, Свинцово, Становцово, Старое Стенино.

Избирательный участок № 170
Центр – д. Липна, д. 131, здание администрации
В избирательный участок входят деревни: Липна, 

Аксеново, Ючмер, Михейцево, Аббакумово, Желтухи-
но, Напутново, Кукушкино, Новинки и Железнодорож-
ная будка 137 км.

Избирательный участок № 171
Центр – пос. Труд, СДК
пос. Труд структурное подразделение  МКУ «КДЦ 

Пекшинского сельского поселения Петушинского рай-
она Владимирской области»  (ул. Профсоюзная, д. 3)

В избирательный участок входят: пос. Труд; дерев-
ни: Антушово, Ваульцево, Ситниково.

Избирательный участок № 172
Центр – д. Пекша, администрация сельского посе-

ления (ул. Центральная, д. 8)
В избирательный участок входят деревни: Пекша, 

Черкасово, Лопыри, Близнецы, Суковатово, Бабанино, 
Филатьево.

Избирательный участок № 173
центр – пос. Болдино, СДК д.Болдино структурное 

подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской об-
ласти» (ул. Лесхозная, д. 6)

В избирательный участок входят: пос. Болдино, д. 
Болдино.

Избирательный участок № 175
Центр – пос. Сушнево-1 административное здание
В избирательный участок входят: пос. Сушнево-1, 

пос. Метенино, д. Степаново.
Избирательный участок № 176
Центр – пос. Сушнево-2 административное здание
В избирательный участок входит пос. Сушнево-2, 

ж/д казарма 146 км.
Избирательный участок № 177
Центр – д. Ларионово, СДК д. Ларионово структур-

ное подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской 
области» (ул. Зеленая, д. 1)

В избирательный участок входят деревни: Ларионо-
во (улицы Зеленая, Родниковая, Центральная, Квартал 
Андреевский, Квартал Лесной массив, тупик Лесной, 
Дачная, Тихая, Осенняя, улица 1-я Лесная, улица 2-я Лес-
ная, улица 3-я Лесная), Елисейково, Таратино, Неугодо-
во; село Андреевское. 

Избирательный участок № 178
Центр – д. Пахомово, СДК д. Пахомово структур-

ное подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской 
области»  (д. 49)

В избирательный участок входят деревни: Пахомо-
во, Денисово, Подвязново, Рощино, Господиново, Не-
раж, Пески, Волково.

Избирательный участок № 179
Центр – д. Анкудиново, СДК д. Анкудиново струк-

турное подразделение  МКУ «КДЦ Пекшинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимир-
ской области»  (ул. Арханинская, д. 48)

В избирательный участок входят деревни: Анкуди-
ново, Васильки, Павлово, Логинцево, Ларионово (ули-
цы Совхозная, Степаньковская, Филинская), Выползо-
во, Погорельцы, Дровново, Алексино; село Алексино.

Избирательный участок № 180
Центр – д. Караваево, Караваевская сельская би-

блиотека структурное подразделение МБУК «Меж-
поселенческая централизованная библиотечная си-
стема Петушинского района»

(ул. Каргополова, д 28)
В избирательный участок входят деревни: Мышли-

но, Туйково, Калинино, Назарово, Марково, Каравае-
во, Поломы, Поляны, Филатово.

Избирательный участок № 181
Центр – г. Костерево, МБУ «КДЦ» (ул. Писцова, д.26)
В избирательный участок входят улицы и дома: Ле-

нина, Октябрьская, Почтовая, Пролетарская, Лагерная, 
Матросова, Кирова, Писцова, Береговая, Первомайская, 
Ленинская, Новая, Речная, Западная, Трансформаторная, 
Советская, Бобышева, Серебренникова (дома №№ 1-31), 
Вокзальная, Спортивная, Дом стадиона, Красноград-
ская, Подгорная, Нагорная, Молодежная, О.Кошевого, 
Бормино (дома №№ 1-57), Лагерный проезд.

Избирательный участок № 183
Центр – г. Костерево, МБОУ «Костеревская СОШ № 

2»  (ул. Пионерская, д.7)
В избирательный участок входят улицы и дома: Се-

ребренникова (дома №№ 33, 35, 37, 39), Пионерская, 
Мира, Красноармейская, Школьная, Бормино (дома 
№№ 58-130), Уютная, Колхозная (дома №№ 24-52), Но-
винская (дома №№ 35-77, 105), Гагарина, Восточная.

Избирательный участок № 184
Центр – г. Костерево, МБОУ «Костеревская СОШ 

№1»  (ул. Южная, д.8)
В избирательный участок входят улицы и дома:40 

лет Октября (дома №№ 7, 8, 9, 10, 12, 13), Чехова (дом 
№ 5), Колхозная (дома №№ 1-22), Новинская (дома 
№№ 1-34), Комсомольская, Южная, 4-ой Пятилетки, 
Рощинская, Парковая, Лесная, Раменская, Пригород-
ная, Владимирская, Северная, Левитана, Зеленая, 
Разина, 1-го Мая, Красная, Воздвиженская, им. Ми-
хаила Титанова, Победы, Цветочная, Энтузиастов, им. 
Андрея Максимова, Дружбы, Кольцевая, Юбилейная, 
Солнечная.

Избирательный участок № 185
Центр – г. Костерево, администрация г. Костерево 
(ул.Горького, д.2)
В избирательный участок входят улицы и дома: 40 

лет Октября (дома №№ 14, 15, 16, 18), Сосновая, Озер-
ная, Садовая, Чехова (дома №№ 1, 2, 3, 4), 40 лет Октя-
бря (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), Горького, Рабочая, Луговая.

Избирательный участок № 186
Центр – г.Костерево-1, МБОУ «Костеревская СОШ 

№3»
В избирательный участок входят улицы и дома: Аб-

бакумовская, Заречная, в/ч 11309, 11291, 51858, Косте-
рево-1 (дома №№ 167, 190, 342, 407, 419, 425, 435, 436, 
437, 438, 439, 495, 505, 513), дом б/н.

Избирательный участок № 187
Центр -  г. Покров, МБОУ «НОШ г. Покров» (ул. Ле-

нина, д. 107)
В состав избирательного участка входят улицы и 

дома: Октябрьская (дома №№ 46 -148, 57-149), Бабуш-
кина, Малая Поляна, Ленина (дома №№ 89 – 179а, 126-
210а), Быкова (дома №№ 49-73, 62-100), Пролетарский 
проезд, Больничный проезд (дома №№ 3, 3а, 5, 7, 15), 
Пролетарская (дом № 11, дома №№ 58-106, 39-97), К. 
Либнехта (дом № 12), ул. Молодежная, ул. Гагарина, СНТ 
«Строитель-1», СНТ «Строитель-2», СНТ «Строитель-3», 
СНТ «Строитель-3а», СНТ «Строитель-3б», СНТ «Строи-
тель-4», СНТ «Испытатель-1», СНТ «Испытатель-2», СНТ 
«Покровчанин», СНТ «Контакт».

Избирательный участок № 188
Центр: г. Покров, Нежилое помещение дома 2 (ул. 

Больничный проезд, д. 2.)
В состав избирательного участка входят улицы и 

дома: Больничный проезд (дома №№ 2, 2 строение 1, 2 
корп. 2, 4, д. 4 корпус 2, 6, 6 строение 1), Пролетарская 
(дома №№ 5, 9), К. Либкнехта (дома №№ 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 
10а, 10б), Ломакина, Кубышкиной, Евсеенкова.

Избирательный участок № 189
Центр: г. Покров, здание МБДОУ «Детский сад 

№2» г. Покров (ул. Пролетарская, д. 25)
В состав избирательного участка входят улицы и 

дома: Герасимова (дома №№ 23, 28, 30, 25а-39), Про-
летарская (дом № 1), Фейгина (дома №№ 1а, 3а корп.1, 
3а корп. 2, 1-19, 2-22), Ф. Штольверка, Антонова, Га-
зовиков, Колчина, Кольцевая, Снегирева, Солнечная, 
Ямбургская.

Избирательный участок №   190
Центр: г. Покров, МБУ «Покровская городская би-

блиотека» (ул. Советская, д. 40)
В состав избирательного участка входят улицы 

и дома: Октябрьская (дома №№ 1, 3, 4), Заречная, 
Ленина (дома №№ 1-47, 2-92), Советская (дома №№ 
1-19, 2-38),  Быкова (дома №№ 1, 2), Зеленая, Луговая, 

III Интернационала (дома №№ 1-33, 2-30, 34б, 38-48), 
Герасимова (дома №№ 1-15,2-14), Спортивный про-
езд (дома №№ 1, 3), Комсомольская, Пионерская, Се-
верная, Больничный проезд (дома №№ 20-78а, 25-75), 
К.Либкнехта (дома №№ 11-75, 24а, 26-70), Испытате-
лей, Совхозная, Слободская, Цветочная, Антониева, 
Озерный проезд, Горбольница, Бакулова, Березкина, 
Бикетова, Гучковой, Дмитриева, Жестерева, Костина, 
Куликовой, Кушнира, Леонова, Погул, Полевая, Снят-
ковой, Фуделя.

Избирательный участок № 191
Центр: г. Покров, МБУДО «ДШИ г. Покров» (ул.

3 Интернационала д. 39)
В состав избирательного участка входят улицы и 

дома: III Интернационала (дома №№ 34, 34а, 37а, 48а, 
49, 51, 53, 55, 57, 59), Советская (дома №№ 49, 74, 78), 
Школьный проезд (дома №№ 1, 4, 4а, 6), Больничный 
проезд (дома №№ 18, 19, 21, 23), Первомайская (дом 
№ 1).

Избирательный участок №   192
Центр: г. Покров, МБДОУ «Детский сад №3» (ул. 

Быкова, д.1а)
В состав избирательного участка входят улицы и 

дома: Пролетарская (дома №№ 2, 3, 23, 22-40, 42-56), 
Герасимова (дома № 17, 17а, 19, 20, 22, 24, 24а, 26), Ле-
нина (дома №№ 49-85, 94-118, 124), Октябрьская (дома 
№№ 6-40, 11, 13а, 17-55), Советская (дома №№ 23, 44-
56), Быкова (дома №№ 22-60, 13-47), К. Либкнехта (дома 
№№ 1-9, 9а, 2а, 14, 15-24).

Избирательный участок №    193
Центр: г. Покров, МБОУ Д О «Центр развития твор-

чества детей и юношества города Покров» (ул. III Ин-
тернационала д. 52 )

В состав избирательного участка входят улицы и 
дома:  III Интернационала (дома №№  50, 50а, 50б, 52а. 
54б, 56, 58, 60, 60а, 61, 62, 62а, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 
68а,70, 72, 73, 74, 76, 76а, 79а, 81, 83, 85-105), Первомай-
ская (дома №№ 5-73, 81, 4-58), Советская (дома №№ 53-
125, 92-160), Райтоповский проезд.

Избирательный участок №    194
центр – пос. Введенский, детский сад (пос. Вве-

денский, д.5)
В состав избирательного участка входят: п. Введен-

ский, СНТ «Березка».
Избирательный участок № 195
Центр – пос. Вольгинский, МБУ «Вольгинский КДЦ 

Петушинского района Владимирской области»
 (ул. Старовская, д.9)
В избирательный участок входят улицы и дома:  Но-

восеменковская (дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14),  Ста-
ровская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16), Северная.

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

академика Игоря Алексеевича Бакулова» пос. Воль-
гинский (ул. Старовская, д.23)

В избирательный участок входят улицы и дома: Но-
восеменковская (дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 
25, 27, 29, 31), Старовская (дома №№ 15, 17, 18, 19, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35), Еськинская (дома №№ 1-36), 
Владимирская, им. Юрия Хохрякова, Тихвинская.

Избирательный участок № 197
центр- пос. Нагорный, МКУ «КДО Нагорного сель-

ского поселения» (ул. Владимирская, д. 1а)
В избирательный участок входят: пос. Нагорный; 

деревни: Гора, Емельянцево, Марочково, Масляные 
Горочки, Аниськино, Новое Перепечино, ж/д казарма 
113 км.

Избирательный участок № 198
центр - пос. Сосновый бор административное 

здание ВКС «Кантри», корпус № 7
В избирательный участок входят: пос. Сосновый 

бор; деревни: Киржач, Киржач Б/О, Заднее Поле.
Избирательный участок № 199
центр - дер. Глубоково, МБОУ «Глубоковская 

ООШ» (ул. Школьная, д. 20)
В избирательный участок входят населенные пун-

кты: деревни Глубоково, Молодино, Репихово, Домаш-
нево, пос. Луговой.

Избирательный участок № 200
центр - поселок Покровского торфоучастка, Глу-

боковский сельский Дом культуры МКУ «КДЦ Нагор-
ного сельского поселения»  (д. 17)

В избирательный участок входят поселки: Покров-
ского торфоучастка, Покровского лесоучастка.

Избирательный участок № 201
центр - дер. Старое Перепечино, здание магазина 

(ул. Вокзальная, д. 54)
В избирательный участок входит деревня Старое 

Перепечино.
Избирательный участок № 202
центр - село Марково, МБОУ «Марковская ООШ» 

(ул. Советская, д.25)
В избирательный участок входят: село Марково; де-

ревня Дубровка.
Избирательный участок № 204
центр - дер. Головино, Головинский сельский Дом 

культуры МКУ «КДЦ Нагорного сельского поселения» 
(д. 1)

В избирательный участок входят: пос. Машиностро-
итель; деревни: Русаново, Головино, Вялово, Абросово, 
Ефимцево, Мячиково, Крюки, Новое Стенино, Кикино, 
Ирошниково, Степаново, Телешово, Филимоново, охо-
тохозяйство, Еськино.

Избирательный участок № 205
центр- дер. Панфилово, сельская библиотека (ул. 

Нижняя, д. 14)
В избирательный участок входят деревни: Воскре-

сенье, Овчинино, Панфилово, Заболотье, Желудьево, 
Гостец, Большие Горки, Малые Горки, Лакиброво, Бар-
сково, Цепнино, Вороново, Старое Сельцо, Иваново, 
Перново, СНТ «Мечта».

Избирательный участок № 206
центр - пос. Санинского ДОКа, Санинский сель-

ский Дом культуры МКУ «КДЦ Нагорного сельского 
поселения» (ул. Клубная, д. 4)

В избирательный участок входят: пос. Санинского 
ДОКа; деревни Санино, Островищи, Гнездино, Килекши-
но, Ветчи, Красный Луч, Плотавцево, Родионово, Шибо-
тово, СНТ «Альтаир», СНТ «Мечта-1», СПСК «Мечта».

Избирательный участок № 207
центр - поселок Городищи, МКУ «Городищинский 

КДЦ» (ул. Ленина, д.4)
В избирательный участок входят  улицы и дома: На-

бережная, Советская (дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 17а. 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 38а), 
Ленина (дома  №№ 1, 1а, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 
16, 18, 24), Проезд Мира, К.Соловьева (дом № 1).

Избирательный участок № 208
центр  - поселок Городищи, МБОУ «СОШ пос. Го-

родищи» (ул. К. Соловьева, д. 4)
В избирательный участок входят улицы и дома: Со-

ветская (дома №№ 40, 42, 45а, 5а, 47а, частный сектор 
нечетная сторона дома 37-121, четная сторона 64-124), 
Ленина (13-87, 26-106), К. Соловьева (дома №№ 2 - 32), 
Первомайская, Вокзальная, Моисеенко, Октябрьская, 
Октябрьская-2, войсковая часть 55443-ВП, 1905 года, 
Молодежная, Пролетарская, Лесная.

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ



ТРЕБУЮТСЯ:
* Разнорабочий в деревню Кир-

жач. Зарплата 25000 р. Продавец 
в город Покров (сутки/трое). Тел.: 
8-968-421-04-75.

* Ресторану «Русь», г. Петушки требу-
ются ПОВАР и ОФИЦИАНТ. Обращать-
ся по тел.: 8 (49243) 2-42-47; 2-23-96.

* В организацию, в связи с расшире-
нием, для обслуживания жилого фонда 
срочно требуются: слесари сантехни-
ки, плотники, кровельщики, штукату-
ры маляры для работы в г. Покров, п. 
Вольгинский, п. Городищи. Заработная 
плата по собеседованию. Возможна 
работа вахтовым методом. При необ-
ходимости возможно предоставление 
жилья.  Обращаться по тел.: 8 (49243) 
6-16-12, 8-906-564-31-39 или по адресу: 
Владимирская область, Петушинский 
район,  г. Покров, ул. Пролетарская, 1А.

* В ООО «ВиконЪ» требуются: 
АДМИНИСТРАТОР кафе, 1/3; ПОВАР 
РАЗДАЧИ,1/3; УБОРЩИЦА зала, 1/3. 
Грузчик. Условия: бесплатный обед, 
бесплатный транспорт, компенса-
ция затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две недели. 
Уровень З/П по результатам собесе-
дования. Соцпакет. Просим вас по-
звонить по одному из номеров по 
вопросу 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.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: СЛЕ-
САРИ-СБОРЩИКИ, ЭМАЛЬЕРЫ, 
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА. Трудоу-
стройство по ТК РФ. З/П высо-
кая. Возможен вахтовый метод. 
Доставка маршруткой. Рабочий 
день с 7.30 до 16.00. График 5/2. 
Тел. гл.инженера: 8-920-937-51-97, 
звонить в рабочее время, с 7.30 до 
16.00 через ВАТСАП. Тел. началь-
ника 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.

* На постоянную работу в ООО 
«Партнер» требуются продавец 
и бухгалтер со знанием «Мерку-
рий честный знак». Тел.: 8-903-
586-40-39.

* Водитель категории «Е», стаж 
работы не менее 3-х лет. Зарплата 
от 80 тыс. рублей. Тел.: 8-906-564-
79-05.

* 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. Тел.: 
8-910-176-76-56.

* На производство в посёлок 
Вольгинский срочно требуют-
ся: ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ B, C 
и МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕТАРЬ. Тел.:
8 (49243) 7-16-57, 8-903-263-44-00, 
8-903-286-33-00.

* В ресторан «Прага» требуются: 
повар, техслужащая, официант. В 
кафе «Каштан» требуется официант. 
Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* Требуется рабочий по обслужи-
ванию зданий на неполный рабочий 
день. Тел.: 8 (49243) 2-13-72, с 9 до 17 
часов.

* В детский сад № 18 требуется 
дворник. Тел.: 8 (49243) 2-12-83.

* На постоянную работу требуются 
продавцы в магазин «На перекрестке» 
д. Ларионово, в магазин «Продукты» г. 
Костерево. Тел.: 8 (49243) 2-18-77, 8-960-
728-728-7, 8-920-910-32-78. Адрес: г. Пе-
тушки, ул. Московская, д.14.

* Предприятию г. Петушки, ул. 
Клязьменская, д. 34 требуются рабо-
чие (мужчины). Тел.: 8-906-564-66-44, 
8-961-259-52-52.

СДАМ:
* 2-комн. Квартиру в р-не «Горы» 

русским. Тел.: 8-904-255-00-52.
* 1-комн. квартиру в р-не «Горы». 

Тел.: 8-960-728-91-41.

ПРОДАМ:
* Дачный участок в СНТ «Уро-

жай-2», 8 сот. Тел.: 8-960-729-33-34.
* 1-ую квартиру с лоджией, 38 

м.кв., п.Труд, в 3-х этажном кирпич-
ном доме. Тел.: 8-916-459-49-86.

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

* 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.

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

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

* 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.

* Участок 13,5 соток, недостроен-
ный дом. Ст. Петушки. Тел.: 8-910-
187-85-07.

* Земельный участок 25 сот., жилая 
деревня Новое Аннино. Тел.: 8-919-
001-82-98.

* Продаются породные красивые 
цыплята, разного возраста от кур Бра-
ма и Кохинхинн. Цена суточных - 150 
р., 5р. корм день. Продаются яйца ин-
кубационные от кур Брама и Кохин-
хинн. Продаются молодые волнистые 
попугаи. Тел.: 8-920-906-43-84.

КУПЛЮ:

* Куплю: картон, пленку доро-
го. Тел.: 8-905-617-24-00, Валерий. 
Адрес: п. Вольгинский.

* Куплю: картон, пленку, канистры. 
Тел.: 8-915-792-46-82, Роман.

РАЗНОЕ:
* 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.

* СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионе-
рам - скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

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

* 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 мо-
скитных 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.

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

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

* СТРОИТЕЛИ выполнят все виды 
строительных и реставрационных 
работ: КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА 
ВЕНЦОВ, сайдинг. ГАРАЖИ и ЗАБО-
РЫ.  Скидка пенсионерам - 20%. Вы-
езд в удаленные районы бесплатно. 
Тел.: 8-910-187-55-58, Анатолий.

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

* 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, 8-915-798-92-98, Алексей.

* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА: 
КРЫШИ, САРАЙ, ЗАБОРЫ, ФУНДА-
МЕНТЫ, САЙДИНГ, ПРИСТРОЙ, ГА-
РАЖИ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ. Ремонт 
печей. Внутренняя отделка квар-
тир (со своим материалом и мате-
риалом заказчика). ПЕНСИОНЕРМ 
- СКИДКА 30%. Отсрочка плате-
жей. Бесплатный выезд в удален-
ные районы. Тел.: 8-919-000-88-71.

* Строительство: крыши, забо-
ры, террасы, бани, фундаменты, 
реставрация домов. Тел.: 8-906-
558-14-86, Артем.

* Доставка: песок, щебень, грунт, 
навоз, перегной (в мешках). Тел.: 
8-915-755-54-33.

* КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ МОТО-
БЛОКОМ. СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ. 
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЧВЫ. Тел.: 
8-920-910-32-91.

* Доставка: навоз, перегной, 
чернозем, песок, щебень, грунт. 
Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 8-905-149-20-31.

* Копка земли, траншей. Ровняем 
землю, песок. Перенос земли. Ко-
сим траву. Уборка территории. Тел.: 
8-902-882-87-43, 8-905-611-44-81.

* Вспашка участков. Тел.: 8-960-
726-09-55.

* Освоение закустаренных участ-
ков, вспашка, культивация. Тел.: 
8-960-726-09-55.

* Косим, убираем, копаем, пашем. 
Тел.: 8-909-273-09-36.
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МУ «Управление образования администрации Петушинского района»
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должности

ДИРЕКТОРА
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Лицей им. ак. И.А. Бакулова» пос. Вольгинский.

Конкурсные процедуры включают индивидуальное собеседование и защиту проекта 
Программы развития учреждения школьного образования.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, в срок до 17 часов 14.06.2022 должны 
представить в конкурсную комиссию соответствующие документы по адресу:

г. Петушки, ул. Советская, д. 5 (здание администрации района), 1 этаж, кабинет № 3.
Всю необходимую информацию по условиям проведения конкурса можно получить 
на официальном интернет-сайте управления образования администрации района 

http://edu.petushki.info и по тел.: 2-38-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ДОМ» Голосновым Д.С. 

(601143, г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 
19, к. 10, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 1446,  т. 8 (903)8322764, 
E-mail: dimon1980gr@rambler.ru), в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:060120:375, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н 
Петушинский, с.п. Нагорное, тер. снт Киржач-1, з/у 63а ( заказ-
чик Бобров Николай Павлович, место жительства: г. Москва, ул. 
800 Летия Москвы, д. 4 , корп. 2. Кв. 406. тел. 89190270622), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка, состоится по адресу: г. Петушки Вла-
димирской области, ул. Маяковского, д. 19, 28 июня 2022г.  в 12.00 
часов, место определено кадастровым инженером по согласова-

нию с заинтересованными лицами. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться с 01 июня 2022г. по вышеуказанному адресу.  
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 01 июня 2022г.  
по 28 июня 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана, принимаются с 01 июня 2021г.  по 28 июня 2021 г.  
по адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 
9, требуется согласовать местоположение границ со всеми смеж-
ными земельными участками, находящимися на территории ка-
дастрового квартала 33:13:060120. При проведении согласования 
местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гожевой Еленой Викторовной, 

по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.3, оф.53, являю-
щийся членом Ассоциация СРО «ОПКД», квалификационный 
аттестат 33-14-391, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30931, те¬л.  
89051487665, эл. почта: elena33charli77@yandex.ru, выполня-
ются кадастро¬вые работы в отношении земельного участка 
с КН 33:13:070133:33 по адресу: обл. Владимирская, р-н Пету-
шинский, дер.Горушка, ул.нет, д.20.

Заказчиком является Комнова Татьяна Петровна прожи-
вающая по адресу: г. Владимир, ул. Балакирева, д. 43д, кв. 3, 
тел. 89046547522. Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Суздаль, ул. Красная 
площадь, д.3, оф.53  27.06.2022г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.3, оф.53. 

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, со¬держащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ зе¬мельных участков на местности принимаются с 
27.05.2022г. по 27.06.2022г. по адресу: г. Суздаль, ул.Красная 
площадь, д.3, оф.53

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки с ЗУ 33:13:070133:33 расположенные 
в квартале 33:13:070133, по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, дер.Горушка, ул.нет, д.20.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Жуковой Ириной Геннадиевной 

(квалификационный аттестат № 33-11-205, 601144, г. Петушки, 
ул. 3 Интернационала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 16253)  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:010208:4263, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский р-н, МО г.Петушки (городское поселе-
ние), г.Петушки, ГСК «Воинский», уч.136,  кадастровый квартал 
- 33:13:010208, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Печенкин Александр Василье-
вич, зарегистрированный по адресу: Владимирская область, 
г.Петушки, ул.Строителей, д.26а, кв.24, конт. тел. 8-960-725-45-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, г.Петушки, 
ул 3 Интернационала, д.4, офис 1  28.06.2022г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 27.05.2022 г. по 27.06.2022г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 27.05.2022г. 
по 27.06.2022г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:010208 (г.Петушки ГСК Воинский Петушинского района 
Владимирской области).

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»).

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

жевания земельных участков:
Белянцев Дмитрий Сергеевич, проживающий по адресу: д. 

Липна, Петушинского района Владимирской области, ул. Дачная, 
д. 1, кв. 1, контактный телефон доверенного лица 8-905-649-59-99;

Шипова Светлана Викторовна, проживающая по адресу: д. 
Липна, Петушинского района Владимирской области, ул. Дачная, 
д. 86, контактный телефон доверенного лица 8-905-649-59-99;

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем про-
ект межевания земельных участков: Зубков Андрей Викторо-
вич, квалификационный аттестат №33-10-82, почтовый адрес: 
601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, Боль-
ничный пр-д, д. 6, кв. 73, тел. 8-905-649-59-99, электронный 
адрес: avgust.land@mail.ru.

2. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
кадастровый номер 33:13:000000:194, Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), д. Аббаку-
мово. С проектом межевания земельных участков  можно озна-
комиться со дня публикации настоящего объявления по адресу: 
601143, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Чкалова, д.10, офисное 
помещение ООО «Август» в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

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

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

жевания земельных участков:
Белянцев Дмитрий Сергеевич, проживающий по адресу: д. 

Липна, Петушинского района Владимирской области, ул. Дач-
ная, д. 1, кв. 1, контактный телефон доверенного лица 8-905-
649-59-99;

Шипова Светлана Викторовна, проживающая по адресу: 
д. Липна, Петушинского района Владимирской области, ул. 
Дачная, д. 86, контактный телефон доверенного лица 8-905-
649-59-99;

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем про-
ект межевания земельных участков: Зубков Андрей Викторо-
вич, квалификационный аттестат №33-10-82, почтовый адрес: 
601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, Боль-
ничный пр-д, д. 6, кв. 73, тел. 8-905-649-59-99, электронный 
адрес: avgust.land@mail.ru.

2. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: кадастровый номер 33:13:000000:194, Владимирская 
область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское по-
селение), д. Аббакумово. С проектом межевания земельных 
участков  можно ознакомиться со дня публикации настоящего 
объявления по адресу: 601143, Владимирская обл., г. Петушки, 
ул. Чкалова, д.10, офисное помещение ООО «Август» в рабо-
чие дни с 10.00 до 12.00 часов.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
ОГИБДД ОМВД России по Петушин-

скому району сообщает, что 8 мая 2022 
года около 17 часов 40 минут у дома №12 
по ул. Центральная деревни Репихово 
Петушинского района неустановленный 
водитель, управляя, предположитель-
но, автомашиной марки «Рено Дастер» 
серого цвета, осуществлял движение со 
стороны г. Покров в сторону пос. Горо-
дищи, допустил наезд на пешехода 2002 

года рождения, который двигался по 
северной обочине в попутном направ-
лении, после чего, неустановленный во-
дитель с места дорожно-транспортного 
происшествия скрылся.

Если Вы располагаете, какой-либо 
информацией по факту данного проис-
шествия, просим сообщить в ОМВД 
России по Петушинскому району по 
тел.: 02, 2-13-78, 6-10-02, 2-39-99.

ОМВД РОССИИ ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:
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Приглашаем на работу

Трудоустройство согласно ТК РФ, 
соц.пакет.

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

• повара
• грузчика

(Реклама)

(Реклама)
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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
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а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

10 машин (КамАЗ)

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ
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НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140
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От 1 куба

Телефон
для справок:

Управление
по административному

и хозяйственному обеспечению 
администрации Петушинского 
района приглашает на работу

ДВОРНИКА
8 (49243) 2-70-65

(Реклама)

ok.ru/petushinsvk.com/vpered_petushki

Контактные телефоны: 8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам
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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 
несовершеннолетних детей по меню-требования 
и с обязанностями ведения меню-требование;
• музыкальный работник (0,5 ставки).

Требования: отсутствие судимости, сертификат 
о вакцинации, исполнительность, ответствен-
ность, организованность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, знание ПК, желание 
работать и помогать людям старшего поколения, 
инвалидам, несовершеннолетним детям, людям 
без определенного места жительства.

Прогноз погоды с 27 мая по 2 июня
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +14 +13 +18 +19 +19 +18 +20

ночью +9 +6 +6 +8 +11 +10 +10

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 739 741 749 752 752 750 751
Направление ветра З З ЮЗ ЮЗ Ю ЮЗ Ю
Скорость ветра, м/с 5 7 6 6 5 5 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Мы ожидаем от 
кандидатов:
• Исполнительность
• Организованность
• Пунктуальность
• Желание работать 
и зарабатывать

• Опыт работы не 
требуется

Мы предлагаем:
• Стабильную заработную плату (выплата 
ЗП 2 раза в месяц)

• Оформление по ТК РФ
• Теплые производственные цеха
• Горячее питание по льготным ценам
• Корпоративный транспорт
• Помощь в оформлении медицинской книжки
• График работы: 2/2, 5/2, 6/1

Â ïðîèçâîäñòâåííî-ñêëàäñêîé êîìïëåêñ
(д. Леоново, Петушинский район)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Òåëåôîíû: +7-901-141-35-45, +7-916-564-49-32

(Реклама)
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Ðàáî÷èå íà 
ïðîèçâîäñòâî

Ïîäñîáíûå 
ðàáî÷èå

З/плата достойная, своевременноЗ/плата достойная, своевременно

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      29 мая и 4 июня
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 
гусят, утят и цыплят бройлеров, 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

89607371776

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
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НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Изготовления, монтаж, 
доставка

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
и другие изделия из

металла.
Заключение договора. 
Гарантия. Рассрочка.

8-916-729-27-04
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Уважаемые потребители 
горячего водоснабжения от 
блочно-модульной котельной

п. Сосновый Бор!
Петушинский филиал

ООО «Владимиртеплогаз» 
сообщает, что в связи с 
проведением планового 

профилактического ремонта, 
горячее водоснабжение

потребителей БМК
п. Сосновый Бор

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНО
С 30.05.2022 по 10.06.2022 
Приносим извинения за 
причиненные неудобства
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(Реклама)

8-903-549-15-15, 8-965-296-75-75

Работа в Петушинском районе и Московской области

Мужчины и женщины (в т.ч. пенсионеры).
Стабильная зарплата, свободный график.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
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vk.com/vpered_petushki ok.ru/petushins

(Реклама)(Реклама)


