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Глава администрации района алек-
сандр Курбатов дал ряд поручений, каса-
ющихся выполнения задач, поставленных 
врио губернатора: составить план пре-
кращения систематических отключений 
электричества в п. Городищи; обеспечить 
выполнение графика работ по газифика-
ции военного городка Костерёво-1 (срок 
до 1 октября); осуществить инвентариза-
цию объектов придорожной полосы в г. 
Покров; привести в порядок территорию 
районной поликлиники; в срок осуще-
ствить пуск газа в д. Кукушкино и т.д.

По сведениям управления гражданской 
защиты, на дорогах района произошло 25 
ДТП, два человека погибли, два – получи-
ли травмы. Зафиксировано 11 пожаров. 26 
августа при загорании бывшей голубятни 
во дворе дома на советской площади в 
Петушках погиб мужчина. в районе и по 
области объявлен пятый класс опасности, 
особый противопожарный режим. ожида-
ется, что похолодание и осадки, которые 
прогнозируются уже на этой неделе, ис-
правят ситуацию. Крупные лесные пожа-
ры на сегодняшний день ликвидированы, 
Московская группировка сил и средств от-
бывает по месту расположения. с пролив-
кой грунта в бывших очагах возгораний (д. 
напутново, д. родионово) район справится 
своими силами. вновь возникающие ланд-
шафтные пожары оперативно ликвидиру-
ются. возгорание на территории военного 
городка Костерёво-1 26 августа было бы-
стро локализовано, как и очаг возгорания 
по дороге на озеро Чёрное в Покрове, 
палы травы в снТ «русь». Представитель 
МЧс отметил хорошую работу сотрудни-
ков администраций нагорного и Пекшин-
ского сельских поселений, слаженные дей-
ствия работников лесхоза, минобороны, 
наших пожарных частей. 

выброс газа и задымления был отме-
чен на минувшей неделе на территории 
бывшей Покровской свалки. видимо, про-
цесс тления идёт в глубине, провоцируя, 
помимо редких дымарей, вот такие вспле-
ски.

в районе находятся 118 вынужденных 
переселенцев, 21 человек из них – в пункте 
временного размещения. За минувшую 
неделю прибыл один человек. убывающих 
нет, хотя многие озвучивают планы вер-
нуться к месту постоянного проживания. 
в настоящий момент идёт сбор одежды и 
обуви осенне-зимнего сезона. 

Продолжаются празднования дней го-
родов, посёлков и деревень. в выходные 
праздник отметили г. Покров, деревня 
Крутово, село Марково. 27 августа в дерев-
не елисейково состоялся 31-ый Левитанов-
ский фестиваль; свято-успенский храм в г. 
Петушки 28 августа отметил свой престоль-
ный праздник.

Футбольный клуб «ника» города По-
кров стал обладателем кубка владимир-
ской области. Такого не было несколько 
десятилетий. Футболисты и тренерский 
штаб будут отмечены наградами.

Подрядчик по строительству спортив-
ной площадки возле оМвД россии по Пету-
шинскому району в г. Петушки определён, 
процесс запущен, на неделе строители 
приступят к работам.

Наталья ГУСЕВА.

Напряжённая 
рабочая неделя
росТ ЗабоЛеваеМосТи COVID-19, 
ЛиКвиДация Лесных Пожаров, 
ГаЗиФиКация КосТерёво-1, 
сТроиТеЛьсТво и реМонТ 
объеКТов – основные ТеМы 
ПЛановоГо совещания в 
аДМинисТрации района.

Поздравил  педагогов с на-
чалом нового учебного года 
глава администрации Пету-
шинского района. александр 
Курбатов обратил внимание 
присутствовавших, что в рай-
оне создаются все условия для 
комфортного, современного 
образовательного процесса: 
закуплена новая мебель, при-
обретено оборудование, на 
ремонтные работы по итогам 
первого полугодия выделены 
около 50 млн рублей. в рам-
ках нацпроектов в двух шко-
лах будут организованы «Точ-
ки роста», шесть школ получат 
современное цифровое обо-
рудование. Построена спор-
тивная площадка в санинской 
школе, строится новая школа 
в Покрове. Главное, чтобы 
«мы не зависели от ограни-
чений, трудились в штатном, 
рабочем режиме, выполняли 
свою миссию – давали об-

разование нашим детям». 
Глава района елена володи-
на в приветственном слове 
подчеркнула, что совет на-
родных депутатов всегда под-
держивает решения по выде-
лению денежных средств на 
ремонты, строительство, раз-
витие образовательных уч-
реждений и будет это делать 
впредь, поблагодарила пе-
дагогов за их нелёгкий труд. 
благочинный Петушинского 
церковного округа о. сергий 
берёзкин напомнил учителям 
и воспитателям о важности 
патриотического, духовно-
нравственного воспитания.

состоялась торжественная 
церемония награждения. в 
этом году в образовательные 
учреждения Петушинского 
района пришли восемь новых 
специалистов, а если считать с 
теми, кто встал в строй в кон-
це 2021 года, то десять. Моло-

дые педагоги получили серти-
фикаты на 30 тысяч рублей. 
александр большаков прие-
хал из Московского региона. в 
п. Городищи ему предостави-
ли жильё – благоустроенную 
двухкомнатную квартиру. Это 
и стало решающим фактором 
при определении места жи-
тельства и работы. александр 
николаевич преподавание 
математики будет совмещать 
с должностью заместителя 
директора по воспитательной 
работе в Городищенской сред-
ней школе. ангелина Митро-
фанова пришла учителем на-
чальных классов в гимназию 
№17 г. Петушки. выбор в поль-
зу профессии учителя сделала 
давно: «у меня сестра педагог, 
мама воспитатель, и я очень 
хотела пойти по их стопам. 
По образованию я учитель 
истории и обществознания, 
но мне захотелось работать с 

маленькими детками началь-
ной школы. в преддверии но-
вого учебного года пожелала 
бы себе проявлять больше 
активности, участвовать во 
всех конкурсах, никогда не 
сдаваться, не опускать руки, 
если что-то не получится, всег-
да идти вперёд. надеюсь, что 
дети меня полюбят и мне бу-
дет комфортно и хорошо».

с докладами в рамках 
педагогической конфе-
ренции выступили оль-
га сибилёва, заведующая 
районным методическим 
кабинетом, Марина Дон-
ченко, заместитель началь-
ника управления образо-
вания, елена антонова, 
начальник управления об-
разования.

Пусть новый учебный год 
принесёт новые свершения!

Наталья ГУСЕВА.

С новыми силами 
в новый учебный год
иТоГи рабоТы сисТеМы обраЗования 
ПеТушинсКоГо района За ПрошЛый ГоД и 
ЗаДаЧи на 2022-2023 уЧебный ГоД обсуДиЛи на 
ТраДиционной авГусТовсКой ПеДаГоГиЧесКой 
КонФеренции.

с 20 по 30 августа в районе 
на тушении пожаров работала 
группировка сил и средств трёх 
организаций г. Москва: 36 че-
ловек личного состава, десять 
поливомоечных машин, четы-
ре машины техобслуживания с 
мотопомпами. Тушение пожа-
ров – не основной вид деятель-

ности этих организаций, служ-
бы занимаются поливом улиц, 
проезжих частей г. Москвы, но 
при ликвидации ландшафт-
ных пожаров, где требуется 
огромный объём воды, они 
оказали неоценимую помощь. 
очаги возгорания в деревнях 
напутново, родионово были 

ликвидированы. Московская 
группировка работала в сла-
женном взаимодействии с 
сотрудниками пожарно-спа-
сательных частей, лесхоза, 
администраций Пекшинского 
и нагорного сельских поселе-
ний, уГЗ. администрация рай-
она обеспечила проживание и 
питание. 

К 30 августа основные за-
дачи были выполнены, сотруд-
ники готовились приступить к 
своим прямым обязанностям. 
Поблагодарить их прибыли за-

меститель начальника управ-
ления гражданской защиты 
администрации Петушинского 
района валерий Данилов, на-
чальник пожарно-спасатель-
ной части № 77 александр 
Лебедев. руководителям груп-
пировки были вручены бла-
годарственные письма главы 
администрации Петушинского 
района, по месту работы на-
правлены ходатайства о де-
нежном поощрении личного 
состава.

Наталья ГУСЕВА.

Благодарим за помощь
объявЛена бЛаГоДарносТь ЛиЧноМу сосТаву 
ГруППировКи МосКовсКоГо реГиона, КоТорая 
оКаЗаЛа ПоМощь в Тушении ЛанДшаФТных 
Пожаров на ТерриТории района.

При гриппе обостряют-
ся имеющиеся хронические 
заболевания, кроме этого, 
грипп имеет обширный спи-
сок возможных осложнений: 
- Лёгочные осложнения (пнев-
мония, бронхит). именно 
пневмония является при-
чиной большинства смер-
тельных исходов от гриппа. 
- осложнения со стороны 
верхних дыхательных пу-
тей и Лор-органов (отит, 
синусит, ринит, трахеит). 
- осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой систе-
мы (миокардит, перикардит). 
- осложнения со стороны нерв-
ной системы (менингит, менин-
гоэнцефалит, энцефалит, неврал-
гии, полирадикулоневриты).

Чтобы избежать воз-
можных осложнений, важ-

но своевременно прово-
дить профилактику гриппа. 
* Как защитить себя от гриппа? 
согласно позиции всемирной 
организации здравоохране-
ния, наиболее эффективным 
средством против гриппа явля-
ется вакцинация, ведь именно 
вакцина обеспечивает защиту 
от тех видов вируса гриппа, ко-
торые являются наиболее ак-
туальными в данном эпидеми-
ологическом сезоне и входят в 
её состав. введение в организм 
вакцины не может вызвать за-
болевание, но путём выработки 
защитных антител стимулирует 
иммунную систему для борьбы 
с инфекцией. Эффективность 
вакцины от гриппа несравни-
мо выше всех неспецифиче-
ских медицинских препаратов, 
которые можно принимать 

в течение зимних месяцев. 
* Кому особенно не-
обходима вакцинация? 
Лицам с высоким риском раз-
вития постгриппозных ослож-
нений, людям старше 65 лет, а 
также взрослым и детям, страда-
ющим хроническими сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
заболеваниями дыхательных 
путей, хронической почечной 
недостаточностью, сахарным 
диабетом, иммунодефицитами. 
Лицам, которые по профессио-
нальной деятельности особенно 
подвержены риску заболева-
ния гриппом (персоналу ме-
дицинских и образовательных 
организаций, работникам со-
циальной сферы). всем тем, кто 
хочет избежать неприятных по-
следствий, вызванных гриппом. 
* есть ли противопо-

казания к вакцинации? 
аллергические реакции на 
предшествующую прививку, на 
компоненты вакцины; острые 
лихорадочные состояния; обо-
стрение хронических заболева-
ний;    заболевания надпочечников; 
наследственные и деге-
неративные заболева-
ния нервной системы. 
* Когда прививаться? 
сентябрь-ноябрь — опти-
мальное время для вакци-
нации, так как еще нет вы-
раженного подъема и пика 
заболеваемости орви. 
* Как долго защищает прививка? 
иммунный ответ на прививку 
формируется от двух недель до 
месяца (в среднем — 21 день) и 
обеспечивает защиту до года. 
Поэтому прививаться необхо-
димо ежегодно.

3 сентября поликлиника г. Петушки, расположенная по адресу: г. Петушки,
ул. Московская, д.3, с 8.00 до 16.00 проводит ДЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА. 
ГриПП — ЭТо инФеКционное ЗабоЛевание, ЗабоЛеТь КоТорыМ МожеТ Любой ЧеЛовеК. воЗбуДиТеЛеМ 
ГриППа явЛяеТся вирус, КоТорый оТ инФицированных ЛюДей ПоПаДаеТ в носоГЛоТКу оКружающих. 
боЛьшинсТво ЛюДей боЛеюТ ГриППоМ всеГо Лишь несКоЛьКо Дней, но неКоТорые ЗабоЛеваюТ серьеЗнее, 
воЗМожно ТяжеЛое ТеЧение боЛеЗни, вПЛоТь До сМерТеЛьных исхоДов.
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о том, что уже реализова-
но и, что предстоит сделать 
в ближайшие несколько лет, 
обсуждалось 25 августа на 
традиционном ежегодном 
областном педагогическом 
совете работников системы 
образования, на котором 
присутствовал врио губерна-
тора Александр Авдеев.

В его выступлении осо-
бое внимание было уделе-
но созданию современных, 
комфортных условий для 
обучения детей и работы 
педагогов: «ставлю такую 
задачу перед администра-
цией области. Хотим, что-
бы вас не только радовал 
результат, но и вдохновлял 
сам процесс работы. огром-
ное удовольствие учиться 
и работать в новом садике 
или школе. на днях откро-
ем два детских сада на 216 
мест во Владимире. Это по-
зволит обеспечить в област-
ном центре местами в яслях 

100 процентов малышей до 
3 лет».

для ликвидации второй 
смены в коврове и Покрове 
строятся две школы по 1100 
мест, а также начальная шко-
ла на 240 мест в селе снови-
цы суздальского района. ре-
конструируется школа на 500 
мест в лакинске. В коврове 
завершается капремонт шко-
лы на 528 мест. В этом же году 
планируется начать строи-
тельство начальной школы на 
350 мест в Гусь-Хрустальном и 
школы на 500 мест в Вязниках. 
А в планах на 2024 год - откры-
тие школы в активно расту-
щем микрорайоне Веризино 
во Владимире на 1200 мест.

несмотря на хороший 
темп строительства новых 
школ, ни одна из уже суще-
ствующих также не останет-
ся без внимания. В 2022 году 
Владимирская область вошла 
в программу капитального 
ремонта школ, и благодаря 

этому масштабное переосна-
щение и перезагрузка уже в 
текущем году ожидает 6 учеб-
ных заведений. В ближайшие 
2-3 года за счёт федерального 
бюджета будет отремонтиро-
вано и переоборудовано ещё 
более 50 образовательных уч-
реждений.

Всего же в этом году на 
подготовку к учебному году 
выделена беспрецедентная 
сумма – более 550 млн ру-
блей. Это вдвое больше, чем 

в предыдущие годы. средства 
были направлены на ремонт 
зданий, установку огражде-
ний, на противопожарные и 
противоэпидемические ме-
роприятия. 

В своем выступлении пе-
ред педагогами глава региона 
также сделал акцент на под-
готовке квалифицированных 
кадров. Потребность в них в 
области высока и будет ра-
сти с каждым годом, ведь взят 
курс на развитие промыш-
ленности, производственных 
кластеров и привлечение ин-
вестиций. 

«Поручил ведомству осо-
бое внимание в этом году 
уделить организации «прод-
лёнки» и дополнительного 
образования. талантливые 
дети – стратегический ресурс 
страны. наша задача – обе-
спечить условия для поддерж-
ки и развития способных 
детей и молодёжи. В спортив-
но-оздоровительном центре 
«олимп» в собинском райо-
не планируем создать кругло-
годичную площадку для под-

держки одарённых детей по 
модели «сириуса». Ведь ин-
вестируя в образование - мы 
инвестируем в будущее на-
шей страны», – отметил Алек-
сандр Авдеев.

Образование региона в 
цифрах и фактах
На 1 сентября 2022 года в об-
ласти работают:
 418 организаций, реализую-
щих программы дошкольно-
го образования, в которых 
занимаются более 62 тыс. 
детей;
365 общеобразовательных 
школ, из них: 
332 - муниципальные обще-
образовательные школы;
10 - частные общеобразова-
тельные школы; 
23 - школы-интернаты;
Общая численность школьни-
ков, которые будут учиться в 
2022- 2023 учебном году, со-
ставит 148 460 человек, из 
них 15 558 - первоклассники;
В 2022 году горячее питание 
получат 116 534 детей и под-
ростков, что составит  79% 
от общего  количества обу-
чающихся в 1-11 классах. При 
этом обеспеченность горя-
чим питанием обучающихся 
1- 4 классов составит 100%; 
На подготовку к учебному 
году 2022-2023 из областного 
бюджета выделено более 550 
млн рублей. Это вдвое боль-
ше, чем в предыдущие годы.

рАзВитие системы обрАзоВАния - однА из ПерВостеПенныХ 
зАдАч, стоящиХ Перед нАшим реГионом. В нАстоящее Время 
рукоВодстВом облАсти и мунициПАльныХ обрАзоВАний 
делАется Все Возможное для улучшения услоВий учебы и рАботы 
кАк школьникоВ, тАк и учителей. 

А.Авдеев и  глава г. Коврова Е. Фомина 
на  стройплощадке школы в мкр. Салтаниха

Учебный класс в центре 
«Точка роста», г. Карабаново,

Александровский район

Новый корпус детского сада №7 в 
мкр. Коммунар , г. Владимир

Александр Авдеев: 
«Инвестиции в образование - это 
инвестиции в будущее страны»

С 1 октября 2022 года заработная плата работников региональных 
учреждений бюджетной сферы Владимирской области вырастет на 
6,1 процента. Повышение коснётся работников учреждений образо-
вания, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, лесно-
го и сельского хозяйства.
Соответствующее распоряжение областной администрации подпи-
сал глава региона Александр Авдеев. Органам местного самоуправ-
ления рекомендовано принять аналогичные меры по увеличению 
оплаты труда работников муниципальных учреждений. 
На реализацию этой меры поддержки из областного бюджета плани-
руется направить 476,6 млн рублей.
Это уже второе повышение заработной платы работникам бюджет-
ной сферы в этом году. В первый раз индексация составила 8,6 про-
цента.
Таким образом, общее увеличение зарплат работников бюджетной 
сферы региона в 2022 году составит 14,7 процента.

«В знак высочайшей 
общественной зна-
чимости профессии 
учителя 2023 год — 
год 200-летия со дня 
рождения одного 
из основателей рос-
сийской педагогики 
Константина Дми-
триевича Ушинского 
— будет посвящён 
в нашей стране пе-
дагогам и наставни-
кам. Год учителя, год 
педагога», - В. Путин, 
Президент Россий-
ской Федерации.



Колыбель - чудо из глубины 
веков, созданное с любовью для 
самых сладких снов младенца. И 
сто лет, и много веков назад си-
дела мать у детской кроватки и 
пела песню - оберег своему не-
наглядному крохе. Настоящее 
рукотворное чудо появилось у 
Покровского краеведческого 
музея: Татьяна Найк передала в 
дар колыбельку для чада, кото-
рую выполнил аргуновский ма-
стер из поселка Нагорный Павел 
Ивашкин. 

Эта колыбель была сделана 
для внука Татьяны Найк малень-
кого Луки. В ней он видел свои 
разноцветные младенческие 
сны. Время идет, ребенок вы-
рос, и было принято решение 
сделать подарок Покровскому 
музею. Из цельного дерева, с 
особенным запахом - колыбель 
выполнена с сохранением всех 
исконных русских традиций. 
«Зыбка сделана из липы, это 
очень мягкая порода дерева, 
коромысло из сосны, - рассказы-
вает автор работы Павел Иваш-
кин. - Это техника старорусской 
резьбы: каждый квадратик и 
крючок имеет особенное зна-

чение. В основном это обереги 
от злых духов». Старательной 
рукой мастера на колыбельке 
вырезаны лошадки, капли до-
ждя, закат и рассвет и плодо-
родная матушка-земля. 

Теперь колыбель займет свое 
почетное место в экспозициях 
музея, где ее смогут посмотреть 
многочисленные посетители. 
«От лица всего коллектива По-
кровского краеведческого музея 
я хочу поблагодарить Татьяну 
Борисовну Найк за этот прекрас-

ный подарок, - не скрывая вос-
хищения, обратилась к гостям 
музея его директор Ирина Со-
ловьёва. - Большое спасибо се-
мье Татьяны: Никите, Оксане и 
маленькому Луке за этот бесцен-
ный дар».

 Какую экспозицию украсит 
колыбелька, пока еще не ясно. 
Ясно одно, что музей пополнил-
ся еще одним уникальным экс-
понатом. 

Наталья КРАПИВИНА.

КА Л Е Й Д О С КО П  СО Б Ы Т И Й

Фестиваль искусств, ставший 
уже традиционным, прошел на 
территории Дома пейзажа име-
ни Исаака Левитана в деревне 
Елисейково Петушинского райо-
на. В этом году праздник посети-
ли более 150 гостей. 

В 1992 году, в честь 100-летия 
пребывания Исаака Левитана 
в этих местах, состоялся вечер, 
который собрал художников,  
скульпторов, искусствоведов и 
литераторов со всей централь-
ной России. С тех пор каждый 
год в конце августа в Елисейкове 
проходит праздник искусств.

Основная часть фестива-
ля – пленэр, который собирает 
художников из разных уголков 
нашей страны и зарубежья. Они 
собираются за две недели до 
фестиваля, совершают прогулки 
по левитановским маршрутам, 
делают свои зарисовки там, где 
когда-то писал картины сам Ле-
витан. В этом году учащиеся дет-
ских школ искусств Петушинского 
района имели уникальную воз-

можность пообщаться с гостями 
праздника, поучиться у них, по-
участвовать в мастер-классах.

Поприветствовал гостей 
праздника главный организатор, 
учредитель музея, исследователь 
творчества великого пейзажиста 
Владимир Косярумов. Он рас-
сказал об основателях левита-
новского движения, местных 
краеведах и художниках - М.А. 
Кочуевой, В.В. Ястребове, А.И. 
Бартеневе, которые популяри-
зировали творчество художника. 
Председатель комитета по куль-
туре и туризму администрации 
Петушинского района Любовь 
Зямбаева вручила грамоты и 
благодарности гостям праздни-
ка. Выставка-аукцион пленэрных 
работ стала центральной частью 
фестиваля.

В завершение вечера артисты 
Петушинского района подарили 
всем собравшимся творческие 
подарки. 

Елизавета РОМАНОВА.

28 августа, в день Успения 
Пресвятой Богородицы, Свято-
Успенский храм г. Петушки отме-
тил престольный праздник. 

Преосвященный Иннокен-
тий, епископ Александровский 
и Юрьев-Польский, совершил 
Божественную Литургию. Вокруг 
храма был совершен крестный 
ход. Состоялось торжествен-
ное награждение прихожан за 
усердный труд и помощь Свято-
Успенскому храму г. Петушки. 
Медалью прп. Алексия Зосимов-
ского II степени была награжде-
на и заслуженная артистка РФ, 

почетный житель города Петуш-
ки, Галина Шумилкина, которая, 
по окончании богослужения, 
выступила перед собравшимися 
с праздничной программой.

На площадке будущего пар-
ка в честь Святителя Афанасия 
были натянуты праздничные 
шатры, развернулся зрительный 
зал под открытым небом. 

Этим летом храм Успения 
Божией Матери отметил 112-ле-
тие со дня освящения. По случаю 
135-летия со дня рождения Свя-
тителя Афанасия и 60-летия его 
преставления, на месте строи-

тельства парка в его честь зало-
жен памятный камень. 

Наталья ГУСЕВА.

26 августа на территории до-
суга, творчества и кино у рай-
онного Дома культуры прошел 
вечер уходящего лета. Для детей 
была организована игровая про-
грамма «Я танцую лучше всех», 
аквагрим и концерт «Танцуют 
все». Завершила теплый летний 
вечер зажигательная дискотека 

для молодежи. Жителей города 
ожидала приятная атмосфера, 
лучшие зажигательные хиты в 
исполнении артистов района. 
Вечер не оставил никого равно-
душным и подарил хорошее на-
строение всем собравшимся.

Елизавета РОМАНОВА.

Левитановский пленэр Подарок от ЛукиПодарок от Луки

Престольный праздник

Вечер уходящего лета 

Новости спорта
Футбольный клуб «Ника» (г. По-
кров) стал обладателем Кубка Вла-
димирской области по футболу 
2022 года. В финальной игре по-
кровская команда одержала побе-
ду над ФК «Строитель» (п. Купрее-
во) со счетом 6:2. 

27 августа на спортивной площадке 
Гимназии № 17 г. Петушки завер-
шилось первенство Петушинского 
района по стритболу. 
Турнир проводился в пяти возраст-
ных группах. Победители и призеры 
соревнований награждены кубками 
и медалями, лучшие игроки в соста-
ве команд – памятными призами.

27 и 28 августа в спортивном зале 
Вольгинского культурно-досугово-
го центра прошёл Кубок открытия 
спортивного сезона 2022-2023 по 
классическому волейболу среди 
мужских и женских команд. По-
бедителем среди мужских ко-
манд стала «Динамо-ветераны». 
Сборная «Динамо» (г. Покров и г. 
Петушки) стала сильнейшей в жен-
ском зачёте.

27-28 августа прошли очередные 
матчи чемпионата и первенства 
Владимирской области по футболу 
с участием команд Петушинского 
района.
Среди команд 1 группы:
ФК «Динамо» уступил ФК «Пище-
вик» (Новлянка) со счетом 1:3
Среди команд 3 группы:
ФК «Усад» (Городищи) уступил ФК  
«Изумруд» (Карабаново) со счетом 0:3
Встреча между командами «Ди-
намо-2» (Петушки) и «Киржач-ТВ» 
(Киржач) завершилась ничьей 4:4. 
ФК «Темп» (Костерево) одержал 
победу над ФК «Вольгарь» (Воль-
гинский) со счетом 3:1. 

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.
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Владимир Сипягин:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

	Владимир	Николаевич,	эконо-
мические	процессы	90-х	годов	
прошлого	 столетия	 сильно	
ударили	 по	 промышленности	
страны.	 Вплоть	 до	 исчезнове-
ния	 градообразующих	 пред-
приятий.	 Каковы	 нынешние	
перспективы	 экономического	
развития	нашей	области?

Думаю,	этим	же	вопросом	задался	
и	 Александр	 Авдеев	 сразу	 после	
его	 назначения	 временно	 испол-
няющим	 обязанности	 губернато-
ра	в	наш	регион.	Еще	осенью,	рас-
сказывая	 депутатам	 Заксобрания	
о	 своем	 видении	 развития	 Вла-
димирской	 области,	 он	 первым	
делом	 отметил,	 что	 берет	 курс	
на	 индустриализацию.	 Потому	
что	 эффективнее	 этого	 еще	 ни-
кто	 ничего	 в	 мире	 не	 придумал.	
И	 отвечаю	 на	 вопрос:	 нынешние	
перспективы	 экономического	
развития	 области	 –	 в	 мощной	
поддержке	 промышленности	 как	
главной	 движущей	 силы,	 основы	
наполняемости	 бюджетов	 и	 обе-
спечения	занятости	населения.
	

	Какие	инструменты	можно	для	
этого	задействовать?

Стратегическим	 направлением	
развития	региона	стало	создание	

особых,	льготных	экономических	
зон	–	сейчас,	как	вы	знаете,	у	нас	
формируется	уже	вторая	–	а	так-
же	 промышленных	 кластеров	
и	 производственных	 комплек-
сов	-технопарков.	 Аналитики	 по-
считали,	 что	 в	 новую	 ОЭЗ	 «Вла-
димир»	 может	 быть	 вложено	 до	
30	млрд	рублей.	Эти	инвестиции	
позволят	 за	 10	 лет	 создать	 для	
жителей	 области	 около	 6	 тысяч	
рабочих	 мест	 и	 получить	 около	
40	 млрд	 налоговых	 отчислений.	
Когда	 растет	 количество	 рабо-
чих	мест,	предприятия	начинают	
конкурировать	 за	 кадры.	 А	 где	
растет	 конкуренция,	 там	 неиз-
бежно	идет	повышение	зарплат.	
Вот	 такого	 эффекта	 нужно	 до-
биться.	Зарплаты	у	бюджетников	
рассчитываются	 от	 средних	 по	
экономике.	 Будет	 развиваться	
промышленность	 –	 будет	 расти	
уровень	 жизни	 всех	 людей	 в	 ре-
гионе.
Это	 первое.	 Второе:	 субъектов	
малого	 и	 среднего	 бизнеса	 у	
нас	в	разы	больше,	чем	крупных	
предприятий.	 И	 мы	 в	 Законода-
тельном	 Собрании	 стараемся	
всемерно	 поддерживать	 льго-
тами	 и	 преференциями	 как	 раз	
малое	 и	 среднее	 предпринима-
тельство.	Меры	поддержки,	раз-
работанные	 и	 принятые	 во	 вре-

мя	 ковид-пандемии,	 не	 теряют	
актуальности	и	в	нынешней	эко-
номической	ситуации.

	Насколько	 привлекательна	
наша	область	для	инвесторов?

Давайте	 для	 наглядности	
вспомним	работу	Владимирского	
инвестиционного	 конгресса	
в	 декабре	 минувшего	 года.	
Буквально	в	первый	же	день	было	
подписано	 несколько	 крупных	
инвестиционных	 соглашений.	
Например,	 производитель	
продуктов	 питания	 “АБИ	
Продакт”	 планирует	 увеличить	
производственные	 мощности	
дочерних	 предприятий	 во	
Владимире.	Инвестиции	составят	
ориентировочно	16	миллиардов	
рублей.	А	вообще,	Владимирская	
область	 –	 в	 двадцатке	 лучших	
российских	 регионов	 по	
динамике	 экономического	
развития	 в	 первой	 половине	
2022	 года.	 Вопреки	 санкциям,	
наши	 предприятия	 наращивают	
объемы	 производства,	
выстраивают	 логистику	
поставок	 комплектующих	
из	 дружественных	 стран.	
Импортозамещение	 перестало	
быть	 модным	 словом	 –	 сегодня	
это	 актуальное	 дело.	 Не	 отстают	

и	 наши	 аграрии,	 которые	
вносят	 значительный	 вклад	 в	
укрепление	 продовольственной	
безопасности	страны.

	Кстати,	 об	 аграриях.	 Как	
сейчас	 развивается	 сельское	
хозяйство	в	нашей	области?

Опять	 хочу	 остановиться	 на	 ма-
лых	 сельхозпроизводителях,	 ко-
торым	приходится	труднее	всего.	
В	этом	году	небольшие	крестьян-
ско-фермерские	 хозяйства	 и	 ин-
дивидуальные	предприниматели	
Владимирской	 области	 получи-
ли	 субсидии	 на	 общую	 сумму	 43	
миллиона	 рублей.	 Речь	 идет	 о	
так	 называемом	 антисанкцион-
ном	 пакете	 поддержки,	 который	
дополнительно	 был	 выделен	 по	
инициативе	 главы	 региона	 Алек-
сандра	 Авдеева.	 По	 30	 тысяч	
рублей	 на	 гектар	 посадочной	
площади	 картофеля	 получили	
16	хозяйств	и	по	50	тысяч	рублей	
на	гектар	посевной	площади	ово-
щей	 получили	 23	 хозяйства.	 До	
конца	 года	 малые	 предприятия	
села	 получат	 еще	 7	 миллионов.	
Дополнительно	 30	 миллионов	
рублей	выделено	на	покупку	до-
ждевальных,	 оросительных	 ма-
шин	 и	 автолавок	 –	 лето	 опять	
выдалось	 жарким,	 без	 дождей,	

поэтому	 такая	 поддержка	 при-
шлась	очень	кстати.
	

	Накормят	ли	нас	наши	сельхоз-
товаропроизводители?

Конечно,	 накормят.	 Как	 и	 всег-
да.	 Крупные	 хозяйства	 и	 другие	
регионы	 кормят	 –	 я	 нашу	 вла-
димирскую	 продукцию	 видел	
везде,	от	Питера	до	Крыма.	А	не-
большим	 предприятиям	 самое	
главное	 –	 наладить	 сбыт.	 У	 нас	
есть	 все	 свое.	 Вы	 сами	 видите,	
как	 снижаются	 цены	 на	 так	 на-
зываемый	 “борщевой	 набор”:	
картофель,	 свеклу,	 капусту,	 мор-
ковь	 и	 лук.	 Вообще,	 по	 итогам	
уборочной	 кампании	 этого	 года	
в	 сельхозорганизациях	 и	 кре-
стьянско-фермерских	 хозяйствах	
планируется	 обеспечить	 произ-
водство	 200	 тыс.	 тонн	 зерна	 (в	
прошлом	 году	 –	 178	 тыс.	 тонн),	
75	 тыс.	 тонн	 картофеля	 (в	 2021	
году	–	73,8	тыс.	тонн),	25	тыс.	тонн	
овощей	 открытого	 гру	 нта	 и	
9,5	 тыс.	 тонн	 овощей	 защищен-
ного	грунта.	Это	на	уровне	пока-
зателей	 прошлого	 года.	 Значит,	
точно	будем	сыты.	

продолжение читайте в сле-
дующем выпуске 

Владимир Киселев о планах развития 
промышленности и сельского хозяйства области    
РЕМОНТ	ДОРОг,	СТРОИТЕЛЬСТВО	И	жИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОЕ	ОБСЛУжИВАНИЕ.	В	ПЕРВОй	
чАСТИ	БОЛЬшОгО	АВгУСТОВСКОгО	ИНТЕРВЬю	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ	ЗАКОНОДАТЕЛЬНОгО	СОБРАНИя	
ВЛАДИМИРСКОй	ОБЛАСТИ	ВЛАДИМИР	КИСЕЛЕВ	РАССКАЗАЛ	О	ПЕРСПЕКТИВАх	РАЗВИТИя	
ИНфРАСТРУКТУРы	РЕгИОНА	И	СОВЕРшЕНСТВОВАНИя	КОМфОРТНОй	гОРОДСКОй	СРЕДы.	В	
ЭТОМ	ВыПУСКЕ	Мы	ПРОДОЛжАЕМ	ПУБЛИКАцИю	ИНТЕРВЬю	СПИКЕРА	ЗС.	СЕгОДНя	РЕчЬ	
ПОйДЕТ	О	ТОМ,	С	чЕМ	ВСТРЕТИЛИ	ОСЕНЬ	ПРОМышЛЕННОСТЬ	И	СЕЛЬСКОЕ	хОЗяйСТВО	
ВЛАДИМИРСКОй	ОБЛАСТИ.

Нас	у	мамы	осталось	три	маль-
чика	 и	 три	 девочки.	 Млад-
шему	 был	 1	 месяц,	 а	 мне	 два	
года.	 	 Помню,	 был	 страшный	
голод,	 о	 котором	 я	 и	 сейчас	
не	 могу	 говорить	 спокойно.	
От	 тяжёлой	 жизни	 заболела	
старшая	 сестра.	 На	 всю	 жизнь	
она	 осталась	 инвалидом,	 так	
как	 больницы	 были	 заполне-

ны	 ранеными	 и	 гражданских	
не	 принимали.	 Два	 младших	
брата	 умерли,	 а	 мы	 всегда	 хо-
тели	 есть.	 	 Мама	 работала	 в	
колхозе.	 Поля	 огромные,	 всё	
обрабатывалось	 вручную	 сол-
датками	и	нами,	детьми.	Пом-
ню,	 солдатики	 всегда	 пели.	
Нами,	 детьми,	 руководил	 ста-
рый,	с	белой	бородой,	дед	лет	

80-ти.	 Поднимали	 нас	 очень	
рано	 утром	 –	 таскать	 из	 су-
шилки	снопы	на	ток	молотить.	
Конечно,	 всё	 делали	 вручную.	
Солдатки	 все	 поля	 жали	 сер-
пом,	 а	 весной	 сеяли	 –	 на	 шею	
вешали	лукошко	с	зерном	и	та-
скали	 целый	 день.	 Выращива-
ли	все	виды	зерновых.	я	очень	
ловко	 теребила	 лён,	 а	 после	
вязала	 снопы.	 Боронили	 поле	
так:	 запрягут	 быка	 и	 босиком	
по	полю	(обуви	не	было).	Вес-
ной	 говорили:	 если	 хорошо	
поработаем,	 то	 получим	 на	
трудодни.	Но	приходила	осень	
–	весь	урожай	увозили	и	остав-
ляли	на	семена.	А	на	трудодни	
опять	ставили	пустые	палочки.	
Правда,	 мама	 была	 награж-
дена	 медалью	 за	 доблест-
ный	 труд.	 Но	 что	 из	 того?!	 Не	
забыть,	 как	 однажды	 после	
бранного	 поля	 мы	 с	 младшим	
братом	 набрали	 под	 рубашку	
колосков.	 Из	 конторы,	 кото-
рая	была	напротив,	это	увидел	
председатель,	 который	 сказал	
маме,	чтоб	мы	сейчас	же	унес-
ли	 всё,	 где	 набрали.	 Каково	

было	 состояние	 мамы,	 когда	
она	 это	 сделала?	 Мы	 долго	
плакали	 от	 голода	 и	 обиды,	 а	
у	братика	от	колосков	щипало	
голое	 тельце.	 У	 него	 был	 ра-
хит.	Но	потом	вырос	красивым	
и	 высоким	 парнем	 и	 никогда	
не	 хотел	 вспоминать	 детство.	
От	 голода	 мы	 опухали,	 нас	 за-
едали	вши.	Он	очень	этого	сты-
дился.	И	сейчас	я	не	понимаю:	
почему	 в	 городах	 рабочим	
давали	 хоть	 по	 150	 граммов	
хлеба	на	человека,	а	иногда	и	
400,	а	нам	ничего,	даже	колос.		
Не	 было	 покоса,	 нечем	 было	
кормить	 скотину.	 На	 коров,	
как	 я	 теперь	 понимаю,	 напал	
ящур.	 Вдобавок	 кто-то	 зани-
мался	 вредительством	 –	 когда	
все	 были	 на	 поле,	 сгорели	 17	
домов.	Это	только	малая	часть	
того,	что	мы	пережили.	
Очень	 жалею,	 что	 мало	 знаю	
об	 отце.	 Он	 хорошо	 играл	 на	
гармошке,	 а	 мама	 красиво	
пела.	После	того,	как	он	сгинул	
на	войне,	мама	долго	её	берег-
ла,	а	позже,	услышав	её	звуки,	
горько	 плакала.	 Мы,	 дети,	 все	
выросли	 достойными	 людьми.	
У	 меня	 восемь	 прекрасных	
внуков	и	семь	правнуков.	
Деревни,	где	я	родилась,	боль-
ше	 нет,	 область	 другая.	 Как	
выяснилось,	 отец	 не	 занесён	
на	 доску	 погибших.	 я	 очень	
прошу	увековечить	его	память	
–	 добавить	 в	 список	 на	 памят-
нике	 павшим	 нашего	 района.	
Мне	84	года.	К	кому	я	ни	обра-
щалась,	 моя	 просьба	 осталась	
без	ответа.	Это	моя	незажива-
ющая	боль».
Из	 донесений	 о	 безвозврат-
ных	 потерях	 Полевого	 управ-
ления	 11	 армии	 от	 16.04.1942	

года:	Красноармеец	518	стрел-
кового	полка	129	дивизии	(2-го	
формирования)	1	Ударной	ар-
мии	Северо-Западного	фронта	
Барков	 (фамилия	 в	 документе	
написана	 с	 ошибкой,	 через	 А)		
Иван	 Васильевич,	 родивший-
ся	 в	 1908	 году	 в	 горьковской	
области,	 призванный	 РККА	
юрьевецким	 РВК	 Ивановской	
области,	 умер	 от	 общей	 кон-
тузии	 24	 февраля	 1942	 года	
и	 был	 похоронен	 в	 братской	
могиле	 на	 кладбище	 деревни	
Добрости	 Мстинского	 района	
Ленинградской	 области	 (ныне	
Крестецкого	 района	 Новго-
родской	области).	В	список	по-
хороненных	 в	 братской	 моги-
ле	красноармеец	Борков	Иван	
Васильевич	 внесён	 под	 номе-
ром	28.

наталья гУСЕВа.

Ко Дню Победы мы просили читателей присылать истории времен Великой Отечественной войны. Празд-
ник прошёл, а мы продолжаем получать воспоминания, звонки, отклики. Они идут независимо от времени 
года, несмотря на то, что с тех событий минуло 80 лет. И мы никогда не прекращаем этой работы.

Незаживающая боль…
О	СВОёМ	НЕПРОСТОМ	ДЕТСТВЕ	РАССКАЗыВАЕТ	жИТЕЛЬНИцА	г.	ПЕТУшКИ	ЛюДМИЛА	
ИВАНОВНА	САхАРОВА,	1938	гОДА	РОжДЕНИя.	«я	РОДОМ	ИЗ	ИВАНОВСКОй	ОБЛАСТИ,	
юРЬЕВЕцКИй	РАйОН,	ДЕР.	ПОТАКИНО.	ОТТУДА	И	ЗАБРАЛИ	НА	фРОНТ	МОЕгО	ОТцА	
ИВАНА	ВАСИЛЬЕВИчА	БОРКОВА	В	1941	гОДУ.	А	В	НАчАЛЕ	1942-гО	гОДА	ОН	БыЛ	УБИТ	
ПОД	ЛЕНИНгРАДОМ.	МАМА	АННА	РОДИОНОВНА	БОРКОВА	ДО	КОНцА	жИЗНИ	хРАНИЛА	
ТРЕУгОЛЬНИчКИ	ЕгО	ПИСЕМ,	НАПИСАННыЕ	хИМИчЕСКИМ	КАРАНДАшОМ.	

Владимир Киселев на территории технопарка «Русклимат» в г. Киржач
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Встреча поколений

первое, что мы видим, 
это любовь

Все отмечают удивительную ат-
мосферу этого места: тебя слов-
но подхватывает тёплое облако, 
окутывает любовью и заботой. 
«Вы поймите: Бог – он любовь. 
от человека, который живёт по-
божьи, первое, что мы видим 
– это любовь. – рассказывает 
монахиня Христина (тужилина) 
насельница Казанского женского 
монастыря г. радужный. - Но если 
мы проанализируем всё, что пе-
режил святитель афанасий, всё, 
что он претерпел без ропота… 

Длинный скорбный путь

Владыка афанасий (в детстве 
его звали сергий) родился в се-
мье обедневшего дворянина, 
который был женат на простой 
крестьянке. Когда ему было два 
года, отец умер. Учёба давалась 
владыке тяжёло. Но в шуйском 
духовном училище он был луч-
шим учеником, блестяще закон-
чил Владимирскую семинарию, 
Московскую духовную акаде-
мию, где и принял постриг с 
именем афанасий в честь святи-
теля афанасия александрийско-
го. После владыка преподавал, 
но, к сожалению, революция 
1917 года многое изменила. В 34 
года ему предложили стать епи-
скопом, викарием Владимирско-
го архиепископа. он знал: после 

этого шага последует арест, но 
всё равно уехал в Нижний Новго-
род, где его возвели в епископы. 
тут же последовал первый арест. 
онежские, Мордовские, соло-
вецкие лагеря, Беломорканал 
- длинный скорбный путь про-
шёл владыка афанасий. и, что 
удивительно, он никогда не роп-
тал, никто никогда не слышал от 
него худого слова. Его сокамер-
ники вспоминают: порой допро-
сы длились по нескольку суток, и 
владыку бездыханного швыряли 
на пол в камере. он немного 
приходил в себя и говорил: «Ну 
что, чадушки, поблагодарим за 
всё Господа». Про следователя 
он в воспоминаниях говорил: 
«милейшей души человек», хотя 
этот человек выбил ему зубы. 
Но он считал, что люди, кото-
рые доставляли ему какие-то 
физические неудобства, помо-
гали ему бороться с плотской 
бранью, для него чистота ду-
ховная стояла на первом месте. 
Когда владыка попал в этот до-
мик, он уже был немощным стар-
цем, настолько ослабленным, 
что примерно полгода фактиче-
ски не вставал с кровати.

три тысячи имён

Владыка афанасий придавал 
огромное значение поминове-
нию усопших. Это, скорее всего, 
связано с его жизненной траге-
дией. Когда почила его мама, 

он находился в заключении в 
Москве, и его, несмотря на все 
просьбы и уговоры, не отпусти-
ли с ней проститься. и эта скорбь 
разлуки положила начало труду 
«о поминовении усопших по 
уставу русской православной 
церкви». После владыки остался 
синодик – это такая книжечка, в 
которую записываются имена, 
которые мы поминаем о здра-
вии и об упокоении. так вот, об 
упокоении у владыки афанасия 
было три тысячи имён. он всег-
да говорил: «Чада, вы можете 
покаяться, причаститься, схо-
дить в храм, а усопшему может 
помочь только ваша молитва». 
и келейницы в своих воспоми-
наниях говорят, что не знают, 
спал ли когда владыка, потому 
что всю ночь был слышен шелест 
записок, то есть он постоянно 
молился за своих благодетелей, 
за усопших. 

Венец жизни святителя 
афанасия

Написанием службы всем рус-
ским святым владыка начал 
заниматься с молодых лет. На 
протяжении всего заключения, 
а годы ссылок, тюрем, лагерей, 
вольных поселений исчисля-
ются в 33 года, он эту службу 
держал у себя в голове. Память 
у святителя была феноменаль-
ная.  он исполнял ежедневно 
богослужебный круг, то есть 
знал все молитвы наизусть. и 
как раз ценность этого места в 
том, что здесь владыкой были 
завершены такие фундамен-
тальные труды: служба всем 
русским святым, труд о помино-
вении усопших. и здесь у него 
появились духовные чада и по-
мощницы, они все стеклись к 
владыке, помогали, всячески 
утешали.

руками владыки

Навык рукоделия, полученный в 
детстве, очень пригодился вла-
дыке в заключении. Всё нужное 
для богослужения он изготовил 
сам: чаши, облачение и анти-
минс – плат, без которого не-
возможно служить литургию. 
В домике есть икона, вышитая 
руками владыки, закладки, епи-
скопское облачение, тюремная 
самодельная панагия, кадило из 
консервной банки, две митры, 
изготовленные им. сохранились 
его инструменты для вышивки, 
рукоделия, набор бисера. Вла-
дыка был очень педантичным, 
ко всему тщательно относился. 
По его вещам это видно.

особый чин молитвы

Был такой случай в жизни влады-
ки: его посадили в ледяной кар-
цер. Это значило верную смерть. 
с ним вместе в заключении тогда 
находился митрополит Казан-
ский Кирилл смирнов, и он начал 

читать Евангелие. Когда через 
несколько дней открыли каме-
ру, владыка оказался живым. В 
своих письмах он писал: «Чада, 
во всяком скорбном обстоянии 
прибегайте к чтению святаго 
Евангелия. Это великая сила. 
Лично я был вымолен из страш-
ной каталажки». Мы продол-
жаем заложенную святителем 
традицию – по благословению 
владыки Евлогия, в домике  совер-
шается особый чин молитвы - не-
усыпаемая Псалтирь и Евангелие. 
Владыка всегда, до своего по-
следнего часа, беспокоился о 
ближних. Чтобы все были сыты, в 
тепле, заботе. В домике и сейчас 
стараются поддерживать эту тра-
дицию. Все, кто туда приходят, 
получают хотя бы по конфетке, 
если не чай и не обед. 

изначально свято

Все, кто соприкасались с владыкой, 
прекрасно понимали масштаб его 
личности. Это мы сейчас по своей 
недалёкости и греховности наи-
вно полагаем, что это был такой 

добренький дедушка. Нет. Это 
масштабная, великая личность. и 
люди, которые имели с ним кон-
такт, это осознавали, и поэтому это 
место было для них изначально 
свято. они и помыслить не могли, 
что оно перейдёт дальше в свет-
ские руки, сохраняли, берегли. 
В акафисте во имя святителя афа-
насия его веру, силу его личности 
уподобляют адаманту – алмазу, 
который, как известно, самый 
твёрдый материал на земле. Это 
непоколебимая, несокрушимая 
глыба. Его вера в Божественный 
промысел, в руку Божию… она 
просто всё вокруг освящала. Люди 
не унывали, у них вырастали кры-
лья, и они двигались дальше. Это 
сохраняется и поныне.

самая сильная молитва

старшая сестра подворья, храни-
тельница музея монахиня Еввула 
рассказывает: «Люди едут сюда 
отовсюду, и не только из россии. 
Были из Германии, Франции, испа-
нии, италии, америки, в прошлом 
году даже один гость был из Чили. 
Несколько лет назад была группа с 
Дальнего Востока, летом была одна 
паломница с полуострова таймыр. 
Представляете, откуда люди едут! 
Место необыкновенное! Здесь 
идёт очень сильная молитва».  
ирина, регент храма, которая 
пришла сюда более 20 лет назад, 
также отмечает: здесь идёт какая-
то особенная молитва, снисходит 
благодать, «как будто всё остано-
вилось, замерло. Утешение здесь 
получаешь, лёгкость». особенно 
ценны ночные молитвы: весь мир 
уснул, утихла житейская суета, 
и в тишине особенно проник-
новенно звучит голос молитвы.  
В 2022 году, спустя 135 лет со дня 
рождения владыки, 60 лет со дня 
его кончины, дверь в келью свя-
тителя афанасия никогда не за-
крывается. Люди постоянно идут, 
едут, получают помощь, радость, 
утешение. Место святое. Построй-
ка 20 века, но масштаб личности 
святителя – вселенский. 

наталья ГУсеВа.

сВятитель афанасий. аДамант Веры
НЕБоЛьшой БрЕВЕНЧатый ДоМиК. БЕЛыЕ, НаряДНыЕ НаЛиЧНиКи. ЗДЕсь 
жДУт и ВстрЕЧают КажДоГо. В ДоМиК сВятитЕЛя аФаНасия По аДрЕсУ: 
УЛица соВЕтсКая, 71 В Г. ПЕтУшКи МожНо Прийти В ЛюБоЕ ВрЕМя: 
ПоМоЛиться, ПоПросить ПоМощи, ПоБыВать На ЭКсКУрсии.





Пятница
2 сентября 2022 годат е л е п р о г ра м м а

5 сентября, Понедельник

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 антиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 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 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 т/с «СроЧНо В Номер!» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 тайна песни 12+
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина раневская. 
Королевство маловато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.15 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 Д/с «приговор» 16+
01.25 Д/ф «Женщины леонида Филато-
ва» 16+
02.05 Д/ф «мюнхен-1972. гнев Божий» 
12+
02.45 осторожно, мошенники! 16+

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, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.45 т/с «меНт В ЗаКоНе» 16+

6 сентября, Вторник

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 антиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 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 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» 12+
17.00 Хроники московского быта 16+
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. Невозмож-
ная любовь» 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.25 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
02.05 Д/ф «Бомба для председателя 
мао» 12+
02.45 осторожно, мошенники! 16+

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, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

7 сентября, среда

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 антиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 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 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «ростислав плятт. Интел-
лигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. охрана тела и денег» 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «мао Цзэдун. Кровь на снегу» 
12+
02.45 осторожно, мошенники! 16+

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, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

8 сентября, ЧетВерг

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 антиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 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 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «людмила Иванова. Не 
унывай!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОРТА» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10, 00.30 петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «актёрские драмы. печки-ла-
вочки» 12+
00.45 Д/ф «Семейные тайны. леонид 
Брежнев» 12+
01.25 Д/ф «Красавица советского кино» 
12+
02.05 Д/ф «мао Цзэдун. Красная импера-
трица» 12+
02.50 осторожно, мошенники! 16+

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, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Чп. расследование 16+
00.30 поздняков 16+
00.45 мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

9 сентября, Пятница

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 антиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 музыкальный фестиваль «голося-
щий КиВиН-2022» 16+
00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного челове-
ка» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 12+ 
04.10 т/с «СроЧНо В Номер!» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «актёрские судьбы» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 
12+
14.50 город новостей 16+
17.00 Д/ф «актёрские драмы. Выйти за-
муж за режиссёра» 12+
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
04.10 петровка, 38 16+

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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар прилепин. Уроки русского 
12+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

10 сентября, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 0+
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
16.55 Д/ф «архитектор времени» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «россия от края до края» 12+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 Вести. местное время
08.20 местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор мясников 12+
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» 12+
00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
04.05 Х/ф «оСеННИе ЗаБотЫ» 16+

04.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
07.35 православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 
12+
09.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.25, 14.50 петровка, 38 12+
15.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
17.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
21.00 постскриптум 16+
22.00 право знать! 16+
23.25 Д/ф «тайная комната Билла Клин-
тона» 16+
00.05 Д/ф «90-е. Сердце ельцина» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Хроники московского быта 16+
02.25, 03.05, 03.45 Хроники московского 
быта 12+
04.25 Д/ф «актёрские драмы. Выйти за-
муж за режиссёра» 12+
05.05 петровка, 38 16+06.20 петровка, 
38 16+

05.00 Спето в СССр 12+05.45 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 оригинальное музыкальное «Шоу 
аватар» 12+
23.00 ты не поверишь! 16+
00.00 международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НтВ у маргулиса 16+
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

11 сентября, Воскресенье

05.25, 06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «песня моя - судьба моя» 12+
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
00.25 Д/ф «петр первый... На троне 
вечный был работник» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «россия от края до края» 12+

05.35, 03.15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 16+
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
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 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+

05.15 петровка, 38 12+
06.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.05 молодости нашей нет конца! 6+
09.25 Д/ф «лучшие проекты москвы» 16+
09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.30 московская Неделя 16+
15.00 «Смех в большом городе». Юмори-
стический концерт 12+
16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+
21.20, 00.10 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
01.00 петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
04.25 Д/ф «алексей Фатьянов. лучше 
петь, чем плакать» 12+
05.00 Д/с «актёрские судьбы» 12+
05.30 московская Неделя 12+

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 ты супер! Новый сезон 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 основано на реальных Событиях 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАГОРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Г. ПЕТУШКИ          27.07.2022 Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.

ОБ ОТМЕНЕ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА .

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ_29.08.2022                 Г. ПЕТУШКИ                                        № 2134

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ  16.08.2022                                       Г. ПЕТУШКИ           № 2033

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ  19.08.2022                                       Г. ПЕТУШКИ           № 2057

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ  19.08.2022                                       Г. ПЕТУШКИ           № 2057

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОСИТ ВАС ОПУБЛИКОВАТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ:
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.

Общественные обсуждения назначены на основании 
постановления администрации Петушинского района от 
09.06.2022 № 1414 «О назначении общественных обсужде-
ний по проекту Генерального плана муниципального обра-
зования Нагорное сельское поселение».

Наименование вопроса, рассматриваемого на рассма-
триваемого на общественных обсуждениях: «Назначение об-
щественных обсуждений  по проекту Генерального плана му-
ниципального образования Нагорное сельское поселение».

Дата и время проведения публичных слушаний: 
23.06.2022  по 23.07.2022 г.

Уполномоченный орган по проведению публичных слу-
шаний: комиссия по подготовке и проведению обществен-
ных обсуждений по проекту Генерального плана муници-
пального образования Нагорное сельское поселение.

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол 
проведения общественных обсуждений от 25.07.2022 г.

Сведения об опубликовании информации о публичных 
слушаниях:

Оповещение о проведении общественных обсуждений, 
постановление администрации Петушинского района от 
09.06.2022 № 1414 «О назначении общественных обсужде-
ний по проекту Генерального плана муниципального обра-
зования Нагорное сельское поселение» в районной газете 
«Вперед» от 17.06.2022 г. № 23 и размещены на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район» в сети Интернет 
(petushki.info).

Присутствовали на общественных обсуждениях- 6 чле-
нов комиссии.

Количество зарегистрированных участников публичных 
слушаний -  0 человек.

Предложения и замечания общественных обсуждений, 
содержащихся в протоколе общественных обсуждений: 
предложений и замечаний не поступило.

Оценив представленные материалы по общественным 
обсуждениям:

1. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос едино-

гласно одобрен комиссией по подготовке и проведению 
общественных обсуждений по проекту Генерального 
плана муниципального образования Нагорное сельское  
поселение.

3. Учитывая результаты общественных обсуждений, от-
сутствие возражений при рассмотрении вопроса по подго-
товке и проведению общественных обсуждений по проекту 
Генерального плана муниципального образования Нагор-
ное сельское поселение, рекомендовать главе Петушинско-
го района утвердить представленный проект Генерального 
плана муниципального образования Нагорное сельское по-
селение в установленном законом порядке. 

4. В целях доведения до всеобщего сведения инфор-
мации о принятых решениях, разместить заключение на 
официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район», а также 
опубликовать в районной газете «Вперед».

1. Организатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района.

2. Реквизиты решения о проведении аукциона - По-
становление администрации Петушинского района от 
07.07.2022 № 1632.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона 
- Аукцион проводится 07 октября 2022 года в 10 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Со-
ветская пл., д. 5. Полный текст извещения о проведении аук-
циона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - Аукцион на право заключения 
договора аренды сроком на 20 лет земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:090121:1098, площадью 2000 кв. 
м, расположенного по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Крутово, категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства.

5. Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - Полный текст извещения о проведении аук-
циона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающие предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения, срок действия технических условий, 
плата за подключение (технологическое присоединение) 
- Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - начальный размер арендной пла-
ты в год за пользование земельным участком определен в 
сумме: 8 994,00 (Восемь тысяч девятьсот девяносто четыре 
рубля 00 копеек).

8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведе-
нии аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее при-
ема, адрес места ее приема, дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе - Полный текст извеще-
ния о проведении аукциона в сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 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 Петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района

В.В. Гоняшин                                                                                  

Председатель Комитета по управлению Извещение о 
проведении аукциона на право заключения договоров арен-
ды сроком на 20 лет земельных участков, расположенных 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. Богдарня, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства: 

1) Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 

33:13:090115:703, площадью 1330 кв. м;
2) Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 

33:13:090115:704, площадью 1330 кв. м, 
 опубликованное в газете «Вперед» 26.08.2022 года  

№ 33, считать недействительным.
И.о. председателя Комитета по управлению 

имуществом Петушинского района
В.В. Гоняшин                                                                                  

О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Коммунальное обслуживание» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070211:5

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского района от 
17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации 
и проведении общественных и публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав МО «Петушинский 
район», Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования Пекшинское Петушинского райо-
на, утвержденными решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 27.01.2022 № 2/1, административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства», утвержденным постановлением админи-
страции Петушинского района от 15.12.2021 № 1964, Уставом 
муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 09.09.2022 года публичные слушания по пре-

доставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Коммунальное обслуживание» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:070211:5, площадью 
1500 квадратных метров, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: под жилую застрой-
ку, для объектов жилой застройки, расположенного по адресу 
(местоположение): Владимирская область, Петушинский район, 
деревня Липна, улица Дачная (далее - Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 10.00 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:070211:5, 
площадью 1500 квадратных метров, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
под жилую застройку, для объектов жилой застройки, рас-
положенного по адресу (местоположение): Владимирская 
область, Петушинский район, деревня Липна, улица Дачная.

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

4. Возложить подготовку и проведение публичных слуша-
ний на Комитет по управлению имуществом Петушинского 
района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района (далее – Организатор публичных слушаний).

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

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слу-

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

6.3. разместить оповещение о начале публичных слуша-
ний на информационном стенде, оборудованном в здании 
администрации Петушинского района (город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5);

6.4. разместить Разрешение и информационные мате-
риалы на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Влади-
мирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. подготовить и опубликовать заключение о резуль-

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

7. Поручить организатору публичных слушаний провести 
публичные слушания в установленном порядке и с учетом ре-
зультатов публичных слушаний представить протокол, заклю-
чение, рекомендации по Разрешению главе администрации 
Петушинского района.

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Ко-
митета по управлению имуществом Петушинского района.

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

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

О внесении изменений в постановление
администрации Петушинского района
от 20.11.2018 №2394

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Петушинского района от 20.11.2018 № 2394 «Об утверждении 
порядка осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Петушинский район» за счёт средств бюджета муни-
ципального образования «Петушинский район», изложив 
пункт 5 Порядка в новой редакции:

«5. Созданные или приобретенные в результате осущест-
вления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в 
установленном порядке на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения за организациями с последу-

ющим увеличением стоимости основных средств, находя-
щихся на праве оперативного управления у муниципальных 
учреждений, либо на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения у муниципальных унитарных пред-
приятий, а также уставного фонда указанных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения, либо включа-
ются в состав муниципальной казны.».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации Петушин-
ского района по обеспечению функционирования и разви-
тия инфраструктуры.

3. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед», в сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Об утверждении Положения о комиссии по обследованию 
маршрутов движения автобусов образовательных организа-
ций Петушинского  района

В соответствии с пунктами 6, 11 частью 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», принимая 
во внимание письмо Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29.07.2014 № 08-988 «О направлении 
методических рекомендаций», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по обследованию маршрутов дви-

жения автобусов образовательных организаций Петушин-
ского района в составе согласно приложению № 1.

2.Утвердить Положение о комиссии по обследованию 
маршрутов движения автобусов образовательных организа-
ций Петушинского района согласно приложению № 2.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по обеспечению 
функционирования и развития инфраструктуры.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Об утверждении Порядка принятия  решений о предостав-
лении субсидии  из бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности и приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность муници-
пального образования «Петушинский район»

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Петушинский район» 

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок принятия решений о предостав-

лении субсидии из бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования «Петушинский район» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции Петушинского района:
 - от 30.09.2014 №1893 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинский район» на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность му-
ниципального образования «Петушинский район».

- от 15.06.2018 №1149 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
30.09.2014 №1893».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления админи-
страции Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Администрация Петушинского района Владимирской 
области информирует о возможности предоставления сле-
дующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Панфилово, категория земель: 
земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 430 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства, место-
положение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Костино, категория земель: земли 
населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 400 кв. м, в собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства, место-
положение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Костино, категория земель: земли 
населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 433 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Богдарня, категория земель: 
земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Лакиброво, категория земель: 
земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1714 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Леоново, категория земель: 
земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1714 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Леоново, категория земель: 
земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 695 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Чуприяново, категория земель: 
земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 1200 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, Петушинский район, пос. 
Сушнево-1, категория земель: земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 1601 кв. м, собствен-
ность, для ведения личного подсобного хозяйства, место-
положение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Иваново, категория земель: земли 
населённых пунктов;

11. Земельный участок площадью 412 кв. м, в собствен-
ность, для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, пос. Сосновый Бор, категория 
земель: земли населённых пунктов;

12. Земельный участок площадью 470 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Панфилово, категория земель: 
земли населённых пунктов;

13. Земельный участок площадью 839 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Аниськино, категория земель: 
земли населённых пунктов;

14. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок), местоположение: 
Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский 
район, д. Анкудиново, ул. Курловская, категория земель: зем-
ли населённых пунктов;

15. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060247:196, площадью 1000 кв. м, в собственность, для 
садоводства, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Нагорное (сельское поселение), западнее д. Перново, 
СНТ Вольга, участок 34, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно 
лично нарочно (или через представителя по доверенности). 
Заявления принимаются 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, по адресу: Владимирская об-
ласть, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 
18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни за-
явления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 03.10.2022 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка: Владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, каби-
нет № 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, воскресенье и празднич-
ные дни. Также со схемой размещения земельного участка 
на кадастровом плане территории можно ознакомиться на 
сайте администрации Петушинского района по адресу: http://
petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания предоставляется разрешение на 
условно разрешенный вид использования «Коммунальное 
обслуживание» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070211:5.

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Порядком организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район».

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
публичных слушаний - Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний 09 сентября 2022 г. в 10.00 
часов около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070211:5, площадью 1500 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
под жилую застройку; для объектов жилой застройки, рас-

положенного по адресу (местоположение): Владимирская 
область, Петушинский район, деревня Липна, улица Дачная.

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

Экспозиция открыта с 01.09.2022 по 08.09.2022г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке 

проводятся консультации по теме общественных обсужде-
ний/публичных слушаний.

В период общественных обсуждений/публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок с 01.09.2022 по 
08.09.2022г. по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

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

решения на условно разрешенный вид использования «Ком-
мунальное обслуживание» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070211:5 размещены на сайте 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Петушинский район» (http: petushki.info) в разделе 
Градостроительная деятельность - > Документация по плани-
ровки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет про-
водиться 09 сентября 2022 г. с 09.50 часов по месту проведе-
ния публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в целях 
идентификации, представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, ОГРН, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, не зареги-
стрированному на территории деревни лицу – документы 
устанавливающие или удостоверяющие их права, представи-
телю – доверенность (оригинал и копию). 



         ТРЕБУЮТСЯ:
* Требуется помощник по хозяйству 

с проживанием в деревне. Без вред-
ных привычек. Тел.: 8-910-678-43-40

* В производственный магазин г. Пе-
тушки требуется продавец. Зарпла-
та достойная. Подробности по тел.: 
8-919-015-45-74, 8-910-187-01-32.

* Требуется рабочий по обслужи-
ванию зданий на неполный рабо-
чий день. Возраст неограничен.  
Тел.: 8-906-039-35-55.

* ПРОДАВЕЦ, ОФИЦИАНТ, ЭЛЕК-
ТРИК. Территориально деревня Кир-
жач. Тел.: 8-968-421-04-75.

* Старший повар. Зарплата от 40000 
руб. Телефон: 8-968-421-04-75.

* ООО «Эксперт» требуются работни-
ки для обслуживания жилого фонда, 
уборщицы, юрист, электрогазосвар-
щик, слесари-сантехники, кровель-
щики, плотники. Оплата от 20 т. руб. 
Обращаться по тел.: 8 (49243) 6-16-12.

* ООО «ВиконЪ» д. Липна требуют-
ся: администратор, 1/3; продавец, 1/3; 
повар раздачи, 5/2 с 8-00 до 14-00; 
повар холодного цеха 2/2; официант, 
5/2, уборщица зала, 2/2, дворник 5/2. 
Условия: бесплатный обед, бесплат-
ный транспорт, компенсация затрат 
на личный транспорт, выплата З/П 
каждые две недели. Уровень З/П по 
результатам собеседования. Соц. па-
кет. Просим вас позвонить по одному 
из номеров по вопросу трудоустрой-
ства: 8-906-564-77-66(круглосуточно), 
8-961-252-66-61 (круглосуточно).

* Предприятию требуются на посто-
янную работу: РАБОТНИК СЛУЖБЫ 
ОТК, СО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА, 
ШТАМПОВЩИКИ, ЭЛЕКТРИК, ЭМА-
ЛЬЕРЫ, ЛАКИРОВЩИК. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. З/П сдельная, высокая. 
Возможен вахтовый метод. Доставка 
маршруткой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. отдела кадров: 
8-926-060-95-03, звонить в рабочее 
время, с 9.00 до 17. 30.

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

* На производство в посёлок Воль-
гинский срочно требуются ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИЙ «B», «C» и МЕНЕДЖЕР-СЕ-
КРЕТАРЬ. Тел.: 8 (49243) 7-16-57, 8-903-
263-44-00, 8-903-286-33-00.

* В ресторан «Прага», в кафе «Каш-
тан» г. Петушки и в кафе «Каштан»  
г. Покров требуются техслужащие. 
Тел.: 8-980-754-42-00.

* Требуются помощник кладовщика 
и сборщик. Адрес: Владимирская об-
ласть, п. Вольгинский, ул. Промыш-
ленная. Тел.: 8-960-08-407-28, Елена; 
8-977-466-98-40, Анастасия.

* Водитель категории «Е» на само-
свал. З/п 22 руб. за 1 км. Тел.: 8-915-
793-94-04.

* В д/с № 18 требуются дворник и 
младший воспитатель. Тел.: 8 (49243) 
2-12-83.

* На постоянную работу требуются: 
продавец магазина «Продукты», г. 
Петушки; д. Ларионово, ст. Болдино; 
водитель кат. «В», «С» (развоз хле-
ба); пекарь и тестовод на хлебозавод 
г. Покров; повар на выпечку муч-
ных изделий г. Петушки; кухонный 
рабочий, столовая г. Петушки. Тел.: 
8(49243) 2-18-77, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78.  Адрес: г. Петушки, 
ул. Московская, д.14.

* Требуется сотрудник для вы-
кладки товара. 2 раза в неделю в 
четырех супермаркетах в г. Устюж-
на. Обязанности: Размещение пе-
чатной продукции на стеллаже, 
согласно стандартам компании, 
своевременный сбор возвратного 
товара, предоставление отчетности 
в мобильном приложении. Условия 
работы: занятость понедельник, 
четверг (по 3-4 часа в день). Оплата 
5 320 руб/мес (5 020 руб. за магази-
ны + 300 руб за фотоотчеты). Тел.: 
8-920-188-47-23.Просьба звонить в 
будние дни с 9.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья.
 
*МБОУ «Марковская ООШ» на по-

стоянную работу требуется водитель 
школьного автобуса. Оплата со-
гласно штатному расписанию. Тел.: 
8-926-790-43-78.

        СНИМУ:
* Сниму комнату. Тел.: 8-920-625-69-65.

        СДАМ:
* 1-комн. квартиру в р-не «Горы» на 

длительный срок. Тел.: 8-906-039-35-55.

* 2-комн. квартиру в р-не «Горы» на 
длительный срок. Тел.: 8-904-255-00-52.

* 1-комн. квартиру ул. Маяковского д. 
10 кв.1, русским. Тел.: 8-919-026-37-39.

* 1-комн. квартиру в р-не «Горы», 
гражданам РФ. Тел.: 8-961-255-29-20.

        ПРОДАМ:
* 2-х комн. квартиру, 45 кв. м., 3 этаж 

в 5-ти этажном доме с балконом, без 
ремонта. Тел.: 8-910-09-25-140.

* 1-комн. квартиру в р-не «Горы». 
Тел.: 8-961-113-59-42.

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

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

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

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

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

* Сено. Тел.: 8-960-726-09-55.

* Дачный участок в СНТ «Родник»,  
8 соток. Тел.: 8-920-900-13-45.

* Новый сруб бани 3,5*3,5 и 3*4, вы-
пуск 2 метра 99000 руб., возможна 
установка. Тел.: 8-910-679-32-40.

* Продаю теплицы. Каркас из 
круглой трубы, диаметр 20. 
Цена: 4м - 14500р, 6м - 16500р, 
8м - 18500р,10м - 20500р,12м - 
22500р. Доставка бесплатная!  
Телефон: 8-965-335-97-31.

* Продаю дачу 4.1 на катушке, 
5-7 мин. от ж/д, вода, электр-во.  
Тел.: 8-905-744-75-03.

        КУПЛЮ:
* Куплю: картон, пленку дорого.  

Тел.: 8-905-617-24-00, Валерий. 
Адрес: п. Вольгинский.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день обра-
щения, можно битые или на запча-
сти. Тел.: 8-909-673-00-99.

*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 ви-
дов марок. Пенсионерам – скидки.  
Тел.: 8-905-148-41-39.

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

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
СТИР. МАШИН. Диагностика бес-
платно. Пенсионерам - скидки.  
Тел.: 8-905-146-93-16.

* Грузоперевозки, вывоз мусора 
(Газель). Демонтаж старых зданий, 
уборка 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.

* Строительная бригада выполняет 
все виды работ: строим дома, бани, 
дачные домики. Ремонт крыш, забо-
ры, внутренняя и наружная работы 
и т.д. Работаем с материалами за-
казчика и с нашими. Пенсионерам 
- скидка 20%. Тел.: 8-905-146-46-77.

* Ремонт холодильников и стираль-
ных машин любой сложности на 
месте. Низкие цены. Гарантия. Бес-
платная диагностика. Тел.: 8-905-056-
25-55.

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

* 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.

* Бригада квалифицированных ра-
бочих выполнит следующие виды 
работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
БАНЬ (брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, ва-
гонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. Тел.: 8-909-274-47-05, 8-915-798-
92-98, Алексей.

* Грузоперевозки КАМАЗ: кирпич, 
песок, щебень, навоз, плодородная 
земля. Вывоз строительного мусо-
ра, пиломатериал. Тел.: 8-905-611-
92-17.

* Доставка (КАМАЗ самосвал): пе-
сок, щебень, грунт, навоз, перегной. 
Тел.: 8-915-755-54-33.

* Косим, убираем, копаем, пашем. 
Тел.: 8-909-273-09-36.

* СОЗДАНИЕ ГАЗОНОВ, ВЫРАВНИ-
ВАНИЕ ПОЧВЫ, ПОКОС ТРАВЫ, ИЗ-
МЕЛЬЧЕНИЕ ВЕТОК, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 
Тел.: 8-920-910-32-91.

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

* Предлагаю услуги сиделки, 
круглосуточно и без выходных.  
Тел.: 8-920-625-69-65.

* Ищем сиделку с проживанием, к 
женщине 79 лет. Деревня Леоново. 
Не ходячая. Тел.: 8-905-771-15-92, 
Юлия.
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***
 Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060212:36, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Абросово, д. 13 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Анастасия Ивановна КОМЕЧАСОВА, прожи-
вающая по адресу: г. Москва, ул. Алабяна, д.15, 
кв.303, телефон 8(985)813-95-22

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10 «04» октября 2022 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «15» сентября 2022 
года по «03» октября 2022 года по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с «15» сентября 2022 года по «03» октября 2022 
года по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:060212

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

***
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-

ятельность) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060216:28, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), д. Вялово, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Александр Анатольевич КОНЬКОВ, прожива-
ющий по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, 
д.22, корп.2, кв.94, телефон 8(926)323-09-59

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Чкалова, д.10 «04» октября 2022 года в 10 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «15» сентября 2022 
года по «03» октября 2022 года по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с «15» сентября 2022 года по «03» октября 2022 
года по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:060216

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

***
Кадастровым инженером Жуковой Ириной 

Геннадиевной (квалификационный аттестат 
№ 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, 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 33:13:070134:316, расположенного по 
адресу: обл.Владимирская, р-н Петушинский, 
МО Петушинское (сельское поселение), д.Старое 
Аннино, кадастровый квартал - 33:13:070134, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Наталия Ива-
новна МАЩЕНКО, зарегистрированная по 
адресу: г.Москва, наб.Семёновская, д.2/1, стр.1, 
кв.138, конт.тел 8-963-634-02-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д.Старое Аннино, 
ул.Центральная, около участка 44б 03.10.2022г. 
в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернацио-
нала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 02.09.2022 г. по 02.10.2022г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 02.09.2022г. 
по 02.10.2022г. по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:070134 
(д.Старое Аннино Петушинского района Влади-
мирской области).

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

***
Кадастровым инженером Архиповой Юли-

ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070224:86, расположенного по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Петушинский, МО Пе-
тушинское (сельское поселение), снт «Ягодка», 
уч 43, кадастровый квартал - 33:13:070224, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ является Алексей Вла-
димирович СЕМЕНОВ, зарегистрированный по 
адресу: г.Москва, ул.Алтайская, д.9, к.1, кв.46, 
конт. тел. 8-903-008-11-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, снт Ягодка, около 
участка 43 03.10.2022г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.09.2022г. по 
02.10.2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 02.09.2022г. по 02.10.2022г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 
2а. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:070224 (снт Ягодка 
Петушинского района Владимирской области).

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

***
Кадастровым инженером Гуськовым Ан-

дреем Александровичем (квалификационный 
аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. III 
Интернационала, д. 4, адрес электронной по-
чты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 12358) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с обозначением 33:13:090103:ЗУ1 
(площадью 400 м2), расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), д. До-
машнево, кадастровый квартал – 33:13:090103, 
выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной  
собственности.

Заказчиком работ является администра-
ция Петушинского района Владимирской об-
ласти, зарегистрированная по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, Советская площадь, 
д. 5, конт. тел. 8(49243)2-31-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: д. Домашнево, 
ул. Сиреневая, около д. 28б, 03.10.2022 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. III Интернацио-
нала, д. 4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.09.2022 г. по 
02.10.2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 02.09.2022 г. по 02.10.2022 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III 
Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: все смежные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:090103 (д. Домашнево 
Петушинского района Владимирской области.

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

***
Сведения о кадастровом инженере, подгото-

вившем проект межевания земельных участков: 
Зубков Андрей Викторович, квалификационный 
аттестат №33-10-82, почтовый адрес: 601120, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
Больничный пр-д, д. 6, кв. 73, тел. 8-905-649-59-
99, электронный адрес: avgust.land@mail.ru.

Заказчиком работ является муниципаль-
ное учреждение «Администрация Петушин-
ского сельского поселения Петушинского рай-
она Владимирской области», расположенная 
по адресу: 601144, Владимирская область, Пе-
тушинский район, г. Петушки, ул.Западная, д. 23 
контактный телефон доверенного лица (49243) 
2-17-70, 2-25-42, 2-26-49.

Кадастровый номер и адрес исходно-
го земельного участка: кадастровый номер 
33:13:000000:195, Владимирская обл., р-н Пе-
тушинский, МО Петушинское (сельское по-
селение), д. Новое Аннино, примерно в 250 м 
на северо-восток от центральной усадьбы СПК 
«Клязьменский». С проектом межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться со дня 
публикации настоящего объявления по адресу: 
601143, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10, офисное помещение ООО «Август» в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков от заинтересованных 
лиц принимаются по адресу: 601143, Владимир-
ская обл., г. Петушки, ул. Чкалова, д.10, офис-
ное помещение ООО «Август» в рабочие дни 
в течение тридцати дней со дня публикации 
настоящего извещения и в орган государствен-
ной регистрации Управление Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра 
и картографии по Владимирской обл., располо-
женного по адресу: 600033 г. Владимир, ул. Офи-
церская, д. 33 «А», или по электронному адресу:  
avgust.land@mail.ru.

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
2 сентября 2022 года

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

Г. ПЕТУШКИ ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР , график 2*2, 

ГРУЗЧИК , график 2*2
Вопросы по телефону 8-915-209-77-10

КУХОННЫЙ РАБОТНИК,
график 2*2, 

(Р
ек

ла
м

а)

Прогноз погоды с 3 по 9 сентября
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём +12 +14 +15 +12 +14 +16 +17

ночью +5 +6 +5 +5 +6 +8 +8

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 750 756 753 752 752 751 749
Направление ветра З З З СЗ СЗ З ЮЗ
Скорость ветра, м/с 5 2 3 4 5 5 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

навоз · перегной
щебень · песок

8-961-11-22-140
(Реклама)

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

(Р
ек

ла
м

а)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      4 сентября
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

привитых

(Р
ек

ла
м

а)

Костерево (у рынка) в 10.50;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.30; 
Покров (у рынка где зоомагазин) в 12.20; 
Новоселово (у магазина) в 12.50.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 89046588870 и 89036451052

8 (906) 564 66 44
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м
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