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В грузовике всё то, что не-
обходимо бойцам в военных 
условиях: медикаменты, тер-
мобельё, тёплые вещи, гиги-
енические принадлежности, 
провиант. Администрация Пе-
тушинского района, депутат-
ский корпус, предпринимате-
ли и просто неравнодушные 
граждане объединили свои 
усилия во благо военнослужа-
щих. Студенты и преподавате-
ли Петушинского промышлен-
но-гуманитарного колледжа 
своими силами изготовили 
металлические печки-бур-
жуйки. Надежда Николаевна 
Никулова, волонтер «сере-
бряного возраста», в свобод-
ное время усиленными тем-
пами вяжет шерстяные носки 
для наших ребят, сегодня она 

передала 20 пар и не собира-
ется останавливаться на этом. 
Зачастую в полевых условиях 
нет возможности стирать и 
сушить вещи, поэтому тёплые 
носки пользуются у военных 
повышенным спросом.

Глава администрации рай-
она Александр Курбатов, 
глава района Елена Володи-
на, депутат Совета народных 
депутатов от г. Петушки Де-

нис Старков, а также члены 
волонтерских организаций 
передали посылки команди-
ру воинской части. Он, в свою 
очередь, выразил благодар-
ность всем, кто оказал по-
мощь, и заверил, что весь груз 
будет передан военнослужа-
щим. А также напомнил, что 
в период весенней распутицы 
бойцам очень пригодятся ре-
зиновые сапоги, одежда, за-
щищающая от ветра и влаги. 
Весь собранный груз отправ-
лен в одну из воинских частей 
района, оттуда он отправится 
в зону боевых действий, не-
посредственно к нашим воен-
нослужащим. 

Администрация Петушин-
ского района благодарит всех, 
кто принял участие в сборе и 
отправке помощи: ООО «Мега 
Драйв» (генеральный директор 
Айсин Владислав Насыбулло-
вич), ООО «Славянская аптека» 
(генеральный директор Варла-
мов Игорь Вениаминович), ООО 
«Покровский пряник» (гене-
ральный директор Вахлин Вик-
тор Геннадьевич), ИП Акимова 

Елена Сергеевна, ИП Гнидо Ген-
надий Викторович, волонтёров 
и неравнодушных граждан. 

Напоминаем, что оказать 
посильную помощь может каж-
дый желающий. Только объеди-
нив усилия, мы приблизим за-
ветный день Победы!

Елизавета РОМАНОВА,
фото администрации 

Петушинского района.

В ПРЕДДВЕРИИ 
ДНЯ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА НА 
СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ 
РАЙОННОГО ЦЕНТРА 
СОСТОЯЛАСЬ 
ОТПРАВКА ПОМОЩИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В 
ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ.
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Состояние дорожного полотна М-7 на 
Покровском участке создаёт огромные про-
блемы практически во всех отраслях жизне-
деятельности района: угроза безопасности 
дорожного движения, нарушение графи-
ка пассажирских перевозок, вывоза ТКО, 
скорость доезда экстренных служб и т.д. С 
болезненной темы открыл плановое сове-
щание глава администрации Петушинского 
района Александр Курбатов. Органы мест-
ного самоуправления регулярно получают 
негатив от жителей района. Возникающие 
пробки автомобилисты объезжают через 
Вольгинский, мост в д. Перново, который 
находится в аварийном состоянии, тем са-
мым разрушая улично-дорожную сеть, не 
предназначенную для прохождения круп-
нотоннажных машин. Все эти факты, вклю-
чая глубину ям дорог, решено направить 
дорожникам, которые не выполняют взятые 
на себя обязательства по восстановлению, 
а также в областные структуры и надзор-
ные органы. Кроме того, Отдел ГИБДД дол-
жен поставить патруль перед аварийным 
мостом, рассмотреть возможность ограни-
чений проезда по высоте транспортного 
средства, а также школьные автобусы, соци-
альные и муниципальные рейсы не должны 
осуществляться по этому участку во избежа-
ние ЧП.

На оперативке по поручению главы 
администрации района в режиме ВКС при-
сутствовал и.о. начальника Инспекции госу-
дарственного надзора в области обращения 
с животными и ветеринарии Владимирской 
области Александр Григорьев. Отлов без-
надзорных животных, по словам предста-
вителя областного ведомства, проводится в 
плановом режиме. 14 февраля был осущест-
влён выезд в г. Петушки и п. Вольгинский с 
участием представителей органов местного 
самоуправления. Отловлено в результате 
рейда шесть животных. За январь-февраль 
отработано 24 заявки, ещё 14 по другим 
населённым пунктам отодвинуто на более 
поздние сроки. Такое положение дел не 
могло не вызвать возмущение глав админи-
страций поселений. Так, Владимир Проску-
рин сообщил, что ещё 29 января в область 
было направлено три заявки, причём один 
случай в г. Костерёво произошёл с укусом, 
но сотрудники по отлову приехали на место 
только накануне 23 февраля, отловили толь-
ко одну собаку. Заявки по Городищам до сих 
пор не отработаны, хотя скопление безнад-
зорных животных там наблюдается у дет-
ского сада, школы. В целом у нас по району 
из-за большего числа детских образователь-
ных учреждений, сельских и городских по-
селений уровень риска выше, отметил глава 
администрации района. Поэтому проблеме 
необходимо уделить особое внимание.

С 20 по 26 февраля на дорогах района 
зафиксировано 31 ДТП, четыре человека 
получили травмы. Произошло три аварии 
в сфере ЖКХ: два аварийных отключения 
отопления и одно - газоснабжения (при по-
жаре). Случилось пять пожаров, произошли 
возгорания трёх жилых домов, одной квар-
тиры и торгового ангара. 23 февраля огнём 
уничтожена внутренняя отделка квартиры 
в г. Петушки. Пострадало два человека, эва-
куировано десять. 26 февраля при пожаре в 
п. Саннинского ДОКа загорелся жилой дом, 
потсрадавшая 75-летняя женщина доставле-
на в ЦРБ.

Оттепель позволила дорожной спец-
технике снять колейность  на основных до-
рогах, обстановка в целом улучшилась, со-
общил заместитель главы администрации 
района Алексей Копытов.

Наталья ГУСЕВА.

Уровень риска 
выше
СОСТОЯНИЕ ПОКРОВСКОГО УЧАСТКА 
ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА М-7, ОТЛОВ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, 
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ И ДРУГИЕ 
ТЕМЫ ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

ОПЕРАТИВКА

Данный конкурс призван 
содействовать целям выявле-
ния и поддержки муниципаль-
ных служащих, имеющих про-
фессиональные достижения 
в сфере местного самоуправ-
ления, повышения престижа 
муниципальной службы, её 
развития, совершенствования 
кадровой работы, обмена пе-
редовым опытом. На первом, 
муниципальном этапе свои 
проекты перед конкурсной 
комиссией защищали четыре 
претендента: два из админи-
страции района, по одному из 
администраций города Косте-
рёво и посёлка Вольгинский. 

Поприветствовали конкур-
сантов и пожелали им победы 
глава администрации района 
Александр Курбатов и глава 
Петушинского района Елена 
Володина, стартовала защита 
проектов.

Елена Прохорова, заведу-
ющая отделом организацион-
но-информационной, обра-
зовательной деятельности и 
туризма Комитета по культуре 
и туризму администрации Пе-
тушинского района подготови-
ла работу на тему «Повышение 
качества жизни и доступности 
культурных услуг через реали-
зацию национального проекта 
«Культура» - создание модель-
ных библиотек в Петушинском 
районе». Елена Александров-
на обобщила опыт по участию 
в программе нацпроекта, 
рассказала, каким образом, с 
соблюдением каких условий 
району удалось модернизиро-
вать центральную районную 
библиотеку, Детский литера-
турно-эстетический центр, а 
также войти в программу  по 
созданию модельных библио-
тек на базе  Пекшинской и Ан-
нинской сельских библиотек. 
Тема проекта вызвала живое 
обсуждение среди членов ко-

миссии, приглашённых гостей, 
не обошлось без замечаний 
и пожеланий, но в целом сам 
проект как аккумулирование 
положительного опыта, ко-
торый можно использовать в 
других территориях, получил 
положительную оценку чле-
нов комиссии.

Под вторым номером, со-
гласно проведённой жере-
бьёвке, выступала с защитой 
проекта о подготовке квали-
фицированных кадров для 
фармацевтических предпри-
ятий заведующая отделом 
инвестиционной политики, 
стратегического планиро-
вания, прогнозирования и 
рынка труда управления эко-
номического развития адми-
нистрации Петушинского рай-
она Оксана Антистова. Тема 
доклада, по замечанию прак-
тически всех членов конкурс-
ной комиссии и гостей, очень 
актуальная и перспективная 
для нашего района. На базе 
Петушинского промышленно-
гуманитарного колледжа уже 
получает востребованную 
специальность аппаратчика-
оператора биотехнологий 
первая группа учащихся, идёт 
подготовка к лицензирова-
нию ещё одной специально-
сти биотехнического произ-
водства. Таких результатов 
удалось добиться совместны-
ми усилиями членов рабочей 
группы, созданной в админи-
страции района с участием 
представителей самих фар-
мацевтических предприятий. 
Задача, которую ставил перед 
собой район, очень масштаб-
ная и амбициозная, и, хотя 
об окончательных выводах 
можно будет говорить, когда 
первые выпускники будут тру-
доустроены на предприятия 
района, открытие нового на-
правления обучения, полу-

чение лицензий, выполнение 
всех остальных условий, уро-
вень взаимодействия всех 
заинтересованных сторон не 
может не впечатлять.

Проект заместителя главы 
администрации города Ко-
стерёво Алексея Яблокова по 
обеспечению энергоэффек-
тивным освещением дорог 
местного значения и уличной 
инфраструктуры городского 
поселения имеет прикладное 
значение и очень важен для 
создания комфортной жизни, 
развития поселения, сниже-
ния преступности и т.д. Алек-
сей Викторович последова-
тельно показал весь процесс 
перехода с дорогих и энергоза-
тратных ламп на энергосбере-
гающие. Наглядный материал 
и графики демонстрировали 
сроки окупаемости, экономи-
ческие и прочие выгоды от ре-
ализации проекта. И, хотя на-
звать его масштабным нельзя, 
благо от его воплощения по-
чувствовали все жители дан-
ного микрорайона Костерёва. 
Что говорит о его высокой 
практической ценности и при-
кладном значении.  

Работа заместителя главы 
администрации посёлка Воль-
гинский Дениса Александрова 
о модернизации участка кана-

лизационной сети также носит 
сугубо прикладной характер. 
Решение насущных бытовых 
вопросов населения – важ-
нейшая составляющая работы 
каждого муниципального слу-
жащего и органов местного 
самоуправления в целом. А 
значение решения проблем-
ных вопросов жилищно-ком-
мунального хозяйства трудно 
переоценить.

Члены конкурсной ко-
миссии оценивали доклады 
участников по пятибалльной 
системе. Анализировались 
содержательность проекта, 
оригинальность и творческий 
подход, логичность, аргумен-
тированность, чёткость от-
ветов на вопросы комиссии, 
ораторское мастерство, про-
фессионализм. По итогам ра-
боты комиссии наибольшее 
число баллов набрал проект о 
подготовке квалифицирован-
ных кадров для нашей фарм-
промышленности. Оксана 
Антистова стала победителем 
муниципального этапа кон-
курса, и теперь ей предстоит 
бороться за звание Лучшего 
муниципального служащего 
Владимирской области на ре-
гиональном этапе.

Наталья ГУСЕВА.

Лучший муниципальный служащий района определён
ЧЕТЫРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ БОРОЛИСЬ ЗА 
ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО НА РАЙОННОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА.

Новости спорта
С 23 по 25 февраля в г. 

Одинцово Московской области 
прошли Всероссийские сорев-
нования по всестилевому ка-
ратэ. Всего в турнире приняли 
участие 1200 спортсменов из 37 
регионов России. Воспитанник 
Районной комплексной спор-
тивной школы Петушинского 
района Евгений Ганин стал 
призером соревнований, за-
няв почетное третье место.

В городе Выборг Ленин-
градской области прошло 

Первенство России по тяже-
лой атлетике. Воспитанница 
спортивной школы «Динамо» 
Петушинского района Мария 
Курбатская показала отлич-
ные результаты, завоевав сра-
зу три золотых медали среди 
девушек до 17 лет. Нашей Ма-
рии не было равных в рывке, 
в толчке и по сумме упражне-
ний.

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

В праздничные дни в цен-
тре спортивной борьбы «Ди-
намо» состоялись первенство 
Владимирской области по 
греко-римской борьбе среди 
юниоров и открытый регио-
нальный турнир по спортив-
ной борьбе среди юношей и 
девушек «Кубок А.В. Суворо-
ва», посвященные Дню защит-
ников Отечества. В соревно-
ваниях приняли участие более 
400 спортсменов из десяти 

регионов России и республики 
Узбекистан. По итогам двух со-
ревновательных дней сборная 
команда Петушинского района 
завоевала 8 золотых, 9 сере-
бряных, 9 бронзовых медалей.

25 февраля Физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Олимпиец» состоялся турнир 
по мини-футболу среди вете-
ранов, посвященный Дню за-
щитника Отечества. В соревно-
ваниях приняли участие пять 
команд из Владимирской и 
Московской областей. По ито-
гам встреч победителем стала 
команда «Спартак» из Шатуры. 
«Ветераны Петушинского рай-

она» стали серебряными при-
зерами, Люберецкая команда 
«Красково» завоевала бронзо-
вые медали.

А 26 февраля в ФОКе встре-
чались футболисты 2010-2011 
г.р. Вольгинский «Волгарь» 
стал победителем турнира. 
Второе место у Петушинского 
«Динамо». Команда «Спаса-
тель» из Ногинска заняла тре-
тье место. С 24 по 26 февраля во Вла-

димире на стадионе «Торпе-
до» состоялось Первенство 
Владимирской области по 
боксу среди юниоров, в кото-
ром приняли участие более 
ста спортсменов. Петушинский 
район представляли боксеры 
из города Петушки и посёлка 
Вольгинский. 

По результатам соревно-
ваний сразу трое наших ре-

бят стали победителями: Егор 
Паршук, Никита Колпашников 
и Никита Кузнецов. Заняв пер-
вые места на областном пер-
венстве, спортсмены вошли 
в состав сборной Владимир-
ской области по боксу среди 
юниоров и получили право 
представлять наш район на 
предстоящем Первенстве 
Центрального Федерального 
округа России.
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Социальный фонд России на-
чал работу с 1 января 2023 года, 
он был образован путём объ-
единения Пенсионного фонда 
России и Фонда социального 
страхования. Благодаря этому у 
людей появилась возможность 
обращаться сразу по всем соци-
альным вопросам в единый офис 
клиентского обслуживания. В ре-
гионе, как по всей стране, сфор-
мирована единая база информа-
ции о гражданах для назначения 
мер поддержки. А значит, отпала 
необходимость межведомствен-
ных запросов между фондами.

«Все необходимые меры го-
споддержки можно оформить в 
рамках «одного окна», что суще-
ственно экономит время. То есть 
пенсионеры, предпенсионеры, 
семьи с детьми, инвалиды могут 
обращаться туда, куда им удоб-
нее – будь то ближайшая клиент-
ская служба Социального фонда 
России или МФЦ», – сообщил Ан-
тон Курбаков.

На территории области со-
хранены все клиентские службы 
Пенсионного фонда, которые ста-
ли клиентскими службами Соци-
ального фонда. Они находятся по 

прежним адресам. Всего у нового 
фонда в регионе 19 клиентских 
служб, из них две – во Владимире: 
на улице Мира, 61 (возле бассей-
на) и на Октябрьском проспекте, 
47 Б. Стандарт работы всех кли-
ентских служб единый. С 23 фев-
раля у Единого контакт-центра 
Социального фонда России но-
вый номер – 8-800-100-00-01.

«С 1 января вступило в силу 
законодательство о едином по-
собии. Рассматривать поданные 
заявления во Владимирской об-
ласти начали с 3 января, и за пер-
вые два месяца – январь и фев-
раль – уже одобрены выплаты 
на 22200 детей до 17 лет, а также 
для 920 беременных женщин. С 
момента старта выплат единого 
пособия Владимирский Социаль-
ный фонд перечислил семьям бо-
лее 245 млн рублей», – отметил 
Антон Курбаков.

Единое пособие для семей с 
низким доходом – это мера госу-
дарственной поддержки семей, 
чей среднедушевой доход мень-
ше прожиточного минимума на 
человека в регионе проживания. 
Размер пособия составляет 50, 75 
или 100 процентов региональ-
ного прожиточного минимума. 
Во Владимирской области этот 
минимум установлен на уровне 
13944 рубля.

При помощи единого посо-
бия государство оптимизиро-
вало социальные выплаты на 
детей. Ведь оно объединяет ряд 
выплат для родителей – на пер-
вого и третьего ребёнка до 3 лет, 
а также на детей от 3 до 8 и от 8 
до 17 лет. Тем самым унифици-
руются правила назначения вы-
платы, и обеспечивается целост-
ная система поддержки семей с 
детьми. Для получения выплаты 
родителям, как правило, доста-
точно подать заявление через 
Госуслуги. Остальные сведения 
проверяются специалистами Со-
циального фонда.

С введением единого посо-
бия также расширились возмож-
ности материнского капитала. 
Теперь семьи могут оформить 
ежемесячную выплату из него 
не только на второго ребёнка, 
как это было до 2023 года, но и 
на первого, третьего или любо-
го другого. Причём семья может 
одновременно получать и еди-
ное пособие, и выплату из ма-
теринского капитала на одних и 
тех же детей.

«С 1 февраля на 11,9 процен-
та проиндексирован ряд посо-
бий и выплат, предоставляемых 
Социальным фондом России. 
Это значительное повышение 
коснулось, например, материн-
ского капитала. Теперь его раз-
мер на первого ребёнка вырос с 
524 тыс. до 589 тыс. рублей, а на 
второго ребёнка – с 693 тыс. до 
779 тыс. рублей», – подчеркнул 
управляющий региональным 
Отделением Социального фон-
да.

Проиндексированы также 
ежемесячные денежные выплаты 
инвалидам всех групп. Эта выпла-
та для инвалидов I группы вырос-
ла с 4430 до 4957 рублей, для ин-
валидов II группы – с 3164 до 3540 
рублей, для инвалидов III группы 
– с 2532 до 2834 рублей. Кроме 
того, увеличены на 11,9 процента 
5 различных пособий на детей, в 
том числе единовременное по-
собие при рождении ребёнка и 
ежемесячное пособие нерабо-
тающим родителям по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет, и другие вы-
платы, пособия и компенсации. 
Всего проиндексировано 20 раз-
личных выплат и пособий.

Владимирское Отделение Со-
циального фонда уже перечисли-
ло первые специальные выплаты 
медработникам, установленные 
Правительством России с января 
этого года. На данный момент 
5737 медработников получили 
выплату на общую сумму почти 
46,9 млн рублей. 

«Работу по начислению вы-
плат медикам мы активно про-
должаем. Наши специалисты 
назначают выплату и перечис-
ляют медицинским работникам 
средства по мере поступления 
реестров работников из медор-
ганизаций. Поддержку получа-
ют все, кому положена выплата. 
Самим медикам самостоятельно 
обращаться в фонд, подавать 
заявления или собирать справ-
ки не нужно. Напомню, новая 
выплата полагается медикам 
первичного звена здравоохра-
нения, центральных районных, 
районных и участковых больниц, 
а также работникам станций и 
отделений скорой помощи. Раз-
мер выплаты – от 4,5 тыс. до 18,5 
тыс. рублей в зависимости от 
категории специалиста и вида 
организации», – отметил Антон 
Курбаков. 

Пресс-служба Правитель-
ства Владимирской области

Антон Курбаков о создании Социального фонда России: «Все меры 
господдержки теперь можно оформить в рамках «одного окна», 
что существенно экономит время»
28 ФЕВРАЛЯ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ОТДЕЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РФ ПО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АНТОНА КУРБАКОВА. ОБЩЕНИЕ 
С ЖУРНАЛИСТАМИ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО КЛЮЧЕВЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ ФОНДА.

Москва встретила оттепе-
лью. На Чистых прудах ещё ра-
ботает знаменитый каток, ули-
ца Покровка шумит потоком 
машин и музыкой ресторанчи-
ков. Совсем другая атмосфера 
на расстоянии вытянутой руки. 
В минувшие выходные, в Циф-
ровом деловом пространстве 
на Покровке, 47 завершился 
фестиваль документального 
кино.  Здесь в течение трёх 
дней обсуждали и показывали 
Донбасс, все девять лет борь-
бы за правду, за жизнь и сво-
боду. Реальность с натянутым 
нервом, тяжелыми буднями и 
бытом военнослужащих - без 
дешевого пафоса и прикрас. 
Не удалось побывать на откры-
тии фестиваля, количество мест 
было строго ограничено. Вто-
рой день фестиваля встретил 
фильмом «Призраки. Солда-
ты забытой войны» авторско-
го дуэта Максима Фадеева и 
Сергея Белоуса о легендарном 

батальоне Новороссии и ЛНР 
- 14й БТрО «Призрак». Герои 
фильма по разным причинам 
оказались на линии огня. Там, 
где когда-то мирно спящие 
населённые пункты давным-
давно превратились в руины. 
Уставшие, но по-прежнему от-
важные и мужественные люди, 
привыкшие к этой войне, о 
которой на какой-то момент 
многие забыли. О ней забыли 
не только те, кто сейчас кричит 
«нет», выезжает из страны и до-
бавляет, что ему неожиданно 
стыдно быть русским. Просто в 
один из дней бои на Донбассе 
постепенно отошли на второй 
план новостной ленты и стали 
обыденностью.

 В зале авторы «Призраков» 
и участники СВО. На экране 
герои не фильма, а герои по 
призванию. «Призраки» сни-
мались на голом энтузиазме, 
на народные средства. Втяги-
ваешься в эту историю момен-

тально, начинаешь жить ей. В 
последних кадрах шок: в жи-
вых из героев фильма не оста-
лось никого! Фильм снимали 
тайком от всевозможных цен-
зур и пресс-служб. После про-
смотра зал молчит. Материал 
не усваивается и отторгается. 
Внутри всё кричит о том, что 
так не может быть, несправед-
ливо, давайте заново, пока все 
живы. 

Наступает время диалога с 
авторами. «Это не показуха, не 
постановка. Ребята не просили 
что-то сделать специально для 
них. Мы просто снимали всё 
так, как есть. Спасибо им огром-
ное», - отвечает на вопросы 
журналистов соавтор «Призра-
ков» донецкий документалист 
Максим Фадеев. Удалось и мне 
задать пару вопросов. «Ещё 
буквально позавчера вы на-

ходились на съёмках на линии 
боевого соприкосновения, а се-
годня вы уже в Москве. Как уда-
ётся переключаться, входить в 
русло мирной жизни?», - про-
звучал мой первый вопрос. На 
него ответил Максим Фадеев: 
«Несколько часов назад я гулял 
по большому торговому цен-
тру, расположенному в самом 
сердце столицы, но по-моему я 
так и не переключился». 

В своих документальных 
фильмах Максим Фадеев и Сер-
гей Белоус практически не фи-
гурируют. Снимают потому, что 
хочется показать людей вокруг 
себя. Их фильмы на первых ка-
драх могут показаться чересчур 
статичными и скучноватыми. 
Но если продолжить смотреть, 
то вдруг начинаешь понимать: 
каждый фильм снят профессио-
нально, высокохудожественно, 

показывает мельчайшие, но 
такие важные детали. Второй 
мой вопрос касался професси-
ональной деятельности журна-
листа: «Как освещать СВО ре-
гиональной прессе, которая не 
имеет доступа к информации 
из зоны проведения специаль-
ной военной операции? «Го-
ворите правду! - ответил Сер-
гей Белоус. - У войны должны 
быть лица. Пишите, снимайте 
больше людей, с которыми сво-
дит вас жизнь. Если бы мы не 
снимали наши фильмы, никто 
бы и никогда не узнал об этих 
парнях. Увековечивайте их. Как 
сказал один из наших героев: 
«Это были слишком хорошие 
люди при жизни. Они были на-
столько хороши, что не могли 
умереть». Сделайте так, чтобы 
люди услышали, как звучит во-
йна».

Улица Покровка продол-
жила шуметь потоком машин 
и музыкой ресторанчиков. Не-
спешно прогуливаются люди. 
За окнами кафе разговоры, 
улыбки, объятия встреч. Те-
перь я шла «не переключа-
ясь». Думала о словах Фадеева 
и Белоуса, о парне без ноги и 
пальцев правой руки, который 
сидел рядом. Думала и о том, 
что таких вот храбрецов, ри-
скующих жизнью, чтобы запе-
чатлеть правду - единицы. Хо-
чется верить, что совсем скоро 
авторский дуэт снимет фильм 
о победе! Наступит момент, и 
мы увидим не страшные кадры 
боев и разрухи, а радостные 
лица и мирную жизнь.

Наталья КРАПИВИНА, 
фото автора.

Время героев
В ГОДОВЩИНУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ RT (РАША ТУДЭЙ) 
И ПРОЕКТ ARTEL.DOC ДАЛИ СТАРТ ФЕСТИВАЛЮ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «ARTEL.DOC: ВРЕМЯ 
ГЕРОЕВ». НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ НАТАЛЬЕ 
КРАПИВИНОЙ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ УВИДЕТЬ 
ВСЁ СВОИМИ ГЛАЗАМИ: ПРЕМЬЕРЫ ВОЕННОЙ 
ДОКУМЕНТАЛИСТИКИ, ЛЕКТОРИИ С АВТОРАМИ 
ФИЛЬМОВ И ОБЩЕНИЕ С УЧАСТНИКАМИ СВО. 
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6 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 16+
01.05, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-
ПТУНА» 12+
10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
18.20 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Русские тайны. Сбежавшие 
вожди Третьего рейха» 12+
01.25 Д/ф «Александр Иванов. Смертель-
ная шутка» 16+
02.05 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 
12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+

7 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 16+
01.00 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

                           

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-

РЫ» 12+
10.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не уны-
вай!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 12+
13.40, 05.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Александра Абду-
лова» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «90-е. Жёны миллионеров» 16+
00.45 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+
00.15 Д/ф «Диагноз. Жизнь» 16+
01.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+

8 МАРТА, СРЕДА

06.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
08.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
12.15 Служебный роман 0+
13.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
16.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
18.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
21.30 Тест на беременность 16+
22.30 Творческий вечер Алексея Рыбни-
кова. «Через тернии к звездам» 12+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» 12+
08.55, 11.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 О чём поют 8 марта 16+
14.50 Петросян и женщины 16+
18.00 Песни от всей души. Специальный 
праздничный выпуск 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
00.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

06.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
07.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
09.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.30, 22.00 События
12.25 Тайна песни 12+
13.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
15.00 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» 12+
18.30 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ-2» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.00 Х/ф «САМОГОНЩИЦЫ» 18+
01.45 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 12+
04.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не уны-
вай!» 12+
05.25 Москва резиновая 16+

05.20 Таинственная Россия 16+
06.05, 08.25 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25, 16.25, 19.40 Т/с «ФЕМИДА ВИ-
ДИТ» 16+
21.00 Х/ф «ПАПЫ» 6+
23.10 Праздничный концерт Юсифа 
Эйвазова и Кирилла Туриченко 12+
01.20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+

9 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с «Большое кино» 12+
08.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+
10.30, 11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-3» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» 12+
18.05, 03.20 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
01.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
03.35 Д/ф «Женщины способны на всё» 
12+
04.30 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья» 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

10 МАРТА, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-
ный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 
составе 12+
23.40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
01.40 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.40 Торжественная церемония вруче-
ния Российской национальной музыкаль-
ной премии «Виктория» 12+
01.30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с «Большое кино» 12+
08.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
12+
10.30, 11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-3» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» 12+
18.05, 03.20 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
0+
01.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
03.35 Д/ф «Женщины способны на всё» 
12+
04.30 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья» 12+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

11 МАРТА, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Проуют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
17.10 Праздничный концерт «Объясне-
ние в любви» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Объяснение в любви 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига 16+
23.50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+
01.35 Подкаст.Лаб 16+

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, 17.30, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» 12+
00.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
04.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 16+

05.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
06.45 Православная энциклопедия 6+
07.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
12+
08.55 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+
10.55, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.15, 14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
17.25 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. Мелания 
Трамп» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Кремлёвская кухня» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.20 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
02.05 Д/ф «Женщины Александра Абду-
лова» 16+
02.45 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 
16+
03.25 10 самых... 16+
03.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 12+
05.35 Д/с «Большое кино» 12+

05.05 Жди меня 12+
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

07.30 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 Основано на реальных событиях 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.00 «Все лучшее для вас». К юбилею 
Ирины Понаровской 12+
02.10 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

12 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
16.30 Век СССР. Восток 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 На Футболе с Денисом Казанским 
18+

05.55, 03.10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.30 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+

06.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 
12+
07.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ» 12+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня семеро». Юмори-
стический концерт 16+
16.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
18.00 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
21.30, 00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 
12+
04.15 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
05.00 Д/с «Большое кино» 12+
05.30 Московская Неделя 12+

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андреем Куни-
цыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+
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Беспрецедентные антирос-
сийские санкции (на сегодня их 
уже более 13,5 тысяч) давно уже 
сокрушили бы любое другое го-
сударство. Но еще Тютчев в 1866 
году призывал не мерить Россию 
общим аршином. Потому что вме-
сто ожидаемого краха экономики 
страна сейчас испытывает замет-
ный подъем промышленного про-
изводства, а вместо тотальной без-
работицы - развивает рынок труда 
и озаботилась подготовкой квали-
фицированных кадров. Владимир-
ская область - яркий тому пример.

«Только в прошлом году рост 
объемов инвестиций по сравне-
нию с предыдущим годом увели-
чился на 85%. Это один из лучших 
показателей в стране – это с одной 
стороны. С другой стороны, на эти 
средства будут строиться новые 
промышленные предприятия и, 
естественно, для них необходи-
мы кадры», – прокомментировал 
ситуацию председатель Законо-
дательного Собрания Владимир 
Киселев.  

Наш регион далеко не еди-
ничный по высоким показателям 
промышленного роста, поэтому 
вопрос о подготовке квалифици-
рованных кадров поднял и глава 
государства в своем обращении 
Федеральному собранию, и сегод-
ня на февральском заседании Пре-
зидиума Совета Законодателей 
страны он стал главным в повестке 
дня. В частности, говорили о целе-
вом наборе в вузы – соответству-
ющий законопроект уже принят в 
первом чтении.

«Это совершенно новая уни-
кальная система, которая впервые 
создает возможность открытого и 
честного конкурса для поступле-
ния на бюджетные места по вос-
требованным специальностям с 
гарантией первого рабочего ме-
ста, с подкреплением заинтере-
сованности работодателя, с воз-
можностью дополнительных мер 
социальной поддержки, а также 
решением вопроса наставниче-
ства и прохождения производ-
ственной практики», – поясняет 

заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Ирина Яровая.

«Только нашей, Владимир-
ской области в ближайшее время 
потребуется не менее 10 тысяч 
новых квалифицированных со-
трудников предприятий. Это и 
инженерно-технические работни-
ки, и высококвалифицированные 
рабочие с высшим образовани-
ем, – уточнил Владимир Киселев. 
– Поэтому необходимо развивать 
профессиональную ориентацию 
уже со школьного возраста, как 
это было в советское время. Когда 
для старшеклассников устраива-
лись экскурсии на промышленные 
предприятия, в различные учреж-
дения». 

Спикер ЗС еще раз подчеркнул, 
что прежний многолетний и по-
ложительный опыт нужно непре-
менно использовать. Принятая в 
Европе Болонская система высше-
го образования и так плохо при-
живалась в России, а в нынешних 
реалиях в ней вообще нет необхо-
димости. Зато очень востребован 

специалитет, нужна практика, на-
ставничество, и, может быть, даже 
распределение после окончания 
вуза. Вкупе с открывающимся во 
Владимире филиалом Приволж-
ского медуниверситета это как ми-
нимум поможет решить проблему 
кадров в областном здравоохра-
нении.

Еще один важный вопрос, ко-
торый сегодня рассмотрел Пре-
зидиум Совета законодателей, 
связан с организацией детского 
оздоровительного отдыха гряду-
щим летом.

«Необходимо решить целый 
комплекс мер по этому вопро-

су. Это и ремонт наших детских 
оздоровительных лагерей, и ос-
нащение их необходимым обору-
дованием и материальной базой, 
и организация досуга детей не-
посредственно в школах в летнее 
время», – отметил Владимир Ки-
селев.

Председатель ЗакСобрания 
также подчеркнул, что кроме ком-
форта детей нужно решить вопро-
сы их безопасности и, кроме того, 
увеличения количества бесплат-
ных путевок. Конечно, преимуще-
ственным правом на их получение 
станут дети из семей участников 
Специальной военной операции.

Подготовка кадров для промышленности и оздоровительная летняя 
кампания - в фокусе внимания Президиума Совета Законодателей РФ
В ТО ВРЕМЯ КАК НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ ВВОДЯТ ПРОТИВ РОССИИ ВСЕ БОЛЬШЕ 
САНКЦИЙ, В НАШЕЙ СТРАНЕ ОБНОВЛЯЮТ СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ВАКАНСИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА И НАЧИНАЮТ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ. ОБ ЭТОМ СЕГОДНЯ ГОВОРИЛИ НА 
ПРЕЗИДИУМЕ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РФ.

Активное обсуждение ситуа-
ции началось в январе этого года. 
У депутата Законодательного Со-
брания Натальи Прониной (фрак-
ция «Справедливая Россия»), вра-
ча-гинеколога Александровской 
районной больницы, есть вопросы 
к главврачу ЦРБ Валерию Янину, 
вернее, к его кадровым и органи-
зационным решениям. Например, 
что закрывать приемный покой в 
новой современной поликлинике 
в Струнино – ошибка; критикова-
ли и решение убрать с должности 
(из-за изменения штатной числен-
ности) Лилию Воронову, опытно-
го врача, награжденную Орденом 
Пирогова.  

«При массовом увольнении 
докторов ухудшается качество 
оказания услуг населению. В Алек-
сандровском районе очень много 
жалоб: не могут попасть к онко-
логу – некоторые больные ждут 
несколько месяцев! Это же серьез-
ный диагноз, надо срочно ехать и 
лечить. Невозможно попасть ни 
к кардиологу, ни к окулисту», – за-
явила Наталья Пронина. Также она 
уверена, что у увольнений есть две 
причины: серьезная разница зар-
плат врачей даже одной специаль-

ности и конфликты с главврачом: 
«Кто-то получает 30 тыс. рублей, 
кто-то за 100. Те, кто меньше, ко-
нечно, сразу уходят».

Сам Янин обращает внимание, 
что в последнее время больница 
наоборот стала развиваться: «Мы 
реструктурировали коечный фонд, 
укрепили хирургическую службу. 
Например, долгое время не вы-
полнялись лапароскопические 
операции, теперь выполняются. 
Проводятся сложнейшие, часто 
даже уникальные, операции и в 
травматологии. Создаются новые 
отделения, используется проста-
ивающая годами сложная аппа-
ратура. В наше лор-отделение по-
ступают пациенты даже с соседних 
районов. В этом году готовится к 
открытию региональный сосуди-
стый центр». При этом он не видит 
«повального» увольнения врачей 
– кто-то уходит на пенсию, им на 
смену приходят молодые врачи. 
Что в 2021, что в 2022 году приня-
то на работу специалистов больше, 
чем уволилось по тем или иным 
причинам. Онколога тоже нашли, 
и скоро он выйдет на работу.

Заметную работу главврач 
проводит и с общественниками, 

привлекая их представителей для 
работы с пациентами. В Алексан-
дровской районной больнице от-
крыт кабинет местного отделения 
«Покрова семьи», организации, 
которая поддерживает бере-
менных женщин, оказавшихся в 
сложной ситуации. Если будущая 
мама сомневается, оставлять ли 
ребенка, с ней работают психоло-
ги и специалисты – рассказывают о 
мерах поддержки, среди которых 
есть даже возможность предоста-
вить женщине жилье на трудный 
период. 

«Несмотря на то, что админи-
страция больницы нам содейству-
ет, непосредственно на местах 
некоторые врачи-гинекологи не 
направляют к нам женщин. До-
ходило до таких нелепостей, что, 
до того, когда уволилась Наталья 
Геннадьевна Пронина, у нас была 
очень плохая посещаемость; а по-
сле – сразу пошел наплыв! Оче-
видно, что женщин, которые хоте-
ли сделать аборт, к нам просто не 
направляли», – рассказала Юлия 
Гетманова, представитель обще-
ственной организации.  

Поддерживает позицию глав-
ного врача и облздрав в лице ми-
нистра Артема Осипова: «Выросла 
выявляемость заболеваний, по-
тому что увеличилась доступность 
медицинских услуг. Оперативная 
активность выросла почти в два 
раза. И это показатели сложных 
ковидных годов! У нас в это время 
областная хирургия просела, а в 
Александрове выросла. Операци-
онная летальность не выросла при 
этом. А вот обеспеченность врача-
ми на 10 тыс. населения – выросла. 
Средний возраст уменьшился, да, в 

сторону молодых специалистов. А 
что в этом плохого?».

Но в омоложении кадрового 
состава, при всех очевидных плю-
сах, многие медики видят разрыв 
традиций и поколений. В силу сво-
его опыта и многолетней практи-
ки врачи «старой закалки» могут 
подсказывать, взращивать свою 
смену. Проблема только в том, что 
никаких стимулов этим заниматься 
у них нет. Потенциал может быть 
попросту утерян.

Определенные споры на за-
седании комитета ЗС вызвала 
информация, что в больнице ока-
зывают похоронные услуги. На 
уместность и моральный аспект 
этого у участников обсуждения 
взгляды оказались полярные.

Ситуация в Александрове – это, 
скорее, прецедент. Депутаты счи-
тают, что любое увольнение вра-
чей должно контролироваться и 
объясняться. В области и так дефи-
цит медицинских кадров, «разбра-
сываться» ими неправильно. И раз 
уж остро встала проблема в одном 
из районов, надо сделать все воз-
можное, чтобы такие же не появ-
лялись в других. Законодательное 
Собрание в этом смысле может 
стать площадкой-медиатором: де-
путаты всегда прислушиваются к 
мнению из муниципалитетов, но 
позицию Правительства области и 
администраций больниц игнори-
ровать тоже нельзя.

«Я всегда выступаю за доступ-
ность медицинской помощи. А 
чем она определяется? Финанси-
рованием больниц, обеспечивае-
мостью кадрами, и самой органи-
зацией медицинской помощи. Но 
сегодня мы решали эти вопросы 
только с Александровской больни-
цей, но решать их надо со многи-
ми», – высказала мнение депутат 
социального комитета ЗС Ирина 
Кирюхина (фракция «Единая Рос-
сия»), заслуженный врач РФ.  

По итогам обсуждения коми-
тет выработал ряд рекомендаций, 
которые должны приблизить си-
туацию к решению. «Самое глав-

ное, члены комитета признали, что 
проблемы есть не только там, где 
мы их рассматривали. Наблюдают-
ся систематические проблемы с ка-
дровым обеспечением, ухудшение 
качества, доступности медицин-
ской помощи, особенно в малых 
городах. Мы предложили Законо-
дательному Собранию провести 
депутатские слушания где-нибудь 
в апреле, где заслушаем уже пол-
ноценные стратегические планы и 
решения для всей области. Может 
быть, будут какие-то предложения 
на федеральный уровень», – про-
комментировал итоги председа-
тель социального комитета Сергей 
Бирюков (фракция «Справедливая 
Россия»).

Депутаты также заключили, 
что многих проблем можно избе-
жать с помощью своевременного 
и объективного информирования 
граждан. Комитет предлагает чаще 
включать успехи медицинского со-
общества области – а они объек-
тивно есть! – в новостную повестку. 
Рекомендуется также проработать 
вопрос о наставничестве и воз-
можные инструменты для удер-
жания врачей «старой гвардии». 
Кроме того, в решении социально-
го комитета ЗС есть рекомендация 
изучить штатные расписания и чис-
ленность сотрудников в больницах 
области. Это поможет исправить 
перегибы, оптимизировать работу 
медицинских учреждений, убрав 
нефункциональные должности и 
найдя те, которых не хватает силь-
нее прочих, а также нивелировать 
разницу зарплат. Наконец, коми-
тет рекомендует администрациям 
больниц теснее работать с местной 
общественностью и представите-
лями МСУ.

По инициативе областного 
Минздрава будет создана выезд-
ная группа из депутатов ЗС, пред-
ставителей Правительства регио-
на и врачей, которая определит, 
насколько необходимы в Алексан-
дровской районной больнице (и 
вообще в больницах) похоронные 
услуги. 

Для комплексного обсуждения проблем в региональной медицине 
СОХРАНЕНИЕ (И ПРИУМНОЖЕНИЕ!) МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В БОЛЬНИЦАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ПРИТЧА ВО ЯЗЫЦЕХ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД. НЕДАВНО В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ 
О МАССОВЫХ УВОЛЬНЕНИЯХ В АЛЕКСАНДРОВСКОЙ И СУЗДАЛЬСКОЙ РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦАХ. ТАК ЛИ 
ЭТО, ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ, РАЗБИРАЛИСЬ НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ С УЧАСТИЕМ МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО МИНЗДРАВА И РУКОВОДСТВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

будут созваны Депутатские слушания
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Двадцатый, юбилейныйДвадцатый, юбилейный
Десять команд приняли уча-

стие в юбилейном турнире. А в 
самом первом, 20 лет назад, их 
удалось собрать лишь четыре. 
«Это были дворовые команды 
по городу Петушки, - рассказы-
вает организатор и главный су-
дья соревнований Игорь Серов, 
- но постепенно подключились 
к нам и сельские поселения, 
Аннино, две команды из Косте-
рёва. Состав участников расши-
рялся. Два-три года назад у нас 
принимала участие команда 
Таджикистана, мы даже назы-
вали турнир того года между-
народным, были футболисты 
из Курдистана, сейчас они все 
разъехались. Традиционно при-
нимала участие воинская часть. 
Но военным тяжело: у них на-
ряды, дежурства, а сейчас такая 
обстановка – не смогли принять 
участие в этом году. Но все уже 
с конца лета начинают спраши-
вать, когда у нас турнир. Все с 
удовольствием приходят, сами 

видите, у всех хорошее настро-
ение».

«С Алексеем Игоревичем 
Вострухиным мы вместе учились 
в школе. После нас судьба раз-
вела: он – в военное училище, 
я оставался в Петушках. Он стал 
в милиции сначала простым 
оперуполномоченным, потом 
дослужился до зам. начальника 
милиции, в 34 года был уже под-
полковник. Когда он погиб, мы с 
друзьями, командами посовето-
вались. Не то, что он был ярым 
футболистом, но, когда собира-

лись в междусобойчик, в футбол 
он тоже играл. И мы решили так 
увековечить его память. И вот 
двадцать лет уже турнир суще-
ствует, продвигаем это дело». 

До последнего дня, финаль-
ного матча сохранялась интри-
га, как распределятся места на 
пьедестале почёта: «Как говорят 
футболисты, «мяч круглый», тут 
бывает, что вмешивается воля 
случая. Кто-то атакует всю игру, 
а забить не может, а бывает ве-
яние ветра - и всё, гол решает 
исход поединка. Футбол – это не 
шахматы», - улыбается органи-
затор турнира.

Илья и Алексей Григорьевич 
- болельщики Костерёвского 
«Темпа». Болеют за родную ко-
манду с 2005 года. «И в трудный 
момент, и в хороший мы всегда 
с ней. Сейчас такая обстановка 
в стране, мы всё равно остаём-
ся верными своему клубу, у нас 
много ребят сейчас находятся на 
СВО: и из команды, и из болель-

щиков. Всем им привет! Желаем 
им скорейшего возвращения с 
победой. Но мы держимся все 
вместе. Только «Темп» и только 
победа!»

Торжественная церемония 
закрытия началась с минуты 
молчания в память о челове-
ке, чьё имя присвоено сорев-
нованиям, - Алексея Игоре-
вича Вострухина. Поздравил 
с завершением юбилейного 
турнира по футболу глава ад-
министрации района Алек-
сандр Курбатов: «Он, как всегда, 

прошёл в острой спортивной 
борьбе, эмоционально, азарт- 
но, с непредсказуемым ре-
зультатом. Поздравляю, что вы 
нашли возможность собраться, 
планка турнира на высоте. В 
наше сложное время всегда тре-
буется единение, сплочённость, 
командный дух, а футбол как 
раз и обладает всеми этими ка-
чествами». Поздравили спорт- 
сменов глава администрации г. 
Петушки Илья Бабушкин, пред-
ставитель органов внутренних 
дел Сергей Селезнев, благочин-
ный Петушинского церковного 
округа о. Сергий Берёзкин. 

Состоялось объявление ре-
зультатов и награждение ко-
манд. Для каждой из них у ор-
ганизатора и главного судьи 
нашлись шутка, слова поддерж-
ки и воодушевления, а также 
приз.

«Десятое место – очень само-
бытная команда, ребята играли, 
как могли – команда «Шайка». 

Девятое место – команда, ко-
торая, конечно, претендовала 
на более высокие места, но они 
организовались первый год, 
хотя некоторые уже играли в ко-
мандах с другими названиями. 

Чуть-чуть не повезло. «Атлант»!
Восьмое место – многообе-

щающая, имеющая в своих ря-
дах очень сильного легионера, 
команда, но на этот раз чуть-
чуть не срослось. – «Аннино».

Седьмое место – наши маль-
чишки, подрастающее поколе-
ние. Проиграли всем командам 
всего в один мяч. У вас всё впе-
реди! Команда ДЮСШ!

Шестое место. «Катушка»!
Пятое место объявляю со 

слезами на глазах. Бились, как 
могли, призёры всех турни-
ров последних лет – команда 
«Ника».

С первого по четвёртое ме-
сто – сплошь звёзды, все они 
претендовали на места на пье-
дестале почёта, но так легла 
фишка. Четвёртое место – ко-
манда «Олимп».  

Третье – победитель про-
шлогоднего турнира, в этом 
году, наверное, чуть не подма-
зали шипы и где-то проскольз-
нули – команда «Темп», г. Косте-
рёво. 

Второе место. Команда уже 
заказала, где отмечать победу, 
но… «Звезда»!

Первое место – команда 
«Ветераны». «Команда у нас 
уже наигранная, не первый год 
выступаем, в этом году ещё уси-
лились игроками помоложе, - 
отметил капитан команды «Ве-
тераны» Валерий Софронов. 
- Прошли по турниру ровно, 
оступились только один раз. По-
следняя финальная игра сложи-
лась тяжело – вырвали победу 
за две минуты до конца. До это-

го были призёрами, занимали 
второе, третье места, но такой 
крупный успех в первый раз. По-
могла удача».

Поощрили организаторы 
единственную девушку – участ-
ницу турнира Полину Бычкову, 
отметили тех, кто стоял у исто-
ков турнира, среди них Яков-
лев Олег, Иван Кулагин, Наумов 
Александр, Леонид Просвирин, 
за активную организацию - Ко-
стиковых Глеба и Павла.

Лучшим игроком турнира 
признан Чуркин Сергей (коман-
да «Ветераны»). 

Благодарственную грамоту 
о. Сергий Берёзкин вручил орга-
низатору, инициатору турнира 
Игорю Серову: «На протяжении 
многих лет футбольный турнир 
является важным событием в 
истории спорта Петушинского 
района и имеет особое обще-
ственное значение, - отметил 
благочинный. - Его участников 
объединяет и спортивное ма-
стерство, и патриотическое 
устремление, и пропаганда здо-
рового образа жизни, и сама 
память о человеке, в честь ко-
торого он именован. Достаточ-
но долго его уже нет с нами, но 
существует турнир, и мы можем 
эти двадцать лет, что турнир 
существует, приписать к его го-
дам жизни. Это его года, его па-
мять».

Юбилейный турнир подо-
шёл к концу, а игроки уже го-
товятся к следующему. Жизнь, 
спорт, игра продолжаются.

Наталья ГУСЕВА.

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ НА СНЕГУ ПАМЯТИ 
ПОДПОЛКОВНИКА МИЛИЦИИ АЛЕКСЕЯ 
ВОСТРУХИНА СЕЗОНА 2022-2023 ЗАВЕРШЁН. 
ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ.

Для Дарьи Федотовой, Мак-
сима Родионова, Софьи Дробы-
шевской и Даниила Бурехина это 
были первые соревнования в 
их спортивной карьере. Турнир 
прошел 26 февраля в городе Мо-
сква. Участниками стали порядка 
80 спортсменов из клубов Мо-
сквы и Тулы. Все ребята заняли 
призовые места и были награж-
дены медалями, грамотами и па-
мятными подарками! 

Дмитрий Леер гордится свои-
ми юными учениками: «Соревно-
вания - это настоящий праздник 
для всех участников, а также хо-
рошая мотивация. Поэтому мы, 
конечно, планируем выступать 
и дальше. Такие турниры - это 
незабываемые впечатления для 
болельщиков и важное событие 
в жизни любого спортсмена. Для 
детей это опыт, тренинг на кон-
центрацию, работу с эмоциями, 

умение показать свои способ-
ности. И, конечно, возможность 
получить заслуженную награду. 
Несмотря на волнение, все пере-
жили массу позитивных эмоций, 
насладившись спортивной ат-
мосферой!».

Хочется выразить слова бла-
годарности организаторам этого 
замечательного турнира: Тех-
рану Агаеву и Алексею Ситкову 

(школа единоборств «Ратмир» 
город Москва). Атмосфера до-
брожелательности, комфорта 
и спокойствия, профессиона-
лизм тренерского состава - все 
это важно. Спасибо большое за 
праздник, внимание, терпение, 
доброту и мудрость!

Анжелика ЛЕЕР, 
фото автора.

Знай наших!Знай наших! ЧЕТВЕРО ЮНЫХ ВОСПИТАННИКОВ ТРЕНЕРА ДМИТРИЯ ЛЕЕРА, 
КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ПРЕДСТАВЛЕН НА ОБНОВЛЁННОЙ 
ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ПО КИКБОКСИНГУ, ДИСЦИПЛИНА 
ПОИНТФАЙТИНГ.
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«Живопись – это моя мечта детства. Я закончил 
художественную школу, два раза поступал в учи-
лище, но на русском языке меня «срезали», при-
шлось поступить в мединтститут, - рассказывает 
Владимир Рыженко. - Поступил, окончил, по рас-
пределению меня направили в район заведовать 
аптекой. Я три года отработал и понял, что это не 
моё. И ушёл в художники, в свободное плавание. 

В городе Костерёво есть очень много талант-
ливых художников, то есть я обрёл свою среду. Это 
ребята, которые после окончания академий и Су-
риковского института осели в городе Костерёво, и 
они стали моими учителями. Поездки на пленэр, 
постоянное  пребывание в их мастерских, на их 
выставках, это меня формировало, воодушевляло.  
Потому что художник не может вариться в своём 
соку, ему нужно видеть, как работают другие, вы-
ставлять свои работы, сравнивать их с работами 
других авторов – это позволяет ему расти и раз-
виваться». 

И Художественная галерея имени Н. И. Корни-
лова предоставила художнику такую возможность. 
На суд зрителей представлено около 60 полотен 
Владимира Рыженко. Преимущественно это при-
рода: пейзажи, натюрморты; разное время года, 
время суток.

«Видишь вот такой пронзительный закат  в 
природе и понимаешь, что такого больше не бу-
дет, что он неповторим. И сразу позыв – хочется 

это выплеснуть на полотно. Бывает, что это удачно, 
бывает – что нет. Пишешь то, что тебя восхитило». 

Вместе с автором восхититься нюансами све-
та, цвета, времён года пригласили всех желаю-
щих организаторы выставки. На торжественном 
открытии поздравил художника руководитель 
районного центра творчества Александр Багров, 
поприветствовала его и всех присутствовавших 
председатель комитета по культуре и туризму 
администрации района Любовь Зямбаева, выхо-
дили к микрофону друзья художника. Дружными 
аплодисментами наградили гости выставки супру-
гу и музу Владимира Рыженко, творческие подар-
ки преподнесли учащиеся и преподаватели ДШИ г. 
Петушки. 

Не случайно выставка получила такое назва-
ние. Художник пленён красотой, а красота плене-
на им и запечатлена в его работах. Посмотреть на 
пленительные полотна художника Владимира Ры-
женко можно будет до 31 мая.

В этом году мероприятие приуро-
чено к празднованию десятилетия об-
разования Александровской епархии. 
Турнир имеет такое название в честь 
Сретения Господня, великого двунаде-
сятого праздника, а также посвящен к 
празднованию Дня православной мо-
лодежи, который отмечается во всем 
мире 15 февраля. Это важное событие в 
теме патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего 
поколения. Организатором турнира вы-
ступает епархиальный отдел по делам 
молодежи Александровской епархии.

В этом году Сретенский турнир про-
водился в городе Киржач. В турнире 
приняли участие восемь команд. Пету-
шинский район был представлен коман-
дой Покровского филиала Московско-
го педагогического государственного 
университета, а также сборной моло-
дежи района. В состав сборной вошли 
представители библиотечной системы, 

органов образования, студенты и пре-
подаватели Петушинского промыш-
ленно-гуманитарного колледжа, спорт-
смены «ФОК «Олимпиец», районной 
спортивной школы, воспитанники спор-
тивного клуба «Боец», военно-патрио-
тического объединения «Миротворец» 
и Регионального добровольческого 
общества. В дисциплине «Плавание» 
первое место команде принесли спорт-
смены «ФОК «Олимпиец» Грибанов 
Александр и Блинков Михаил (тренер 
Радостина Никитина). 

Организаторами конференции яв-
ляются Министерство образования и 
молодежной политики Владимирской 
области совместно с региональным от-
делением Общероссийского обществен-
ного движения «Поисковое движение 
России» при участии УМЦ «Авангард».

Представителями поисковых отря-
дов области подведены итоги 2022 года. 
В ходе конференции отмечены наибо-

лее значимые экспедиции, выделены 
аспекты работы на территории Смолен-
ской, Ленинградской и Владимирской 
областей, презентована деятельность 
по оцифровке документов военных ко-
миссариатов. 

«Пленённый 
красотой»

Наши на Сретенском турнире

Память. Поиск. Победа

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ РАЙОННОГО ЦЕНТРА 
ТВОРЧЕСТВА НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ ВЛАДИМИРА РЫЖЕНКО «ПЛЕНЁН-
НЫЙ КРАСОТОЙ».
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- аппаратчик смешивания
- грузчик
- укладчик-упаковщик
- машинист расфасовочно-упаковочных машин
- дозировщик медицинских препаратов
- формовщик медицинских препаратов
- слесарь-ремонтник
- слесарь-ремонтник холодильно-компрессорного оборудования
-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Телефон отдела кадров:Телефон отдела кадров:  8(4922) 77-32-908(4922) 77-32-90  добавочный 3633 или 3733добавочный 3633 или 3733,,

Мобильный: Мобильный: 8-980-750-01-08, 8-910-770-02-958-980-750-01-08, 8-910-770-02-95
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24 | E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед» предлагает 
юридическим лицам 

оформить платную доставку
газеты на 2023 год (Р

ек
ла

м
а)

Наталья ГУСЕВА, фото автора. Татьяна МИЗЯЕВА.

ДВЕ МОЛОДЕЖНЫЕ КОМАНДЫ ПРЕДСТАВИЛИ 
ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН НА УЖЕ СТАВШЕМ 
ТРАДИЦИОННЫМ СРЕТЕНСКОМ ТУРНИРЕ.

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
ПЕТУШИНСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИ-
ТАРНОГО КОЛЛЕДЖА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ТРАДИЦИОННОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ПАМЯТЬ. ПОИСК. ПОБЕДА».

Дети: Светлана, Инна.
Внуки: Мария, Иван, 

Анастасия, Александр.
Правнуки: Полина, Сергей,

 Ангелина, Серафима.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА ВАСИЛЬЕВИЧА 
СУВОРОВАСУВОРОВА,,

ЛУЧШЕГО ПАПУ, ЛУЧШЕГО ПАПУ, 
МИЛОГО ДЕДУШКУ МИЛОГО ДЕДУШКУ 

И ПРАДЕДУШКУ!И ПРАДЕДУШКУ!
С днем рождения! С днем рождения! 
И пожелать хотим И пожелать хотим 
Счастья большого, Счастья большого, 
как ясное небо,как ясное небо,
Душою и телом Душою и телом 
чтоб был всегда крепок!чтоб был всегда крепок!
Любви и мира Любви и мира 
в доме родном,в доме родном,
Полном добром Полном добром 
и богатством притом!и богатством притом!
Пусть мечты не иссяка-Пусть мечты не иссяка-
ют, сбываются,ют, сбываются,
Все дела задуманные Все дела задуманные 
получаются!получаются!
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1. Общие положения
Основание продажи: приказ Министерства имущественных и земельных отношений Влади-

мирской области от 15.02.2023 № 218, № 219. 
Собственник имущества – Никитин Александр Игоревич.
Продавец и Организатор – Министерство имущественных и земельных отношений Влади-

мирской области.
Форма подачи предложений – публичное предложение, путем открытой формы подачи пред-

ложений о приобретении Участка.
Дата, время и место проведения Продажи: 05 апреля 2023 года в 10.30 часов по москов-

скому времени, по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 68, Министерство, малый актовый зал. 
Время и место приема заявок (предложений) на участие в Продаже: рабочие дни с 9 час. 00 

мин. по 16 час. 00 мин. (перерыв с 12:30 до 13:00) по московскому времени по адресу: г. Вла-
димир, ул. Б. Московская, д. 68, Министерство, контактный телефон – (4922) 32-52-31, 32-33-71.

Начало приема заявок (предложений) на участие в Продаже: 03 марта 2023 года
Окончание приема заявок (предложений) на участие в Продаже: 
31 марта 2023 года до 12:00 часов.
Определение участников Продажи: 03 апреля 2023 года.
Место и срок подведения итогов Продажи: Министерство имущественных и земельных отно-

шений Владимирской области (г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 68), в день проведения Продажи.
2. Сведения о предмете Продажи

Наименование, местонахождение и характеристики объекта:
Лот № 1
- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, изъят решением Пету-

шинского районного суда Владимирской области от 08.07.2022 года по гражданскому делу № 
2-828/2022:

- местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 50 м, по на-
правлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл., р-н Петушин-
ский, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Липна;

- кадастровый номер: 33:13:070203:1379; 
- общая площадь: 118 200 кв.м.;
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 
- вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства;
- сведения о правах на земельный участок: земельный участок с кадастровым номером 

33:13:070203:1379 принадлежит на праве собственности Никитину Александру Игоревичу,
- сведения об объектах недвижимости, расположенных в пределах земельного участка, со-

держащиеся в Едином государственном реестре недвижимости – отсутствуют;
- сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: 
- вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-

ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.05.2015; 
реквизиты документа-основания: доверенность от 24.02.2014 № 52 АА 1779047 выдан: ОАО 
МРСК Центра и Приволжья;

- сведения об обременениях (ограничениях), содержащиеся в Едином государственном ре-
естре недвижимости:

Учетный номер 
части земельного 

участка с када-
стровым номером 

33:13:070203:1379

Пло-
щадь 
(м2)

Содержание ограничения в использовании или ограничения права 
на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3
1 3194 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: с 2015-05-22; реквизиты 

документа-основания: доверенность от 24.02.2014 № 52 А А 
1779047 выдан: ОАО МРСК Центра и Приволжья; Содержание огра-

ничения (обременения): Ограничения в использовании согласно 
Правилам установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ №160 от 24.02.2009; Реестровый номер 

границы: 33.13.2.42
- ограничения прав и обременения объекта недвижимости:
- от 03.10.2022 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1379-33/058/2022-

18) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № 153914394/3302 от 29.09.2022 года. Срок действия не уста-
новлен;

- от 27.09.2022 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1379-33/058/2022-
17) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № 153244250/3302 от 26.09.2022 года. Срок действия не уста-
новлен;

- от 04.03.2022 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1379-33/094/2022-
16) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № 139936799/3302 от 15.02.2022 года. Срок действия не уста-
новлен;

- от 17.02.2022 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1379-33/094/2022-
15) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № 139962333/3302 от 15.02.2022 года. Срок действия не уста-
новлен;

- от 07.02.2022 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1379-33/094/2022-
13) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № 139317748/3302 от 03.02.2022 года. Срок действия не уста-
новлен;

- от 01.04.2021 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1379-33/094/2021-
11) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № 116972255/3302 от 29.03.2021 года. Срок действия не уста-
новлен;

- от 16.02.2021 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1379-33/094/2021-
10) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № 112658235/3302 от 25.01.2021 года. Срок действия не уста-
новлен;

- от 26.01.2021 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1379-33/094/2021-
9) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совершение 
действий по регистрации № 112569186/3302 от 21.01.2021 года. Срок действия не установлен;

- от 02.11.2020 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1379-33/094/2020-
8) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совершение 
действий по регистрации № 106514650/3302 от 27.10.2020 года. Срок действия не установлен.

- сведения об обременениях (ограничениях): 
- в соответствии с письмом Инспекции государственной охраны объектов культурного насле-

дия Владимирской области от 07.09.2022 № ИГООКН-2258-01-13 земельный участок с кадастро-
вым номером 33:13:070203:1379 не является объектом культурного наследия и расположен вне 
границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

 Сведениями об отсутствии на данном земельном участке объектов, обладающих признаками 
культурного наследия (в т.ч. археологического), Государственная инспекция не располагает.

 Учитывая вышеизложенное, в случае хозяйственного освоения территории в соответствии со 
ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо: 

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельных 
участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем 
археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 вышеуказанного закона; 

- представить в Государственную инспекцию документацию, подготовленную на основе архе-
ологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяй-
ственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы 
указанной документации (либо земельного участка).

 В случае обнаружения в границах земельных участков, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, объектов, обладающих признаками объектов куль-
турного наследия, и после принятия Государственной инспекции решения о включении данного 
объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

 - разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности вы-
явленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических по-
левых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия 
либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воз-
действия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее - документация 
или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного (археологического) наследия),

 - получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспе-
чению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной 
историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в 
Государственную инспекцию на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной инспекцией документации, обосновывающей меры 
по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Согласно письму Департамента природопользования и охраны окружающей среды Влади-
мирской области от 12.09.2022 № ДПП-8399-07-06 земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070203:1379 граничит с поверхностным водным объектом (р. Большая Липня) и попада-
ет в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу поверхностного водного объекта (р. 
Большая Липня). 

Ограничения, действующие в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов приведены в статье 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 
74-ФЗ. 

Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070203:1379 не попадает в границы ЗСО 
источников водоснабжения. 

- сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке.

Информация о выявленных в рамках федерального государственного земельного контроля 
(надзора) нарушениях:

 Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Вла-
димирской, Костромской, Ивановской областям с 2017 по 2021 гг. проведены мероприятия по 
государственному земельному надзору в отношении Никитина А.И.

По результатам проведенных мероприятий выявлены следующие правонарушения: земель-
ный участок не используется в соответствии с целевым назначением, зарос многолетней сорной 
растительностью (пижма, полынь, лебеда и др.), включая площадь нарушения. Неиспользование 
участка сельскохозяйственного назначения более 3-х лет. Не введен в сельскохозяйственный 
оборот.

Признаки выявленного правонарушения: невыполнение в установленный срок предписаний 
об устранении нарушений земельного законодательства. 

Начальная цена Продажи – устанавливается в размере 220 892 (Двести двадцать тысяч во-
семьсот девяносто два) руб. 16 коп.

Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена Продажи – 5 мин.
Минимальная цена предложения (50% начальной цены продажи) – 110 446 (Сто десять тысяч 

четыреста сорок шесть) руб. 08 коп.
Величина снижения начальной цены Продажи – составляет 2,5% от цены первоначального 

предложения – 5 522 (Пять тысяч пятьсот двадцать два) руб. 30 коп.
Величина повышения начальной цены Продажи - 2,5% от цены первоначального предложе-

ния – 5 522 (Пять тысяч пятьсот двадцать два) руб. 30 коп.
Сумма задатка – 20 процентов начальной цены продажи Участка в размере - 44 178 (Сорок 

четыре тысячи сто семьдесят восемь) руб. 43 коп.
Лот № 2
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, изъят решением Пету-

шинского районного суда Владимирской области от 08.07.2022 года по гражданскому делу № 
2-828/2022:

- местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 350 м, по 
направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл, р-н 
Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Липна;

- кадастровый номер: 33:13:070203:1380; 
- общая площадь: 118 200 кв.м.;
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 
- вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства;
- сведения о правах на земельный участок: земельный участок с кадастровым номером 

33:13:070203:1380 принадлежит на праве собственности Никитину Александру Игоревичу,
- сведения об объектах недвижимости, расположенных в пределах земельного участка, со-

держащиеся в Едином государственном реестре недвижимости – отсутствуют;
- сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: 
- вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-

ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.07.2018; 
реквизиты документа-основания: карта (план) зоны санитарной охраны водозабора скважины 
№ 1 (ГВК -17203237) ООО «Викон» Петушинского района Владимирской области (третий пояс) 
от 26.10.2017 № б/н выдан: ГУП Владимирской области «Областное проектно-изыскательское 
архитектурно-планировочное бюро» КИ Любасова Елена Витальевна. 

- вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.05.2021; 
реквизиты документа-основания: об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов 
и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастро-
вых картах от 08.09.2017 № 1083 выдан: Правительство Российской Федерации;

- сведения об обременениях (ограничениях), содержащиеся в Едином государственном ре-
естре недвижимости:

Учетный номер 
части земельного 

участка с када-
стровым номером 

33:13:070203:1380

Пло-
щадь 
(м2)

Содержание ограничения в использовании или ограничения права 
на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3
1 230 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: с 2018-07-17; реквизиты 
документа-основания: карта (план) зоны санитарной охраны водо-
забора скважины № 1 (ГВК - 17203237) ООО «Викон» Петушинского 
района Владимирской области (третий пояс) от 26.10.2017 № б/н 
выдан: ГУП Владимирской области «Областное проектно-изы-
скательское архитектурно-планировочное бюро» КИ Любасова 
Елена Витальевна; Содержание ограничения (обременения): 
Постановление от 22 ноября 2017 года N 130/01-25. На территории 
третьего пояса ЗСО запрещается: 3.1. Размещать склады ГСМ, склады 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ.; Реестровый номер границы: 33.13.2.128

2 33485 вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: с 2021-05-05; реквизиты 
документа-основания: об утверждении Правил охраны маги-
стральных газопроводов и о внесении изменений в Положение 
о представлении в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставле-
ние сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах от 08.09.2017 
№ 1083 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание 
ограничения (обременения): В соответствии с Постановлением 
правительства РФ №1083 от 8 сентября 2017 охранные зоны 
объектов магистральных газопроводов (далее - охранные зоны) 
устанавливаются:д) вокруг компрессорных станций, газоизмери-
тельных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов 
редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, 
ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней 
границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны. 4. В 
охранных зонах запрещается: а) перемещать, засыпать, повреждать 
и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагности-
ческие пункты, предупредительные надписи, опознавательные и 
сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;б) 
открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов 
на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной 
арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки 
линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, 
задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, 
устройства телемеханики магистральных газопроводов;в) устраивать 
свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрес-
сивных веществ и горюче-смазочных материалов;г) складировать 
любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать 
хранилища любых материалов;д) повреждать берегозащитные, 
водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;е) 
осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, до-
бычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

плавание с вытравленной якорь-цепью;ж) проводить дноуглуби-
тельные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов 
водных объектов, за исключением работ, необходимых для тех-
нического обслуживания объекта магистрального газопровода;з) 
проводить работы с использованием ударно-импульсных 
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;и) 
осуществлятьрекреационную деятельность, кроме деятельности, 
предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 настоящих Правил, 
разводить костры и размещать источники огня;к) огораживать и 
перегораживать охранные зоны;л) размещать какие-либо здания, 
строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в 
пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных 
в подпунктах «д» - «к» и «м» пункта 6 настоящих Правил; м) осу-
ществлять несанкционированное подключение (присоединение) к 
магистральному газопроводу.; Реестровый номер границы: 33:13-
6.490; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями ис-
пользования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона 
объекта «Газопровод-отвод к ГРСКостерево» Петушинский район 
Владимирской области; Тип зоны: Охранная зона инженерных 
коммуникаций

- ограничения прав и обременения объекта недвижимости:
- от 03.10.2022 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1380-33/058/2022-

18) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № 153914394/3302 от 29.09.2022 года. Срок действия не уста-
новлен;

- от 27.09.2022 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1380-33/058/2022-
17) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № 153244250/3302 от 26.09.2022 года. Срок действия не уста-
новлен;

- от 04.03.2022 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1380-33/094/2022-
16) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № № 139936799/3302 от 15.02.2022 года. Срок действия не 
установлен; 

- от 17.02.2022 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1380-33/094/2022-
15) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № 139962333/3302 от 15.02.2022 года. Срок действия не уста-
новлен;

- от 07.02.2022 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1380-33/094/2022-
13) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № 139317748/3302 от 03.02.2022 года. Срок действия не уста-
новлен;

- от 01.04.2021 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1380-33/094/2021-
11) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № 116972255/3302 от 29.03.2021 года. Срок действия не уста-
новлен;

- от 16.02.2021 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1380-33/094/2021-
10) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совер-
шение действий по регистрации № 112658235/3302 от 25.01.2021 года. Срок действия не уста-
новлен;

- от 26.01.2021 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1380-33/094/2021-
9) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совершение 
действий по регистрации № 112569186/3302 от 21.01.2021 года. Срок действия не установлен;

- от 02.11.2020 (номер государственной регистрации в ЕГРН 33:13:070203:1380-33/094/2020-
8) на основании постановления ОСП Октябрьского района г. Владимира о запрете на совершение 
действий по регистрации № 106514650/3302 от 27.10.2020 года. Срок действия не установлен.

- сведения об обременениях (ограничениях): 
- в соответствии с письмом Инспекции государственной охраны объектов культурного насле-

дия Владимирской области от 07.09.2022 № ИГООКН-2258-01-13 земельный участок с кадастро-
вым номером 33:13:070203:1380 не является объектом культурного наследия и расположен вне 
границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

 Сведениями об отсутствии на данном земельном участке объектов, обладающих признаками 
культурного наследия (в т.ч. археологического), Государственная инспекция не располагает.

 Учитывая вышеизложенное, в случае хозяйственного освоения территории в соответствии со 
ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо: 

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельных 
участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем 
археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 вышеуказанного закона; 

- представить в Государственную инспекцию документацию, подготовленную на основе архе-
ологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяй-
ственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы 
указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельных участков, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, объектов, обладающих признаками объектов куль-
турного наследия, и после принятия Государственной инспекции решения о включении данного 
объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

 - разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности вы-
явленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических по-
левых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия 
либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воз-
действия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее - документация 
или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного (археологического) наследия),

 - получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспе-
чению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной 
историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в 
Государственную инспекцию на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной инспекцией документации, обосновывающей меры 
по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Согласно письму Департамента природопользования и охраны окружающей среды Влади-
мирской области от 12.09.2022 № ДПП-8399-07-06 земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070203:1380 частично попадает в границы третьего пояса ЗСО, принадлежащего ООО «Ви-
кон». Реестровый номер границ ЗСО: 33:13-6.223 – третий пояс скважины 1. 

Вышеуказанная ЗСО утверждена постановлением Департамента природопользования и ох-
раны окружающей среды администрации Владимирской области № 130/01-25 от 22.11.2017. 

На территории третьего пояса ЗСО запрещается размещать склады ГСМ, склады минераль-
ных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ.

- сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке.

Информация о выявленных в рамках федерального государственного земельного контроля 
(надзора) нарушениях:

 Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Вла-
димирской, Костромской, Ивановской областям с 2017 по 2021 гг. проведены мероприятия по 
государственному земельному надзору в отношении Никитина А.И.

По результатам проведенных мероприятий выявлены следующие правонарушения: земель-
ный участок не используется в соответствии с целевым назначением, зарос многолетней сорной 
и древесно-кустарниковой растительностью, включая площадь нарушения. Неиспользование 
участка сельскохозяйственного назначения более 3-х лет. Не введен в сельскохозяйственный 
оборот.

Признаки выявленного правонарушения: невыполнение в установленный срок предписаний 
об устранении нарушений земельного законодательства. 

Начальная цена Продажи – устанавливается в размере 220 892 (Двести двадцать тысяч во-
семьсот девяносто два) руб. 16 коп.

Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена Продажи – 5 мин.
Минимальная цена предложения (50% начальной цены продажи) – 110 446 (Сто десять тысяч 

четыреста сорок шесть) руб. 08 коп.
Величина снижения начальной цены Продажи – составляет 2,5% от цены первоначального 

предложения – 5 522 (Пять тысяч пятьсот двадцать два) руб. 30 коп.
Величина повышения начальной цены Продажи - 2,5% от цены первоначального предложе-

ния – 5 522 (Пять тысяч пятьсот двадцать два) руб. 30 коп.
Сумма задатка – 20 процентов начальной цены продажи Участка в размере - 44 178 (Сорок 

четыре тысячи сто семьдесят восемь) руб. 43 коп.
3. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в Продаже 

Ограничения на участие в Продаже:
- иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также 

юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, ино-
странных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут 
приобретать в собственность земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
(в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»);

- лица, установленные пунктом 5 статьи 449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8 О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я Пятница
3 марта 2023 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области (далее - Министерство) сообщает о проведении продажи посредством проведения торгов в форме публичного предложения (далее - Продажа) 

земельных участков с кадастровыми номерами 33:13:070203:1379, 33:13:070203:1380, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства, 
принудительно изъятого у его собственника в связи с ненадлежащим использованием (далее – Участок). 



4. Документы, представляемые Претендентом для участия в Продаже
Для участия в Продаже Претендент (лично или через своего представителя) одновременно с 

заявкой (предложением) на участие в Продаже представляет следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществле-

ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо).

Физические лица 
- документ, удостоверяющий личность или копии всех листов.
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-

ке (предложению) должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка (предложение) 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой (предложением), либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка 
(предложение) и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Ор-
ганизатора, другой - у Претендента.

5. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток в размере 20% от начальной цены Продажи перечисляется Организатору в срок не 

позднее даты окончания приема заявки (предложения) на участие в Продаже, по следующим 
реквизитам:
Наименование полу-

чателя платежа
МФ ВО (Министерство имущественных и земельных отношений Влади-

мирской области, л/с 05282000280)
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области 

г. Владимир
БИК 011708377
Номер счета 03222643170000002800
Корр.счет 40102810945370000020
ИНН/КПП 3329013633 / 332901001
ОКТМО 17701000

назначение платежа «Задаток для участия в торгах в форме публичного предложения зе-
мельного участка с кадастровым номером _____________________» соответственно.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, указанный в ин-
формационном сообщении, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается в следующих случаях:
В случае если Претендент не допущен к участию в Продаже, Организатор обязуется пере-

числить сумму задатка на счет, указанный Претендентом в заявке (предложении) на участие в 
продаже, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок (пред-
ложений) на участие в Продаже.

Организатор в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов Продажи возвращает участ-
никам такой Продажи, за исключением Победителя, суммы задатков на счет, указанный в заявке 
(предложении) на участие в Продаже. 

В случае если Претендент, признанный Победителем Продажи, уклоняется или отказывается 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи Участка, он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Претенденту, признанному Победителем Продажи и заключившему договор купли-продажи 
Участка, денежные средства, внесенные в качестве задатка, засчитываются в счет оплаты цены 
Участка.

В случае принятия решения об отказе в проведении Продажи Организатор в течение 5 (пяти) 
дней со дня принятия указанного решения перечисляет Претенденту сумму задатка на счет, ука-
занный в заявке (предложении) на участие в Продаже. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

6. Определение участников Продажи
Для участия в Продаже Претенденты представляют в установленный в информационном со-

общении о проведении Продажи срок документы.

Заявка (предложение) с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором 
Продажи в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. 

Заявки (предложения) и документы рассматриваются Комиссией по проведению публичных 
торгов по продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения, изъятых в судебном 
порядке (далее – Комиссия) в указанный в настоящем информационном сообщении день опре-
деления участников Продажи.

На основании результатов рассмотрения заявок и документов Комиссией принимается одно 
из следующих решений:

- о допуске к участию в Продаже Претендента и о признании Претендента участником Продажи;
- об отказе Претенденту в допуске к участию в Продаже, которые оформляются протоколом 

рассмотрения заявок на участие в Продаже.
Претендент не допускается к участию в Продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка (предложение) подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоя-
щем информационном сообщении.

Организатор ведет протокол рассмотрения заявок (предложений) на участие в Продаже, ко-
торый должен содержать сведения о Претендентах, допущенных к участию в Продаже и при-
знанных участниками Продажи, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведениях 
о Претендентах, не допущенных к участию в Продаже, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в Продаже. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в Продаже подписывается Организатором не 
позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения, и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru и официальном сайте Организатора www.mio.avo.ru в сети «Интернет» не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Претендент, допущенный к участию в Продаже, приобретает статус участника Продажи с даты 
оформления Организатором протокола рассмотрения заявок (предложений) на участие в Продаже.

7. Порядок проведения Продажи и определения Победителя Продажи
Продажа Участка осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений 

о цене такого Участка в течение одной процедуры проведения такой Продажи, в день и вре-
мя, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного снижения 
цены первоначального предложения (цена Участка, указанная в информационном сообщении) 
на величину снижения начальной цены Продажи такого Участка, но не ниже минимальной цены 
предложения, по которой может быть продан Участок.

Продажа проводится ведущим Продажи на заседании Комиссии.
Участникам продажи выдаются пронумерованные карточки участника Продажи. Во время 

проведения Продажи участник такой Продажи может пользоваться только одной карточкой.
Процедура Продажи начинается с объявления ведущим об открытии Продажи. 
После открытия Продажи ведущим оглашаются: наименование предмета Продажи, его ос-

новные характеристики, начальная цена Продажи и минимальная цена предложения, а также 
величина снижения начальной цены Продажи и величина повышения начальной цены Продажи 
Участка.

Величина снижения начальной цены Продажи устанавливается Организатором в фиксиро-
ванной сумме и не изменяется в течение всей процедуры Продажи Участка.

Величина повышения начальной цены Продажи устанавливается Организатором в фиксиро-
ванной сумме и не изменяется в течение всей процедуры Продажи.

Цена первоначального предложения Участка устанавливается в размере начальной цены, 
установленной для продажи Участка на торгах в форме публичного предложения.

 После оглашения ведущим начальной цены Продажи участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной 
цене Участка ведущим осуществляется последовательное снижение цены на величину снижения.

Предложения о приобретении Участка заявляются участниками Продажи поднятием карто-
чек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующей величине снижения начальной цены Продажи Участка.

Право приобретения Участка принадлежит участнику Продажи, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующей вели-
чине снижения начальной цены Продажи Участка, при отсутствии предложений других участни-
ков торгов в форме публичного предложения, после троекратного повторения ведущим сложив-
шейся цены Продажи земельного участка. 

Ведущий Продажи объявляет о продаже Участка, называет номер карточки участника Про-
дажи, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
оглашает цену продажи Участка.

В случае если несколько участников Продажи подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одной из величин снижения начальной цены 
Продажи Участка, со всеми участниками данных торгов проводится аукцион, по установленным 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации правилам проведения аукци-
она, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене Участка. Начальной 
ценой такого Участка на проводимом аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данной величине снижения начальной цены Продажи 
Участка. 

В случае если участники проводимого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену Участка, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену Участка.

После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже Участка, называет победителя 
Продажи, цену и номер карточки Победителя.

Результаты продажи оформляются протоколом о результатах такой продажи в 2-х (двух) эк-
земплярах, один из которых передается Победителю Продажи, второй остается у Организатора 
Продажи. 

В протоколе о результатах Продажи указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения Продажи;
2) предмет Продажи и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характери-

стики Участка);
3) сведения обо всех участниках Продажи, а также предложения о цене, которые они вно-

сили;
4) имя физического лица или наименование юридического лица - участника Продажи, ко-

торый предложил наиболее высокую цену за Участок по сравнению с предложениями других 
участников Продажи, или участника Продажи, который сделал предпоследнее предложение о 
цене Участка в ходе продажи;

5) имя физического лица или наименование юридического лица - Победителя Продажи;
6) сведения о последнем предложении по цене предмета Продажи (цена приобретаемого в 

собственность Участка).
Протокол о результатах Продажи, в том числе удостоверяющий право Победителя Прода-

жи на заключение договора купли-продажи Участка, подписывается Организатором Продажи 
и членами Комиссии в день проведения Продажи и в течение одного рабочего дня со дня его 
подписания, размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru сайте Организатора www.mio.avo.ru в сети 
«Интернет».

Уведомление о признании участника Продажи ее Победителем направляется ему в день под-
ведения итогов Продажи Участка.

Победителем Продажи признается участник Продажи, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующей величине 
снижения начальной цены Продажи Участка, при отсутствии предложений других участников 
торгов в форме публичного предложения, или предложивший наибольшую цену за Участок при 
проведении аукциона. 

Продажа Участка посредством публичного предложения признается несостоявшейся в сле-
дующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки (предложения) на участие в Продаже Участка либо ни 
один из Претендентов не признан участником такой Продажи;

б) принято решение о признании только одного Претендента участником Продажи;
в) ни один из участников продажи не сделал предложение о цене Участка при достижении 

минимальной цены продажи Участка.
Решение о признании Продажи Участка несостоявшейся оформляется протоколом о резуль-

татах Продажи.
8. Срок заключения договора купли-продажи

 Договор купли-продажи Участка заключается в письменной форме между Организатором 
(Продавцом) и Победителем Продажи (Покупателем) по месту нахождения Организатора (Про-
давца) не позднее, чем через пять рабочих дней с даты проведения Продажи Участка.

Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи.

Оплата стоимости Участка (без учета НДС) производится путем перечисления денежных 
средств на счет Организатора (Продавца), указанный в договоре купли-продажи. В назначении 
платежа обязательно указываются номер и дата заключения договора.

Если Покупатель не оплатил стоимость Участка в установленный срок, договор купли-про-
дажи с ним считается незаключенным, а публичные торги признаются несостоявшимися. Органи-
затор (Продавец) вправе требовать возмещения причиненных ему убытков.

Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие до-
кументы, необходимые для проведения Продажи, ознакомиться с формой заявки (предложе-
ния), с документацией, характеризующей предмет Продажи, подать заявку (предложение) на 
участие в Продаже можно со дня опубликования настоящего информационного сообщения 
по адресу г. Владимир, ул. Б.Московская, д. 68, каб. № 209, № 223, тел. (4922) 32-33-71, 32-
52-31. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Нагорное 
сельское поселение» 

г. Петушки                                                                                                                        13.02.2023 г.
Общественные обсуждения назначены на основании постановления главы Петушинско-

го района от 29.11.2022 № 29 «О проведении общественных обсуждений по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Нагорное сельское поселение».

Наименование вопроса, рассматриваемого на общественных обсуждениях: «Проведение 
общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Нагорное сельское поселение».

Дата и время проведения публичных слушаний: 09.12.2022  по 09.02.2023 г.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Постоянно действующая Ко-

миссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений Пе-
тушинского района, а также рассмотрению предложений по подготовке проекта Генерального 
плана Пекшинского сельского поселения, Нагорного сельского поселения, Петушинского сель-
ского поселения (далее-Комиссия).

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол проведения общественных обсужде-
ний от 13.02.2023 г.

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях:
Оповещение о проведении общественных обсуждений, постановление главы Петушинско-

го района от 29.11.2022 № 29 «О проведении общественных обсуждений по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Нагорное сельское поселение» 
в районной газете «Вперед» от 02.12.2022 г. № 47 и размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» в сети Интернет 
(petushki.info).

Присутствовали на общественных обсуждениях- 6 членов комиссии.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний -  0 человек.
В процессе проведения общественных обсуждений 11.01.2023 поступило замечание в пись-

менном виде от главы администрации Нагорного сельского поселения в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060247:346, на котором расположена Покровская го-
родская свалка. В графических материалах на экспозиции у данного земельного участка была 
указана зона СХ-1 –зона сельскохозяйственных угодий, в то время как земельный участок от-
носится к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения. Причем в утвержденном 22.09.2022 года Генеральном 
плане муниципального образования «Нагорное сельское поселение» данный земельный участок 
отображен категорией земли промышленности. Данное замечание было рассмотрено и при-
знано технической ошибкой. В процессе общественных обсуждений оно было устранено. Иных 
предложений и замечаний в письменной форме, посредством официального сайта petushki.info, 
посредствам записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта, посредствам почты в 
указанные сроки не поступило.

Оценив представленные материалы по общественным обсуждениям:
1. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос единогласно одобрен Комиссией по проекту Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования Нагорное сельское поселение.
3. Учитывая результаты общественных обсуждений, отсутствие возражений при рассмо-

трении вопроса по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Нагорное сельское поселение, 
рекомендовать главе Петушинского района утвердить представленный проект Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Нагорное сельское поселение в уста-
новленном законом порядке. 

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях, разместить 
заключение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Петушинский район», а также опубликовать в районной газете «Вперед».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от  27.02.2023                                                  г. Петушки                                                    № 396
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-

ния территории части территории садоводческого некоммерческого товарищества «Здоровье»
Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с По-

становлением ПравитРассмотрев проект планировки территории и проект межевания террито-
рии части территории садоводческого некоммерческого товарищества «Здоровье» по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Здоровье», 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образова-
ния Петушинский район», Уставом муниципального образования «Петушинский район», адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение 
документации по планировке территории», утвержденным постановлением администрации Пе-
тушинского района от 15.12.2021 № 1968, протоколом общего собрания членов садоводческого 
некоммерческого товарищества «Здоровье» от 20.08.2022 г.,

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 05.04.2023 года в 10.00 часов проведение публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проект межевания территории части территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «Здоровье» по адресу: Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Здоровье», с целью формирования путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:000000:235, из земель общего пользования, 
на четыре земельных участка (далее – Проект).

2. С материалами публичных слушаний можно заблаговременно 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, Со-
ветская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на информационном стенде около здания 
администрации Петушинского района, расположенного по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5.

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзо-
ра Комитета по управлению имуществом Петушинского района (далее – Организатор публичных 
слушаний).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту 
(далее – Комиссия) согласно приложению.

5. Организатору публичных слушаний:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
5.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» 

не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info).

5.3. Разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, 
оборудованном около здания администрации Петушинского района (город Петушки, Советская 
площадь, д. 5).

5.4. Разместить Проект и информационные материалы на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info).

5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу: Владимирская область, город Петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6.

5.6. Провести собрание участников публичных слушаний.
5.7. Подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на офици-

альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский 
район» (http: petushki.info) и в районной газете «Вперед».

6. Поручить организатору публичных слушаний провести публичные слушания в установлен-
ном порядке и с учетом результатов публичных слушаний представить протокол, заключение, 
рекомендации по Проекту главе администрации Петушинского района.

7. Заинтересованные лица вправе представить в письменной форме свои предложения и за-
мечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний в 
отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского 

района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

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

Глава администрации                                                                          А.В. КУРБАТОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется проект планировки территории и проект межева-

ния территории части территории садоводческого некоммерческого товарищества «Здоровье» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ 
«Здоровье».

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и Порядком организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушин-
ский район».

Орган, уполномоченный на проведение общественных публичных слушаний - Ко-
митет по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района.

Дата и место проведения собрания участников публичных слушаний 05 апреля 2023 г. в 10.00 
часов около земельного участка с кадастровым номером 33:13:060133:35, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), СНТ «Здоровье», участок 25.

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

Экспозиция открыта с 03.03.2023 по 04.04.2023г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке проводятся консультации по теме 

публичных слушаний.
В период публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить 

свои предложения и замечания в срок с 03.03.2023 по 04.04.2023г. по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту планировки территории и проект межевания терри-

тории части территории садоводческого некоммерческого товарищества «Здоровье» по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Здоровье», 
размещены на сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Пету-
шинский район» (http: petushki.info) в разделе Градостроительная деятельность - > Документация 
по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 05 апреля 2023 г. с 09.50 
часов по месту проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие сведения, не зарегистрированному на террито-
рии деревни лицу – документы устанавливающие или удостоверяющие их права, представителю 
– доверенность (оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (инспекция) 
земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района

организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) 
земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 16.02.2023                                               г. Петушки                                                            № 6/2
 Об утверждении Положения «О Комитете по управлению имуществом 

Петушинского района»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинский район», Совет 
народных депутатов Петушинского района

р е ш и л:
1.Утвердить Положение «О Комитете по управлению имуществом Петушинского района» со-

гласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Петушинского района от 

17.10.2019 № 83/9 «Об утверждении Положения «О Комитете по управлению имуществом Пе-
тушинского района».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Впе-
рёд» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального образовании «Петушинский район» по 
адресу: petushki.info.

Глава Петушинского района                                                               Е.К. ВОЛОДИНА



 

         ТРЕБУЮТСЯ:
* На производство в г. Пе-

тушки требуется РАЗНОРА-
БОЧИЙ, график 5/2, с 8:00 
до 17:00 ч. З/П от 25000.  
Тел.: 8-915-771-58-78.

* Предприятию ПЕКАРИ 
(формовка и выпечка пря-
ничных изделий), БУХГАЛТЕР 
(знание 1С, ЭДО), УБОРЩИК. 
Опыт работы приветствуется. 
График работы 5/2. Стабиль-
ная заработная плата, выпла-
та 2 р/м. Адрес: пос. Пекша. 
Доставка до места работы ав-
тотранспортом предприятия. 
Тел.: 8-910-176-76-56.

* РАЗНОРАБОЧИЙ в магазин 
«Стройматериалы» д. Новое 
Аннино, желательно с катего-
рией «В», «С». З/п 45-60 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-613-10-31.

* ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-910-171-70-70.

* ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, 
ТЕХСЛУЖАЩИЕ в ресторан 
«Прага». Тел.: 8-980-754-42-00.

* Кондитерскому цеху г. По-
кров в связи с расширением 
производства на постоянную 
работу РАБОТНИКИ. Полный 
соцпакет. Иногородним про-
езд оплачивается. Обращаться 
по тел.: 8 (49243) 6-14-15. Г. По-
кров, Школьный проезд, 3а. 

* ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН, 
АДМИНИСТРАТОР В ГОСТИ-
НИЦУ, ГОРНИЧНАЯ, ПРОДА-
ВЕЦ. Тел.: 8-968-421-04-75.

* ВОСПИТАТЕЛЬ в МБДОУ № 5 
г. Петушки. Тел.: 8 (49243) 2-21-96.

* ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, МА-
ШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, 
ТРАКТОРИСТ, СЛЕСАРЬ ПО РЕ-
МОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ в фи-
лиал ГУП ДСУ-3 «Петушинское 
ДРСП». Официальное трудо-
устройство, график работы 
5/2, с 08:00 до 17:00, выплата 
заработной платы 2 раза в ме-
сяц, обеспечение спец. одеж-
дой, рабочее место г. Петуш-
ки, ул. Профсоюзная, д. 41.  
Тел.: 8 (49243) 2-14-68, 8-930-
032-11-39.

* ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИ-
НОМ, ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН-
КАССИР, ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 
8-968-421-04-75.

* ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК, ОФИЦИАНТ. Опыт ра-
боты приветствуется. График 
работы 2/2. БУХГАЛТЕР со зна-
нием. 1С 8.3. Соц.пакет. Тел.:  
8-915-778-78-72.

* Заводу на постоянную 
работу: КОНТРОЛЕР ОТК, 
ШТАМПОВЩИК, ЭЛЕКТРИК, 
ЭМАЛЬЕР, РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ГРУЗЧИК. Трудоустройство по 
ТК РФ. З/П сдельная, высокая. 
Отсрочка от мобилизации на 
период работы. Возможен 
вахтовый метод с прожива-
нием. Доставка маршрут-
кой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. отдела 
кадров: Тел.: 8-926-060-95-
03, звонить в будни, с 9.00  
до 17.30.

* Предприятию РАБОЧИЕ 
с обучением по профессии. 
Тел.: 8-926-060-95-03, 8 (49243) 
5-48-11.

* РАБОЧИЕ-СБОРЩИКИ на 
производство в г. Петушки, 
ул. Клязьминская. Без опыта 
работы, график 5/2, с 8 до 17. 
Тел.: 8-906-564-66-44, 8-961-
259-52-52.

* ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, ВО-
ДИТЕЛЬ категории «С», СЛЕ-
САРЯ, РАЗНОРАБОЧИЕ, МА-
ЛЯР ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ 
на производство металлокон-
струкций. Оплата достойная, 2 
раза в месяц. Тел.: 8-916-442-
39-66.

* ГРУЗЧИК в магазин строй-
материалов. Тел.: 8-991-097-
64-46. 

* Срочно ВОДИТЕЛИ кате-
горий «В», «С», МЕНЕДЖЕР-
СЕКРЕТАРЬ на производство 
в посёлок Вольгинский. Тел.:  
8 (49243) 7-16-57, 8-903-263-
44-00, 8-903-286-33-00.

        ПРОДАМ:
* ДОМ, г. Петушки, 6 комнат. 

Тел.: 8-915-799-04-10.

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

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

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

* Щенков немецкой овчар-
ки чепрачного окраса. Тел.: 
8-919-009-26-49.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. С доставкой. Документы. 
Тел.: 8-961-257-18-36, 8-929-
029-72-82.

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

* Металлоискатели «Мине-
лаб», 2 разные модели, б/у, 
в отличном состоянии. Тел.: 
8-961-259-60-53.

        СДАЮ:
* КОМНАТУ для женщины. 

Тел.: 8-960-726-34-60.

* В большом доме ТРЕТИЙ 
ЭТАЖ С ОТДЕЛЬНЫМ ВХО-
ДОМ, 150 кв. м, 6 комнат, 2 
туалета с душевой, стираль-
ная машина, посудомоечная 
машина, газовое отопление с 
хорошей мебелью, телевиде-
ние, интернет, большая стоян-
ка для автомобилей. 10 минут 
от ж/д ст. Леоново. Тел.: 8-910-
004-12-03.

        КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день 

обращения, можно битые 
или на запчасти. Тел.: 8-909-
673-00-99.

ОТДАМ:
* ШКАФ для одежды.  

Тел.: 8-988-705-16-54.

         РАЗНОЕ:
* Предлагаю услуги  

ПОМОЩНИЦЫ по хозяйству,  
СИДЕЛКИ. Тел.: 8-905-057- 
88-69.

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРО-
ВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ре-
монт. Тел.: 8-910-673-18-03.

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Газель, 
кузов 3м. Тел.: 8-915-795- 
00-95.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИР. МАШИН.  
Диагностика бесплатно. 
Пенсионерам - скидки.  
Тел.: 8-905-146-93-16.

* РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН и москитных сеток. 
Тел.: 8-910-675-62-00.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
всех видов марок. Пенсионе-
рам – скидки. Тел.: 8-905-148-
41-39.

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН любой сложности  
на месте. Низкие цены.  
Гарантия. Бесплатная диа-
гностика. Тел.: 8-905-056- 
25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кир-
пич, песок, щебень, земля,  
навоз, перегной, опилки;  
вывоз мусора. АРЕНДА  
СПЕЦТЕХНИКИ. Уборка снега.
Тел.: 8-910-777-95-95.

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

Пятница
3 марта 2023 года10 Ч АС Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,  И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 02.02.2023  г. Петушки  № 278

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 
основанием для подготовки сводного заключения правительства Владимирской области о 

несогласии с проектом «Внесение изменений в Генеральный план применительно к отдельному 
населенному пункту д. Напутново, входящему в состав муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района» от 23.01.2023 № 01/02-08 
Рассмотрев сводное заключение о несогласии с проектом «Внесение изменений в Генераль-

ный план применительно к отдельному населенному пункту д. Напутново, входящему в состав му-
ниципального образования Пекшинское Петушинского района» (далее – проект) от 23.01.2023 
№ 01/02-08, в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка 
работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования», Законом Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании гра-
достроительной деятельности на территории Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших основа-

нием для подготовки сводного заключения Правительства Владимирской области о несогласии с 
проектом «Внесение изменений в Генеральный план применительно к отдельному населенному 
пункту д. Напутново, входящему в состав муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района» от 23.01.2023 № 01/02-08, в составе согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушинский район», а также в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

Глава администрации                                   А.В. КУРБАТОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

Петушинского района
от  02.02.2023 № 278

Состав согласительной комиссии
по урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного 

заключения правительства Владимирской области о несогласии с проектом «Внесение 
изменений в Генеральный план применительно к отдельному населенному пункту д. Напутново, 

входящему в состав муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района» от 23.01.2023 № 01/02-08

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич -председатель Комитета по управлению имуществом 

Петушинского района
Секретарь комиссии:  
Галко Надежда Анатольевна -заведующий отдела (инспекции) земельно-градо-

строительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района
Члены комиссии:  
Бабенкова Ирина Викторовна  - заведующий отделом охраны окружающей среды и 

экологического контроля администрации Петушинского района
Волков Геннадий Владимирович - представитель проектной организации ИП Волкова 

Е.Ю. (по согласованию)
Глушков Олег Владимирович - представитель от проектной организации ИП Вол-

кова Е.Ю. (по согласованию)
Перегудова Татьяна Ивановна - глава администрации муниципального образова-

ния Пекшинское
Ростов Сергей Алексеевич - начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление сельского хозяйства и продовольствия Петушинского района» Владимирской области
Трофимов Сергей Владимирович - заместитель начальника управления аналитическо-

правовой и административной работы администрации Петушинкого района
Тимофеева Валентина Александровна - начальник управления жизнеобеспечения, цен и 

тарифов администрации Петушинского района
Представители органов исполнительной власти администрации Владимирской области, ве-

домств и организаций Владимирской области, которые направили заключения о несогласии с 
проектом «Внесение изменений в Генеральный план применительно к отдельному населенному 
пункту д. Напутново, входящему в состав муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района» муниципального образования Пекшинское Петушинского района по отдельному списку:

- Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области;
- Министерство природопользования и экологии Владимирской области;

- Министерство лесного хозяйства Владимирской области
Примечание: в случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполня-

ющим его обязанности путем объявления на заседании комиссии, без внесения изменений в 
настоящее постановление.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской  области
от 17.02.2023                                             г. Петушки                                                  № 364

О внесении изменений в постановление администрации 
Петушинского района от 17.09.2018 № 1786

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным постановлением админи-
страции Петушинского района от 11.02.2015 № 244,

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 17.09.2018 

№ 1786 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Петушинского района» согласно приложению. 

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

Глава администрации                                                                        А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской  области
от   20.02.2023                                            г. Петушки                                                         № 374

О признании утративших силу отдельных постановлений администрации 
Петушинского района

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами субъектов Российской Феде-
рации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями, а также органами местного самоуправления», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю:
1.Признать утратившими силу следующего постановления администрации Петушинского района:
1.1.От 01.04.2013 № 699 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание граждан, комплектование и сохранение 
библиотечных фондов».

1.2.От 11.11.2013 № 2465 «О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание граждан, комплектование и 
сохранение библиотечных фондов», утвержденный постановлением администрации Петушин-
ского района от 01.04.2013 № 699».

1.3.От 05.05.2016 № 869 «О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции Петушинского района от 01.04.2013 № 699».

1.4.От 01.04.2013 № 698 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры».

1.5.От 11.11.2013 № 2470 «О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в 
сфере культуры», утвержденный постановлением администрации Петушинского района от 
01.04.2013 № 698».

1.6.От 05.05.2016 № 870 «О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции Петушинского района от 01.04.2013 № 698».

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  в районной 
газете «Вперед», в сетевом издании «Официальный интернет-портал  правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации                                                                           А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской  области
от  21.02.2023                                              г. Петушки                                                           № 377

Об утверждении Положения о конкурсе «Лучшее культурно-досуговое учреждение, лучшая 
библиотека,  лучший музей, лучшая детская школа искусств Петушинского района 

и их работник и по итогам 2022 года»

В целях повышения мотивации работников учреждений культуры муниципального обра-
зования «Петушинский район», повышения качества обслуживания, выявления и поощрения 
учреждений, внедряющих инновационные формы работы и достигших наилучших показате-
лей в работе для развития отрасли культуры, руководствуясь   Федеральными законами от 
06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 26.05.1996 № 54-ФЗ 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 13.05.1999 № 26-ОЗ «О библиотечном деле», постановлением ад-
министрации Петушинского района от 10.11.2014 № 2173 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Петушинского района», Уставом муниципального 
образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю: 
1.Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее культурно-досуговое учреждение, лучшая би-

блиотека,  лучший музей, лучшая детская школа искусств Петушинского района и их работники 
по итогам 2022 года» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на председателя муниципального 
казенного учреждения «Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» 
Владимирской области. 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал  
правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации                                                                 А.В. КУРБАТОВ

Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации Петушинско-

го района от 26.12.2022 № 2976.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 07 апреля 2023 

года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5. Пол-
ный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060247:186, площадью 1000 кв. м, местоположение: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), западнее деревни Перно-
во, СНТ «Вольга», участок 71, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для садоводства, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - 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 раз-
деле торги.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий, плата за подключение (технологическое присоединение) 
- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - начальный размер за пользование земельным участком: 
88 000,00 рублей (Восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).
8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе - Полный текст извещения 
о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации 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, бан-
ковские реквизиты счета для перечисления задатка - Полный текст извещения о проведении 
аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

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



СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА
КРЫШИ • САРАИ 
ЗАБОРЫ • ФУНДАМЕНТ 
САЙДИНГ • ПРИСТРОЙКИ 
ГАРАЖИ • ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
РЕМОНТ ПЕЧЕЙ 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

8-919-005-79-57 Вячеслав

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА 15%
Консультация  и выезд  бесплатно

Работаем со своим 

материалом 

или материалом 

заказчика
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ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ

11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
3 марта 2023 года
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м

а)

Тел. 89100990208 Андрей

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ

Закупка материалов 
и доставка на объект

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Внутренняя и наружняя отделка,
а так же замена венцов 
фундаментов, 
заборы, бани,  
терассы, крыши 
и многое другое. 

(Р
ек

ла
м

а)

Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р

ек
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м
а)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11 марта

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(Р
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м

а)

Костерево (у рынка) в 10.30;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.20; 
Вольгинский (у «Магнита», где рынок) в 12.00; 
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 12.30; 
Новоселово (у магазина) в 13.10.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 89046588870 и 89036451052

рыжих, белых и цветных привитых

Кафе 
д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д.154а 

принимает заказы 

Обращаться по телефонам: 
8-(49243) 2-24-93, 2-22-16, 2-14-97, 

8-915-770-52-85

Часы работы с 8-00 до 18-00 ежедневно

на банкеты, 
торжественные мероприятия, 
корпоративы, 
детские праздники,
поминальные обеды
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м

а)
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Наша группа ВКонтакте: 
vk.com/vpered_petushki

Прогноз погоды с 3 по 9 марта

 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём 1 1 -2 -7 -3 -4 -3

ночью 0 -1 -8 -8 -5 -5 -4

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 747 746 754 757 751 747 748
Направление ветра Ю Ю С СВ ЮВ З ЮЗ

Скорость ветра, м/с 5 4 2 2 3 3 4
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области
от 27.02.2023                  г. Петушки          № 398

О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района 

от 31.08.2016 № 1587
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Порядком раз-
работки, утверждения и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Пе-
тушинский район», утвержденным постановле-
нием администрации Петушинского района от 
11.02.2015 № 224, 

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

страции Петушинского района от 31.08.2016 
№ 1587 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие человеческого капитала в 
Петушинском районе» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед» без приложения, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации                           А.В. КУРБАТОВ
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(Реклама)

В Специальной военной операции Иван принимал участие как доброволец. 
Кому-то решение оставить жену, сына, маму, брата и уйти воевать не совсем 
понятно. Казалось бы, если тебе 31 год, есть семья, работа, друзья, и всё идёт 
своим чередом, к чему такие радикальные перемены? Но он решил защищать 
Родину!

Со времени срочной службы в войсках ВДВ в городе Тула в его сознании 
навсегда остался девиз «Никто, кроме нас!» Его друг Дмитрий рассказал, что 
ещё подростком 14-17 лет Иван Якиманский учился в школе армии в городе 
Киржач, видимо, оттуда и армейская закалка. Никто не говорит о том, что 
принимать такие решения легко, но в том и состоит приоритет мужчины — 
сделать свой выбор в особой ситуации. А необходимость защищать  интересы 
Родины – это ситуация чрезвычайная.

Светлая память российскому воину, покровчанину Ивану Якиманскому!

ПОКРОВЧАНИН Иван Якиманский, 
младший сержант, командир БМД.

Погиб в ЛНР под Кременной 21 февраля 2023 года, воевал в составе войск ВДВ.
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ПОРТРЕТ 

В ПОДАРОК
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

Оформление по ТК РФ, соц.пакет, Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
горячее питание по льготным ценам. горячее питание по льготным ценам. 
График работы 5/2 или 6/1, График работы 5/2 или 6/1, 
з/плата от 40 тысяч рублейз/плата от 40 тысяч рублей

ТЕЛЕФОНЫ: +7-902-883-71-30,  
        +7-901-141-35-45 (Р
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Стабильная производственная компания 
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЯ 

КАТ. D
НА СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ

Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
льготное питание в собственной столовой. 

График обсуждается на собеседовании.
З/п: от 30 000 рублей

Контактные телефоны:
+7-901-141-35-45, +7-902-883-71-30

(Реклама)

По всем вопросам звоните:

8-903-140-53-74, 

Ольга Александровна;

8-905-749-70-89, 

Антон Павлович

ЗП от 30.000 до 60.000 «на руки»
Оформление официальное, 
ЗП два раза в месяц

• КОНТРОЛЕР-
   УПАКОВЩИК

• СБОРЩИК 
   ИЗДЕЛИЙ
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На производство 
в п. Городищи 

ТРЕБУЮТСЯ:
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В связи с открытием в г. Покров 
швейно-трикотажного

производства ООО «СЛАВ» 
требуются:

Стабильная зарплата | График работы 5/2

(Реклама)

Тел.: 8-903-205-77-47

ЗАКРОЙЩИК, 
                  з/п от 35 до 50 т. руб.
ПОМОЩНИК ЗАКРОЙЩИКА, 
           з/п от 30 т. руб.
ТЕХНОЛОГ,з/п от 35 до 45 т. руб.
УТЮЖЕЛЬЩИЦА, 
               з/п от 25 т. руб. и выше
РАЗНОРАБОЧИЙ, 
  з/п от 25 до 35 т. руб.
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