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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Казачий Ключ 
отметил юбилей 

КаК получить выплату 
на ребенКа от 3 до 7 лет
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 1 НОЯБРЯ ПРОДЛЕВАЕТСЯ 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Внесены изменения в Указ от 
17.03.2020 № 38 «О введении ре-
жима повышенной готовности». 

В условиях пандемии новой коро-
навирусной инфекции до 1 ноября 
во Владимирской области продлён 
срок действия ограничительных 
мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия, для граждан старше 
65 лет. В частности, сохраняется 

необходимость соблюдения ими 
режима самоизоляции.

Напомним, к исключениям от-
носится обращение за медицин-
ской помощью, выгул животных 
не дальше 100 метров от дома и 
поход до ближайшего магазина, 
аптеки.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ПЛАНёРКА: ПРОбКИ, ПОжАРы 
И ПРОбЛЕМы ТЕРРИТОРИЙ
вёл плановое совещание от 19 оКтября первый заместитель 
главы администрации района алеКсандр Курбатов.

по сведениям управления 
гражданской защиты, за период с 
12 по 18 октября на дорогах рай-
она произошло 34 дтп, в которых 
один человек погиб, шесть полу-
чили травмы. в результате круп-
ной аварии 13 октября, когда на 
м-7 в петушках не разъехались 
два большегруза, возникла мно-
гочасовая пробка. зафиксиро-
вано семь пожаров. в результате 
одного из них, на даче в снт «род-
ник», один человек погиб, ещё 
один пострадал. на покровской 
свалке продолжают возникать 
очаги задымления, что показы-
вает, что процесс тления изнутри 
идёт. «дымари» устраняются в 
ручном режиме.

продолжается месячник 
гражданской обороны, в каждой 
территории проходят темати-
ческие мероприятия: отрабаты-
вается эвакуация коллективов 
учреждений, проходят занятия 
в школах с привлечением специ-
алистов, посещения пожарных 
частей с демонстрацией техники 
и т. д. ведётся патрулирование 
водных объектов – на водоёмах 
много рыбаков. «потеряшек» 
на неделе нет, но расслабляться 
в вопросе нельзя – поисковые 
отряды каждый день получают 
сигналы с просьбой о помощи и 
выезжают в соседние регионы. 
с начала года в образователь-
ных учреждениях района было 
зафиксировано два случая воз-
горания нового оборудования. 
одно из них произошло в пище-
блоке гимназии №17, ещё одно – 
на минувшей неделе – на новом 
электрощите в подсобном по-
мещении детского сада п. труд. 
проводится проверка всех элек-
троприборов, причины устанав-
ливаются.

об основных событиях в 
сфере образования, культуры, 
спорта, работы с молодёжью рас-
сказал заместитель главы адми-
нистрации района по социальной 
политике александр безлепкин.

К дню покрова пресвятой 
богородицы праздничные меро-
приятия прошли в учреждени-
ях культуры района. 16 октября 
были подведены итоги районно-
го этапа конкурса «Красота бо-
жьего мира». из 80 работ были 
отобраны 14, которые будут от-
правлены на епархиальный уро-
вень в г. александров. 

16 октября 247 десятикласс-
ников района написали экзамен 
по математике. 

семь спортсменов покров-
ской секции каратэ-до с област-
ного первенства привезли одну 
золотую, одну серебряную и три 
бронзовых медали. а на XII Кубке 
московской школы по тхаэквон-
до покровчане завоевали 19 зо-
лотых, 8 серебряных и 4 бронзо-
вых медали, заняв первое место 
в командном и личном зачёте. с 
соревнований по восточным бо-
евым единоборствам во влади-
мире наши спортсмены привезли 
15 медалей разного достоинства, 
среди которых одна золотая, де-
сять серебряных и четыре брон-
зовых.

пришкольные лагеря готовы 
принять 808 ребят петушинского 
района, каникулы продлятся с 26 
октября по 3 ноября.

первый зам. заслушал глав 
администраций о проблемах тер-
риторий, среди которых ремонты 
зданий, приведение в порядок 
адресного хозяйства, проблемы 
отопления и др.

Наталья Гусева.

На этой неделе выпал пер-
вый снег. Значит, совсем скоро 
начнется холодная зима, вме-
сте с которой приходят опас-
ные вирусы гриппа и ОРВИ. 
Прививочная кампания в Пету-
шинском районе уже началась. 
Сегодня расписали по пунктам: 
кому стоит прививаться, нуж-
на ли вакцинация детям, а для 
кого лучший вариант – остаться 
дома и не рисковать. 

ЗАчЕМ ВООбщЕ НУжНы 
ПРИВИВКИ

тут все просто. вакцинация 
– единственный, научно доказан-
ный способ защититься от гриппа. 

сам грипп – это инфекция, 
острая и опасная, которая стре-
мительно передается от одного 
человека к другому. чихнули во 
время ужина – и все ваши близ-
кие могут серьезно заболеть. 
симптомы гриппа – это высо-
кая температура, ноющая боль 
в мышцах и суставах, сильная 
головная боль, кашель, насморк. 

К сожалению, против грип-
па нет каких-то особых лекарств, 
которые помогут быстро встать 
на ноги и победить болезнь. мы 
видим много рекламы по теле-
визору, однако чаще всего она не 
соответствует действительности. 
а реальные результаты от при-
менения препарата, который по-
является на ваших телеэкранах, 
прописаны мелким нечитаемым 
шрифтом в самом низу. 

из-за того, что антибиотики 
не так эффективны и единое ле-
карства от гриппа до сих пор не 
придумано, болезнь каждый год 
распространяется среди людей, 
вызывая эпидемии. ежегодно от 
осложнений, вызванных грип-
пом и орви, умирает до полу-
миллиона человек. 

поэтому самой эффектив-
ной мерой профилактики оста-
ется прививка. 

КАК РАбОТАюТ ПРИВИВКИ
вирусы, такие как грипп и 

орви, содержат в себе белки, ко-
торые являются антигенами для 
обычного человека. попадая в ор-
ганизм, они вызывают реакцию 
иммунной системы: она начинает 
вырабатывать свои белки, кото-
рые мы привыкли называть анти-
телами. Эти антитела и должны 
уничтожить инфекцию. 

поэтому противники вакцина-
ции любят оперировать фактом, 
который звучит примерно так: 
«вам в кровь вводят вирус». отча-
сти это так и есть: в состав многих 

вакцин включены ослабленные 
или мертвые возбудители инфек-
ции. они безопасны для человека 
и не могут его убить, в отличии 
от живых вирусных клеток. Когда 
возбудитель попадает в кровь, 
иммунитет начинает бороться с 
ним и формирует антитела. 

приходит эпидемия гриппа, и 
в организм попадает настоящий 
вирус. но иммунная система при-
витого человека уже натрениро-
вана: она быстрее реагирует на 
атаку, за счет чего болезнь отступа-
ет или проходит в легкой форме. 

НАСКОЛьКО эФФЕКТИВНА 
ВАКЦИНА? 

примерная эффективность 
вакцин – от 65% до 80%. да, это не 
так много, как хотелось бы, однако 
следует учесть несколько фактов. 
первое – вирус постоянно мутиру-
ет, у него появляются новые раз-
новидности или штаммы. поэтому 
всегда есть вероятность подце-
пить инфекцию, против которой 
прививка бессильна. например, 
в этом году у гриппа появился се-
рьезный соперник – коронави-
рус, от которого умерло уже бо-
лее 1 млн человек во всем мире. 

а в остальных случаях при-
вивка действительно работает. 
и даже самые тяжелые формы 
гриппа проходят легче, чем у не-
привитых людей. 

ОТКУДА УчЕНыЕ ЗНАюТ, ОТ 
КАКОЙ РАЗНОВИДНОСТИ 

ГРИППА НУжНО 
ПРИВИВАТьСЯ? 

воз (всемирная организация 
здравоохранения) пристально 
следит за ситуацией в мире и 
каждый год выпускает рекомен-
дации по изготовлению вакцин. 
все современные вакцины, кото-
рые в том числе поставляются и в 
больницы нашего района, трех- 
и четырёхвалентные. Это значит, 
что они защищают от 3-4 типов 
вирусной инфекции. 

в современной истории есть 
случаи, когда воз не удалось 
предсказать появление штаммов 
вируса. тогда эпидемии охваты-
вали сразу несколько стран мира. 
например, как в ситуации с пти-
чьим или свиным гриппом. 

КОМУ ТОчНО СТОИТ 
ПРИВИВАТьСЯ

всем! особенно это касается 
детей старше шести месяцев и по-
жилых людей, для них грипп осо-
бенно опасен. затем идут взрос-
лые, которые работают с людьми: 
врачи, учителя, продавцы и так 

далее. Это также касается школь-
ников и студентов: каждый день 
вокруг них много людей, а значит 
риск заразиться тоже растет. не 
стоит забывать и о людях с хрони-
ческими заболеваниями: грипп в 
сочетании с другой болезнью мо-
жет просто убить человека. 

КАКИЕ НЕГАТИВНыЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ быТь 

ОТ ПРИВИВКИ? 
если после прививки у вас 

опухло место укола или немного 
поднялась температура – не пе-
реживайте, это нормальная ре-
акция. такие побочные эффекты 
сходят на нет за пару дней, пока 
формируется иммунный ответ. 

Куда опаснее делать привив-
ку тем, у кого есть аллергия на 
любые компоненты вакцины. в 
таком случае стоит выбрать вак-
цину без аллергена, либо отка-
заться от прививки вообще. 

также нельзя делать прививку 
во время болезни, и даже если вы 
просто плохо себя чувствуете. луч-
ше отложить вакцинацию до вы-
здоровления. К слову, перед тем 
как сделать прививку, вас обязан 
осмотреть доктор. по итогам ос-
мотра он скажет, можно ли при-
виться от гриппа прямо сейчас. 

эТО ВСЕ НЕПРАВДА! МОЙ 
ЗНАКОМыЙ ЗАбОЛЕЛ СРАЗУ 

ПОСЛЕ ТОГО, КАК СДЕЛАЛ 
ПРИВИВКУ! 

бывает так, что человек не-
сколько дней находился в боль-
шом скоплении людей (в метро, 
электричке, автобусе) и подхва-
тил инфекцию. первые пару дней 
проходит инкубационный пери-
од, когда вирус развивается, но не 
вызывает конкретных симптомов. 

и в этот момент уже инфици-
рованный человек идет делать 
прививку, а потом винит прокля-
тую вакцинацию во всех грехах. 

Как уже было сказано выше, 
прививка может вызвать незна-
чительное повышение темпера-
туры, опухлости в месте укола. 
Это неприятные симптомы, но 
они появляются не у всех и про-
ходят за пару дней. 

остальное же – воля случая. 
сегодня вакцинация – абсо-

лютно безопасная и бесплатная 
процедура для любого жителя пе-
тушинского района. чтобы сделать 
прививку и не подвергать себя и 
своих близких опасности, обрати-
тесь в поликлинику по месту про-
писки или в ту больницу, где вы за-
креплены. следуйте инструкциям 
врача и не болейте этой зимой!

Прививки от гриппа: 
все, что нужно знать современному человеку
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СЕМьИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ПРОДОЛжАюТ 
ПОЛУчАТь ВыПЛАТы НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛючИТЕЛьНО

ВНИМАНИЕ!  
УчАСТИЛИСь ФАКТы МОШЕННИчЕСТВА В 

ОТНОШЕНИИ ДЕРжАТЕЛЕЙ бАНКОВСКИх КАРТ 
вам поступил звонок от 

неизвестного лица, который 
представившись сотрудником 
банка, информирует о блоки-
ровке банковских карт или по-
пытке списания с них денежных 
средств и просит сообщить:

– реквизиты банковских 
карт;

– код безопасности;
– пароли смс-сообщений, 

подтверждающих совершение 
перевода.

ЕСЛИ НЕИЗВЕСТНыЙ, 
ПРЕДСТАВИВШИСь 

СОТРУДНИКОМ бАНКА, 
ПРОСИТ ПРОЙТИ К 

бАНКОМАТУ: 
– не выполняйте под его 

диктовку определенные 
комбинации;

– не совершайте перево-
дов денежных средств на не-
известные счета или электрон-
ные кошельки;

– преступник диктует вам 
номера не безопасных счетов, 
а своих.

ВНИМАНИЕ!
– мошенники могут об-

ращаться к вам по фамилии, 
имени и отчеству, ввиду чего 
может сложиться впечатление, 
что разговор ведется с предста-
вителями банка или государ-
ственной организацией.

– номера телефонов, с кото-
рых звонят преступники могут 
быть похожи на официальные 
номера банков, клиентами 
которых жертвы являются (на-
пример 8 (800), (499), (495)…..)

– в ходе беседы злоумыш-
ленники зачастую имитируют 
работу колл – центров, исполь-
зуя при этом возможность пе-
реключения в тоновом режиме 
на своих соучастников.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

2 оКтября на территории петушинсКого района состоялась 
всероссийсКая штабная тренировКа по граждансКой обороне. 

в её ходе проверялась го-
товность объектов го и их си-
стем жизнеобеспечения, кроме 
того проводилась комплексная 
техническая проверка систем 
оповещения населения с задей-
ствованием всех технических 
средств и перерывом ради- и 
телевизионного вещания. были 
приведены в строй и исполь-
зованы электросирены, аку-
стические системы и уличные 
громкоговорители. оповеще-

ние проводилось и с задейство-
ванием эфирного вещания и 
перехватом каналов первого 
мультиплекса, эфирного радио-
вещания и проводного веща-
ния, смс-информирования.

в 11 утра на советской пло-
щади районного центра состо-
ялся смотр сил и средств рсчс и 
го, осуществлял который глава 
администрации петушинского 
района сергей великоцкий. в 
зоне пристального внимания 

находились документация групп 
экстренного реагирования, обо-
рудование, с помощью которого 
они будут выполнять возложен-
ные на них задачи; знание каж-
дым членом группы функциона-
ла своего подразделения. 

всероссийская тренировка 
началась в час ночи 2 октября и 
продолжалась до 19.00 того же 
дня. она показала готовность 
районного звена рсчс к действи-
ям по гражданской обороне. 

Наталья Гусева,
фото автора.

Всероссийская тренировка 
по гражданской обороне

размер ежемесячной выпла-
ты – 5390 рублей на Каждого 
ребёнКа в возрасте от 3 до 7 
лет. по состоянию на 14 оКтя-
бря 2020 года выплату на 34,5 
тыс. детей получили свыше 
29 тыс. семей владимирсКой 
области на общую сумму 1 
млрд 680,4 млн рублей.

департамент социальной за-
щиты населения владимирской 
области напоминает, что право 
на эту меру поддержки предо-
ставляется:

– постоянно проживающим 
во владимирской области граж-
данам российской Федерации;

– на детей, не достигших воз-
раста восьми лет;

– семьям, размер среднеду-
шевого дохода которых не пре-
вышает величину прожиточного 
минимума на душу населения за 
2 квартал 2019 года, а именно – 
10768 рублей на человека в месяц.

при расчёте среднедушевого 
дохода семьи учитываются все 
виды доходов семьи, в т.ч. зара-
ботная плата, пенсии, пособия, 
стипендии, компенсации, дохо-
ды от продажи и (или) аренды 
имущества, проценты по банков-
ским вкладам и иные аналогич-
ные выплаты, кроме доходов от 
трудовой деятельности членов 
семьи, признанных на день по-
дачи заявления безработными 
в порядке, установленном зако-
нодательством. доходы каждо-
го члена семьи учитываются до 
вычета налогов в соответствии с 

законодательством российской 
Федерации.

среднедушевой доход семьи 
рассчитывается исходя из сум-
мы доходов всех членов семьи 
за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих 6 ка-
лендарным месяцам перед ме-
сяцем подачи заявления, путём 
деления общей суммы на 12 и на 
число членов семьи. 

заявление установленной 
формы подаётся в учреждение 
социальной защиты населения по 
месту жительства лично, либо че-
рез многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, либо по-
средством почтовой связи спосо-
бом, позволяющим подтвердить 
факт и дату отправления.

сведения, подтверждаю-
щие доход, состав семьи, нали-
чие регистрации, записей актов 
гражданского состояния и т.п. 
запрашиваются учреждениями 
соцзащиты в порядке межве-
домственного взаимодействия. 
запросы направляются в феде-
ральную налоговую службу, цен-
тры занятости населения, органы 
загс, увд, пенсионный фонд рФ, 
управления образования и т.д. 

решение о назначении либо 
об отказе в назначении ежеме-
сячной выплаты принимается в 
течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления. в случае 
непоступления сведений, запра-
шиваемых в рамках межведом-
ственного взаимодействия, срок 
принятия решения продлевается 
до 20 рабочих дней со дня реги-
страции заявления.

выплата осуществляется не 
позднее 26 числа месяца, следую-
щего за месяцем принятия реше-
ния о назначении выплаты, далее 
ежемесячно не позднее 26 числа.

при подаче документов на 
эту меру поддержки в течение 
текущего года ежемесячная вы-
плата назначается с 1 января 
2020 года, но не ранее достиже-
ния ребёнком возраста трёх лет.

начиная с 2021 года, ежеме-
сячная выплата будет осущест-
вляться со дня достижения ре-
бёнком возраста трёх лет, если 
обращение за её назначением 
последовало не позднее 6 меся-
цев с этого дня. в остальных слу-
чаях – со дня обращения.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ПОМНИТЕ, КАжДыЙ МОжЕТ СТАТь жЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ!
Прежде чем передавать деньги незнакомым людям 

ПОЗВОНИТЕ по телефонам 02, 102 или своему участковому 
уполномоченному полиции.
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первый бой и первый ко-
мандир остаются в памяти 
на всю жизнь. у александра 
васильевича и сейчас перед 
глазами пасмурный летний 
день 1944 года, немудрящая 
равнинная речушка в раки-
тах и мелком кустарничке. 
за речушкой – заливной луг. 
на краю его – польский ху-
тор. там засели гитлеровцы. 
речушку-то преодолели в мо-
мент. дальше было труднее. 
местность открытая, все как 
на ладони. мешкать нельзя. 
иначе рота отстанет от со-
седей. и враг окажется у них 
на фланге. поэтому, стреляя 
на ходу из автоматов, солда-
ты короткими бросками про-
двигались вперед. малышев, 
один из номеров пулеметного 
расчета, поддерживал их ог-
нем. Когда же залегшие бой-
цы открывали прицельный 
огонь, расчет быстро менял 
позицию, приближаясь к цепи 
наступающих. – не простое 
это дело – атака, – вспоминает 
александр васильевич. – осо-
бенно, если человек впервые 
в бою. все пугает: свист пуль, 
разрывы снарядов. ранения, 
смерть тех, кто только что бе-
жал рядом. поначалу было 
страшновато и мне. Это был 
какой-то внутренний страх, а 
не панический, который тебя 
внезапно охватывает и слов-
но парализует. вот в том бою, 
пересиливая страх, я выпол-
нял команды... – меняем по-
зицию! – крикнул наводчик, 
белорус михаил Хорьков. он 
приподнялся, чтобы кинуться 
вперед. и вдруг повалился на 
бок, схватившись за бедро. 
секундное замешательство, и 
александр, приняв командо-
вание на себя, приказал под-
носчику патронов: – перевяжи 
и передай санитарам! а сам 
побежал с пулеметом вперед. 
уверенно довел бой до конца. 
рота двигалась вперед. Фаши-
сты отходили на подготовлен-
ный рубеж. но их вскоре и там 
настигли. бой завязался в тран-
шеях противника. малышев, 
передав командование расче-
том второму номеру, прыгнул 
с автоматом в траншею и по-
бежал по ней. только выбежал 
из-за поворота, навстречу – 
автоматная очередь. обожгло 
левую руку. он инстинктивно 
отпрянул назад и упал на дно 
окопа. Краем глаза приметил 
прижавшегося в углу немца. 
здоровой рукой сжал автомат, 
выжидая. послышался шорох. 
желая убедиться, убит ли про-
тивник, гитлеровец высунулся 
из-за угла. малышев не про-
махнулся. Это был его второй 
бой. после него он попал в 
госпиталь. здесь ему вручили 
сразу две медали «за отвагу»: 
одну за первое сражение, ког-
да он принял командование 
на себя. вторую – за схватку в 
траншеях. но самый тяжелый 
бой у малышева, как оказа-
лось, был впереди. ...до Кениг-
сберга, где засела и насмерть 
дралась крупная группировка 
противника, оставалось 5 ки-
лометров. перед наступаю-
щими – прямое, как стрела, 
шоссе. левее – лощина. все 
это отлично видел, ведя танк, 

александр малышев. в гвар-
дейский танковый корпус его 
направили после госпита-
ля. перед войной он как раз 
окончил курсы трактористов. 
на опушке соснового бора, 
недалеко от передовой, сто-
яли замаскированные хвоей 
«тридцатьчетверки». малы-
шев прикидывал, по какому 
пути они пойдут. по шоссе? но 
именно того ждет и против-
ник. здесь у него пристрелян 
каждый метр. значит, остается 
лощина... трудным было это 
наступление. возможностей 
для маневра почти нет. ря-
дом с лощиной – болото. вы-
ход был один: пройти по его 
краю и с хода смять противо-
танковые пушки, уничтожить 
живую силу. беспрерывно 
стреляя, машина устремилась 
вперед. за ревом мотора не 
было слышно грохота враже-
ских пушек. но вот загорелся 
танк, мчавшийся чуть левее. 
дернулась и остановилась ма-
шина справа. «ну, – мелькнуло 
в голове, – держись, теперь 
очередь наша!» и тут же по-
следовал оглушающий удар... 
задыхаясь, кто через верхний, 
кто через нижний люк, выбра-
лись из машины и попали под 
огонь фашистских автоматчи-
ков. тупой удар в руку. «сно-
ва в левую», – подумал алек-
сандр. а бой продолжался. 
обходя поврежденные маши-
ны, наши танки упрямо ползли 
вперед. противник не выдер-
жал и отошел к самому городу. 
Это был последний бой ма-
лышева. затем был госпиталь 
и, наконец, долгожданный 
день победы. десятого мая 
старшего сержанта списали 
подчистую. перед первым по-
сле войны трудовым днем он 
волновался не меньше, чем 
перед первым боем. не вла-
дела как следует левая рука. 
она не поднималась выше 
плеча. из-за перебитого нерва 
недвижимым стал большой 
палец. но надо было забо-
титься о больной матери. да 
и людей в колхозе не хватало. 
решил отбросить всякие со-
мнения. вспомнил солдатскую 
мудрость: опасности лучше 
идти навстречу, чем ждать ее 
на месте. в правлении ему 
предложили стать бригади-
ром. согласился. однако он 
не только распоряжался, но 
и работал наравне со всеми. 
носил мешки с зерном и кар-
тошкой, кидал навоз. лишь 
некоторые замечали, как вре-
менами прикусывал бригадир 
губы. с посевной управились 
нормально. посеяли зерно-
вые, посадили картофель. 
все приходилось делать по-
старинному: зерно разбрасы-
вали из лукошка. Картофель 
старательно, по клубеньку, 
укладывали в борозду, шагая 
вслед за однолемешным плу-
гом, в который была впряже-
на не избалованная овсами 
лошадка. в хлопотах, заботах 
с утра до вечера прошло не-
сколько месяцев. и вдруг нео-
жиданный вызов в военкомат. 
оказалось, за бой под Кениг-
сбергом командование пред-
ставило его к ордену Красной 
звезды. ночью, перед тем как 

заснуть, заново пережил он 
тот жестокий бой. смотрел 
в темноту и видел огненные 
языки, жадно лизавшие тан-
ки... Казалось, в мирной жиз-
ни у него все определилось. 
но как-то подумал: «а хорошо 
бы снова на трактор!» в прав-
лении отговаривали: «трудно 
будет, рука-то как следует не 
подчиняется...» но александр 
настоял на своем. сначала у 
него был старенький мтз-5 
без кабины. всем дождям и ве-
трам открыт был тракторист. 
но других машин тогда не 
знали и удобства во внимание 
не принимали. машину быв-
ший танкист освоил быстро. 
постепенно стал не только 
справляться с заданием, но и 
перекрывать его. пахал, сеял. 
возил к ферме корма. маши-
ну всегда держал в порядке. 
вообще бесхозяйственности 
он терпеть не мог. поломал-
ся, скажем, борт у тракторной 
тележки. не дожидаясь ни-
кого, сам наладит, хотя и не 
его, в принципе, дело. ладно 
все получалось у него. за без-
отказность, за трудолюбие 
в селе его уважали. поэтому 
и приняли все как должное, 
когда представили к ордену 
октябрьской революции. в 
тот год два человека в рай-
оне были награждены этим 
высоким орденом: первый 
секретарь райкома партии 
и он, александр васильевич 
малышев, механизатор кол-
хоза «вперед» петушинского 
района. очень точно сказано 
о кровном родстве наград за 
бой и труд. правда этих слов 
в том, что за всеми орденами, 
медалями – работа до пота, 
умение превозмочь себя, ког-
да кажется, что уже нет сил. и 
желание изо дня в день на со-
весть исполнять дело, которое 
выбрал на всю жизнь. «наша 
фабрика «трудовой коллек-
тив» шефствует над колхозом 
«вперед». Коллектив фабри-
ки поручил нам, группе мо-
лодых рабочих в составе 10 
человек, помочь колхозу под-
готовить семена к озимому 
севу. мы очень рады тому, что 
правление колхоза и колхоз-
ники пахомовской бригады, 
где мы трудимся, остались 
довольны нашей работой. за 
десять дней работы в колхо-
зе мы отсортировали 35 тонн 
семенной ржи. особенно 
хорошо работали геннадий 
акимов, вячеслав серов, галя 
ляпина» (газета «вперед», 15 
августа 1964 г.). в январский 
ли трескучий мороз приедете 
вы в колхоз «вперед», в июль-
ский ли зной, – александр ва-
сильевич, если не ночь и не 
обеденный перерыв, всегда 
в кабине своего трактора. та-
кими людьми, как он, крепко 
хозяйство. спокойнее рабо-
тается и веселее живется, ког-
да знаешь, что рядом с тобой 
есть человек, на которого 
можно положиться. человек, 
проверенный огнем войны и 
трудом мирных лет. 

(Материал из книги 
«Владимирский край 

в годы Великой 
Отечественной войны»).

Человек, 
проверенный огнем 

войны
и трудом мирных лет
мы вновь и вновь обращаемся К теме велиКой отечественной 
войны. с Каждым годом все меньше и меньше остается на 
земле участниКов Этой страшной и Кровавой трагедии. вот и 
в нашей паХомовсКой стороне в 2012 году ушел из жизни по-
следний ветеран – малышев алеКсандр васильевич.

а.в. малышев родился 21 ок-
тября 1926 года в деревне вол-
ково ларионовского сельского 
совета. его родители, малышев 
василий алексеевич и малыше-
ва евдокия афанасьевна жили в 
деревне волково, работали раз-
норабочими в колхозе «13 лет 
рККа». маленький саша ходил 
в ларионовскую сельскую шко-
лу и окончил пять с половиной 
классов. работать начал с 11 
лет – пахал на лошади, одно-
временно с этим продолжая 
учиться в школе. ему с детства 
хотелось стать трактористом. он 
с замиранием сердца смотрел 
на «стального коня», пахавшего 
колхозные поля и эта мечта ско-
ро бы исполнилась, если бы… 
не война.

в октябре александру васи-
льевичу исполняется 17 лет, а 
уже в ноябре, ровно через ме-
сяц, его забирают в армию. но 

вначале собинский военкомат 
его направляет на 2-ой бело-
русский фронт. восемь месяцев 
господь его миловал. первое 
ранение он получил в польше. 
полтора месяца пролежал в го-
спитале. после снова попал в бе-
лоруссию. только теперь на 3-й 
белорусский фронт. 

в восточную пруссию малы-
шев а.в. вошел танкистом. вто-
рой раз его ранило 28 февраля 
1945 года. попал в госпиталь под 
нижним тагилом. два с полови-
ной месяца лечился, после чего 
дали вторую группу инвалидно-
сти и отправили домой.

малышев александр васи-
льевич имел 3 боевые и 14 по-
слевоенных наград.

КОСЕНКОВА Ирина, 
главный библиотекарь 
Пахомовской сельской 

библиотеки.

МАЛыШЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛьЕВИч 
(21.10.1926 - 20.12.2012). 

жИЛ В ДЕРЕВНЕ ВОЛКОВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

Я. ГУНЯВИН. 
СОЛДАТСКИЙ хАРАКТЕР. 
1985 г.
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05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.15 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТОбОЛ» 16+
22.35 док-ток 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.15 познер 16+
02.50, 03.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 вечер с в. соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАжДАНИН НАчАЛьНИК» 12+

06.00 настроение
08.10 х/ф «бАЛАМУТ» 12+
10.00 д/ф «игорь скляр. под страхом 
славы» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой. ирина слуцкая 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 д/ф «проклятые звёзды» 16+
18.15 х/ф «СИНИчКА» 16+
22.35 союз лимитрофов 16+
23.05, 01.35 знак качества 16+
00.55 Хроники московского быта. труд-
ный ребёнок 12+
02.15 д/ф «женщины, мечтавшие о власти. 
магда геббельс» 12+
02.55 истории спасения 16+
04.35 д/ф «всеволод сафонов. в двух 
шагах от славы» 12+

05.10 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СЕВЕРНыЕ РУбЕжИ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.45 основано на реальных событиях 16+
03.10 агентство скрытых камер 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 другие романовы 12+
07.35, 18.35, 00.00 д/ф «леонардо да вин-
чи и секреты замка шамбор» 12+
08.35, 02.45 цвет времени 12+
08.45 х/ф «бРОДЯГИ СЕВЕРА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 х/ф «ДОРОГАЯ ТАТьЯНА 
ИВАНОВНА...» 12+
12.10 большие и маленькие 12+
14.20 д/ф «белый камень души. андрей 
белый» 12+
15.05 новости, подробно, арт 12+
15.20 агора 12+
16.25 х/ф «РАССЕЯННыЙ» 0+
17.50, 01.50 симфонические оркестры 
европы 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 больше, чем любовь 12+
21.30 сати. нескучная классика... 12+
22.10 х/ф «СВИНЦОВАЯ АННА» 12+
23.10 легендарные дружбы 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
19.00, 21.55 новости
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 профессиональный бокс. Хуан ману-
эль маркес против марко антонио барре-
ры. бой за титул чемпиона WBC в первом 
лёгком весе. трансляция из сша 16+
10.15 здесь начинается спорт. Камп ноу 
12+
10.45 после Футбола с георгием чердан-
цевым 12+
11.40 «Краснодар» - «спартак». Live». 
специальный репортаж 12+
12.45 Футбол. чемпионат испании. «бар-
селона» - «реал» (мадрид). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. чемпионат испании. «бар-
селона» - «реал» (мадрид). 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. обзор тура 0+

16.55 мини-Футбол. «париматч - суперли-
га». «тюмень» - «газпром-югра» (югорск). 
прямая трансляция
19.05 Хоккей. КХл. сКа (санкт-петербург) 
- «авангард» (омск). прямая трансляция
22.05 тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «рома». прямая трансляция
01.30 д/ф «о спорт, ты - мир!» 12+
04.30 гандбол. лига чемпионов. 
женщины. цсКа (россия) - «подравка» 
(Хорватия) 0+

27 октября, вторНИк

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.10 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТОбОЛ» 16+
22.35 док-ток 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.15 повелители биоинформатики. 
михаил гельфанд 12+
02.45, 03.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАжДАНИН НАчАЛьНИК» 
12+

06.00 настроение
08.10 х/ф «ПРИКЛючЕНИЯ ШЕРЛОКА 
хОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТыЙ ВЕК НАчИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой. сергей лавыгин 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 д/ф «шоу «развод» 16+
18.15 х/ф «СИНИчКА-2» 16+
22.35, 03.00 осторожно, мошенники! 
Хапуги в законе 16+
23.05, 01.40 д/ф «алексей смирнов. 
свадьбы не будет» 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные жены 16+
02.20 д/ф «женщины, мечтавшие о вла-
сти. ева браун» 12+
04.50 большое кино 12+

05.10 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СЕВЕРНыЕ РУбЕжИ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.45 основано на реальных событиях 
16+
03.10 агентство скрытых камер 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 д/ф «загадки версаля. 
возрождение дворца людовика XIV» 12+
08.35 д/ф «первые в мире» 12+
08.55, 16.25 х/ф «ДОМ НА ДюНАх» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 д/ф «гатчина. свершилось» 12+
13.10 д/ф «гиперболоид инженера шухо-
ва» 12+
13.50 игра в бисер 12+
14.30, 23.05 легендарные дружбы 12+
15.05 новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 сати. нескучная классика... 12+
17.35, 02.05 симфонические оркестры 
европы 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 искусственный отбор 12+
21.30 белая студия 12+
22.10 х/ф «бУбЕН ВЕРхНЕГО МИРА» 12+
22.50 Красивая планета 12+
02.45 цвет времени 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

09.00 профессиональный бокс. сауль 
альварес против мэттью Хаттона. бой за 
титул чемпиона WBC в первом среднем 
весе. трансляция из сша 16+
10.15, 16.20 правила игры 12+
10.45 Футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
12.45 Капитаны 12+
13.15 ген победы 12+
13.50 смешанные единоборства. Bellator. 
гегард мусаси против рори макдональда. 
андрей Корешков против дугласа лимы. 
трансляция из сша 16+
15.50 Футбол. чемпионат испании. обзор 
0+
16.55 Футбол. чемпионат европы- 2021 г. 
женщины. отборочный турнир. россия - 
турция. прямая трансляция
19.05 все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. лига чемпионов. «локо-
мотив» (россия) - «бавария» (германия). 
прямая трансляция
22.55 Футбол. лига чемпионов. «борус-
сия» (менхенгладбах, германия) - «реал» 
(испания). прямая трансляция
02.00 Футбол. лига чемпионов 0+
04.00 место силы. олимпийский 12+
04.30 гандбол. лига европы. мужчины. 
цсКа (россия) - «алингсос» (швеция) 0+

28 октября, срЕДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.05 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТОбОЛ» 16+
22.35 док-ток 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.15 повелители мозга. святослав мед-
ведев 12+
02.40, 03.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАжДАНИН НАчАЛьНИК» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «КРУГ» 0+
10.40 д/ф «александр михайлов. я борол-
ся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой. александр тютин 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 д/ф «роковые знаки звёзд» 16+
18.10 х/ф «СИНИчКА-3» 16+
22.35 линия защиты 16+
23.05, 01.35 д/ф «политическое живот-
ное» 16+
00.55 д/ф «марина ладынина. в плену 
измен» 16+
02.15 д/ф «лени рифеншталь. остаться в 
третьем рейхе» 12+
03.00 истории спасения 16+
04.40 д/ф «игорь скляр. под страхом 
славы» 12+

05.10 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СЕВЕРНыЕ РУбЕжИ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.45 поздняков 16+
00.00 захар прилепин. уроки русского 12+
00.30 мы и наука. наука и мы 12+
03.20 их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.40, 18.35, 00.00 д/ф «Фонтенбло - коро-
левский дом на века» 12+
08.35, 02.45 цвет времени 12+
08.45, 16.30 х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.50 д/ф «текут по россии реки...» 12+
12.20 д/ф «испания. теруэль» 12+
12.50 д/ф «дожить до светлой полосы. 
татьяна лиознова» 12+
13.45 искусственный отбор 12+
14.25, 23.05 легендарные дружбы 12+
15.05 новости, подробно, кино 12+

15.20 библейский сюжет 12+
15.45 белая студия 12+
17.45, 02.00 симфонические оркестры 
европы 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 абсолютный слух 12+
21.30 власть факта 12+
22.10 х/ф «ЛЯЛИН ДОМ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 
новости
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 профессиональный бокс. оскар 
де ла Хойя против Флойда мэйвезера. 
бой за титул чемпиона WBC в первом 
среднем. трансляция из сша 16+
10.10 здесь начинается спорт. маракана 
12+
10.40, 17.40 «локомотив» - «бавария». 
Live». специальный репортаж 12+
11.00, 18.00 Футбол. лига чемпионов. 
обзор 0+
12.35 Футбол. лига чемпионов. «локомо-
тив» (россия) - «бавария» (германия). 1-й 
тайм 0+
13.40 Футбол. лига чемпионов. «локомо-
тив» (россия) - «бавария» (германия). 2-й 
тайм 0+
14.40 волейбол. чемпионат россии «су-
перлига париматч». мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Факел» (новый уренгой). 
прямая трансляция
16.40 д/ф «Эрвен. несносный волшебник» 
12+
19.05 все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. лига чемпионов. «Красно-
дар» (россия) - «челси» (англия). прямая 
трансляция
22.55 Футбол. лига чемпионов. «борус-
сия» (дортмунд, германия) - «зенит» 
(россия). прямая трансляция
02.00 Футбол. лига чемпионов 0+
04.00 место силы. лужники 12+
04.30 утомлённые славой. владимир 
быстров 12+
05.00 д/ф «спорт высоких технологий. 
чемпионы против легенд» 16+

29 октября, чЕтвЕрг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.15 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТОбОЛ» 16+
22.35 большая игра 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.15 михаил романов. первая жертва 16+
02.50, 03.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАжДАНИН НАчАЛьНИК» 
12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «МЕНЯ эТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
12+
10.35 д/ф «александра яковлева. женщи-
на без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой. александр люби-
мов 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 д/ф «модель советской сборки» 16+
18.10 х/ф «СИНИчКА-4» 16+
22.35 обложка. дональд трамп. гадкий я 16+
23.05 д/ф «никита Хрущёв. Как сказал, так 
и будет!» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. николай ерёменко 16+
01.35 90-е. чумак против Кашпировского 
16+
02.20 д/ф «самые влиятельные женщины 
мира. голда меир» 12+
03.00 истории спасения 16+
04.55 большое кино 12+

05.10 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СЕВЕРНыЕ РУбЕжИ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 место встречи 16+
16.25 днК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПёС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.45 чп. расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 агентство скрытых камер 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 д/ф «во-ле-виконт - 
дворец, достойный короля» 12+
08.35 д/ф «первые в мире» 12+
08.50, 16.35 х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.50 д/ф «Композитор никита бого-
словский» 12+
12.30 д/ф «ораниенбаумские игры» 12+
13.10 д/ф «его называли «папа иоффе» 12+
13.50 абсолютный слух 12+
14.30, 23.05 легендарные дружбы 12+
15.05 новости, подробно, театр 12+
15.20 моя любовь - россия! 12+
15.45 2 верник 2 12+
17.45, 02.05 симфонические оркестры 
европы 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «земля санникова». есть только 
миг...» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 х/ф «ФОТОРОбОТ ЕВы» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 
новости
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 профессиональный бокс. Флойд 
мэйвезер против Хуана мануэля марке-
са. трансляция из сша 16+
10.10 большой хоккей 12+
10.40, 17.40 «Краснодар» - «челси». Live». 
специальный репортаж 12+
11.00, 18.00 Футбол. лига чемпионов. 
обзор 0+
12.45 Футбол. лига чемпионов. «Крас-
нодар» (россия) - «челси» (англия). 1-й 
тайм 0+
13.50 Футбол. лига чемпионов. «Крас-
нодар» (россия) - «челси» (англия). 2-й 
тайм 0+
15.35 Футбол. лига чемпионов. «борус-
сия» (дортмунд, германия) - «зенит» 
(россия). 1-й тайм 0+
16.40 Футбол. лига чемпионов. «борус-
сия» (дортмунд, германия) - «зенит» 
(россия). 2-й тайм 0+
19.05 все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. лига европы. цсКа (россия) 
- «динамо» (загреб, Хорватия). прямая 
трансляция
22.55 Футбол. лига европы. «реал со-
сьедад» (испания) - «наполи» (италия). 
прямая трансляция
02.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
цсКа (россия) - «валенсия» (испания) 0+
03.00 смешанные единоборства. Bellator. 
гегард мусаси против дугласа лимы. 
прямая трансляция из сша
05.00 д/ф «спорт высоких технологий» 16+

30 октября, ПятНИца

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 02.45 модный приговор 6+
12.15 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15, 03.35 давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос 12+
23.30 вечерний ургант 16+
00.25 х/ф «жАН-ПОЛь ГОТьЕ. С ЛюбО-
Вью» 18+
02.00 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 судьба человека с борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ бОРЗАЯ» 12+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 юморина- 2020 г 16+
00.40 х/ф «бУДУ ВЕРНОЙ жЕНОЙ» 16+
04.05 Т/с «ГРАжДАНИН НАчАЛьНИК» 12+

06.00 настроение
08.15 доктор и... 16+
08.50, 11.50 х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАбыТых 
жЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
13.00 х/ф «ТАНЦы НА ПЕСКЕ» 16+
14.50 город новостей
15.05 д/ф «танцы на песке» 16+
17.35 петровка, 38 16+
18.10 х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
20.00 х/ф «НОВыЙ СОСЕД» 12+
22.00, 04.25 в центре событий 16+
23.10 д/ф «рудольф нуреев. неукротимый 
гений» 12+
00.10 д/ф «актерские судьбы. восток - 
дело тонкое» 12+

Пятница
23 октября 2020 годат е л е п р о г ра м м а



(Продолжение на стр. 8).
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23 октября 2020 года

органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРжЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ № 3 ОТ 21.02.2020

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем молодых семей Петушин-
ского района за счет межбюджетного трансфер-
та, предоставляемого из бюджета Поселения в 
бюджет Муниципального района в 2020 году

город петушки. «01» октября 2020 г.
администрация петушинского района, име-

нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации петушинского района 
великоцкого сергея борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«петушинский район», и администрация поселка 
вольгинский, именуемая в дальнейшем «поселе-
ние», в лице главы администрации поселка воль-
гинский гуляева сергея викторович, действующего 
на основании устава муниципального образования 
«поселок вольгинский», именуемые совместно 
«стороны», в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», законом владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-оз «о наделении пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», решением совета народных депутатов пе-
тушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «об ут-
верждении порядка заключения муниципальным 
образованием «петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части испол-
няемых полномочий по решению вопросов мест-

ного значения», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. в соответствии с п. 1 ст. 450, п. 1 ст. 452 гК рФ 
стороны договорились прекратить действие согла-
шения № 3 от 21.02.2020 о принятии осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере обеспечения жильем молодых се-
мей петушинского района за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета поселе-
ния в бюджет муниципального района в 2020 году 
(далее по тексту – соглашение № 3 от 21.02.2020) 
на основании пункта 6.2.3. соглашение № 3 от 
21.02.2020 с 01.10.2020 года.

2. прекращение соглашение № 3 от 21.02.2020 
влечет за собой прекращение всех вытекающих из 
него прав и обязанностей сторон.

3. в срок до 31 октября 2020 года муниципаль-
ный район обязуется вернуть из бюджета муни-
ципального района в бюджет поселения межбюд-
жетный трансферт в сумме 174 019 (сто семьдесят 
четыре тысячи девятнадцать) рублей.

4. настоящее соглашение является неотъемле-
мой частью соглашение № 3 от 21.02.2020.

5. настоящее соглашение вступает в силу со дня 
официального опубликования в районной газете 
«вперед», составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу по одному для сторон.

Глава администрации Петушинского района
 С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. ГУЛЯЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 14.10.2020 Г. ПЕТУШКИ № 25

Об утверждении Порядка согласования и ут-
верждения уставов создаваемых (действующих) 
казачьих обществ

в соответствии с указом президента россий-
ской Федерации от 15.06.1992 № 632 «о мерах по 
реализации закона российской Федерации «о 
реабилитации репрессированных народов» в от-
ношении казачества», Федеральным законом от 
05.12.2005 № 154-Фз «о государственной службе 
российского казачества», приказом Фадн россии 
от 06.04.2020 № 45 «об утверждении типового по-

ложения о согласовании и утверждении уставов 
казачьих обществ», постановляю:

1. утвердить порядок согласования и утвержде-
ния уставов создаваемых (действующих) казачьих 
обществ согласно приложению.

2. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 14.10.2020 № 25

порядоК согласования и утверждения 
уставов создаваемыХ (действующиХ) Каза-
чьиХ обществ

1. общие положения
1.1. настоящий порядок согласования и ут-

верждения создаваемых (действующих) уставов 
казачьих обществ (далее - порядок) регулирует от-
ношения, возникающие в связи с согласованием и 
утверждением уставов создаваемых (действующих) 
казачьих обществ.

1.2. настоящий порядок разработан в соответ-
ствии с указом президента российской Федерации 
от 15.06.1992 № 632 «о мерах по реализации закона 
российской Федерации «о реабилитации репрес-
сированных народов» в отношении казачества», 
Федеральным законом от 05.12.2005 

№ 154-Фз «о государственной службе рос-
сийского казачества», приказом Фадн россии от 
06.04.2020 № 45 «об утверждении типового поло-
жения о согласовании и утверждении уставов каза-
чьих обществ».

1.3. согласование и утверждение уставов соз-
даваемых (действующих) районных (юртовых) 
казачьих обществ (далее – казачьих обществ) осу-
ществляется главой петушинского района в соот-
ветствии с настоящим порядком.

1.4. ответственным за рассмотрение докумен-
тов, представленных для согласования и утвержде-
ния уставов казачьих обществ, а также подготовку 
принятых по ним решений является организаци-
онно-правовой отдел аппарата совета народных 
депутатов петушинского района.

2. согласование устава создаваемого 
(действующего) Казачьего общества

2.1. согласованию главой петушинского района 
подлежат только уставы районных (юртовых) каза-
чьих обществ, создаваемых (действующих) одновре-
менно на территории петушинского района и других 
муниципальных районов владимирской области.

2.2. для согласования устава действующего каза-
чьего общества атаман этого казачьего общества в те-
чение 14 календарных дней со дня принятия высшим 
органом управления казачьего общества решения об 
утверждении устава данного казачьего общества на-
правляет главе петушинского района представление 
о согласовании устава казачьего общества. 

К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблю-

дение требований к порядку созыва и проведения 
заседания высшего органа управления казачьего об-
щества, установленных главами 4, 9.1. гражданского 
кодекса российской Федерации и иными федеральны-
ми законами в сфере деятельности некоммерческих 
организаций, а также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего орга-
на управления казачьего общества, содержащего 
решение об утверждении устава этого казачьего 
общества;

в) устав казачьего общества в новой редакции;
г) копия письма о согласовании устава казачье-

го общества атаманом иного казачьего общества (в 
случае если устав казачьего общества подлежит со-
гласованию с атаманом иного казачьего общества).

2.3. для согласования устава создаваемого 
казачьего общества лицо, уполномоченное учре-

дительным собранием (кругом, сбором) создавае-
мого казачьего общества (далее - уполномоченное 
лицо), в течение 14 календарных дней со дня при-
нятия учредительным собранием (кругом, сбором) 
решения об учреждении казачьего общества на-
правляет главе петушинского района представле-
ние о согласовании устава казачьего общества. 

К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблю-

дение требований к порядку созыва и проведения 
заседания учредительного собрания (круга, сбора) 
казачьего общества, установленных главами 4, 9.1 
гражданского кодексам российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере деятель-
ности некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания 
(круга, сбора), содержащего решение об утвержде-
нии устава казачьего общества;

в) устав казачьего общества;
г) копия письма о согласовании устава казачье-

го общества атаманом иного казачьего общества (в 
случае если устав казачьего общества подлежит со-
гласованию с атаманом иного казачьего общества).

2.4. указанные в пунктах 2.2. и 2.3 настоящего 
порядка копии документов должны быть заверены 
подписью атамана казачьего общества либо упол-
номоченного лица. документы (их копии), содер-
жащие более одного листа, должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены подписью атамана ка-
зачьего общества либо уполномоченного лица на 
обороте последнего листа в месте, предназначен-
ном для прошивки.

2.5. рассмотрение представленных для согласо-
вания устава казачьего общества документов и при-
нятие по ним решения производится главой пету-
шинского района в течение 14 календарных дней 
со дня поступления указанных документов.

2.6. по истечении срока, установленного пун-
ктом 2.5 настоящего порядка, принимается реше-
ние о согласовании либо об отказе в согласовании 
устава казачьего общества. о принятом решении 
глава петушинского района информирует атамана 
казачьего общества либо уполномоченное лицо в 
письменной форме.

2.7. в случае принятия решения об отказе в со-
гласовании устава казачьего общества в уведомле-
нии указываются основания, послужившие причи-
ной для принятия указанного решения.

2.8. согласование устава казачьего общества 
оформляется письмом, подписанным непосред-
ственно главой петушинского района.

2.9. основаниями для отказа в согласовании 
устава действующего казачьего общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва 
и проведения заседания высшего органа управле-
ния казачьего общества, установленных граждан-
ским кодексом российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, а также уставом ка-
зачьего общества;

б) непредставление или представление не-
полного комплекта документов, предусмотренных 
пунктом 2.2. настоящего порядка, несоблюдение 
требований к их оформлению, порядку и сроку 
представления;

в) наличие в представленных документах недо-
стоверных или неполных сведений.

2.10. основаниями для отказа в согласовании 
устава создаваемого казачьего общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва 
и проведения заседания учредительного собрания 
(круга, сбора) казачьего общества, установленных 
гражданским кодексом российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере деятель-
ности некоммерческих организаций;

б) непредставление или представление неполно-
го комплекта документов, предусмотренных пунктом 
2.3 настоящего порядка, несоблюдение требований к 
их оформлению, порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недо-
стоверных или неполных сведений.

2.11. отказ в согласовании устава казачьего 
общества не является препятствием для повторно-
го направления главе петушинского района пред-
ставления о согласовании устава казачьего обще-
ства и документов, предусмотренных пунктами 2.2 
и 2.3 настоящего порядка, при условии устранения 
оснований, послуживших причиной для принятия 
указанного решения.

предельное количество повторных направле-
ний представления о согласовании устава казачье-
го общества не ограничено.

3. утверждение устава создаваемого 
(действующего) Казачьего общества

3.1. утверждению главой петушинского района 
подлежат уставы районных (юртовых) казачьих об-
ществ, создаваемых (действующих) на территории 
петушинского района.

3.2. утверждение уставов казачьих обществ, ука-
занных в п. 3.1. настоящего порядка осуществляется 
после их согласования с атаманом окружного (отдель-
ского) казачьего общества (если окружное (отдель-
ское) казачье общество осуществляет деятельность 
на территории владимирской области, на которой 
создаются (действуют) названные казачьи общества).

 3.3. для утверждения устава действующего ка-
зачьего общества атаман этого казачьего общества 
в течение 5 календарных дней со дня получения 
согласованного устава казачьего общества направ-
ляет главе петушинского района представление об 
утверждении устава казачьего общества. 

 К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблю-

дение требований к порядку созыва и проведения 
заседания высшего органа управления казачьего 
общества, установленных главами 4, 9.1 граждан-
ского кодекса российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятельности не-
коммерческих организаций, а также уставом каза-
чьего общества;

б) копия протокола заседания высшего орга-
на управления казачьего общества, содержащего 
решение об утверждении устава этого казачьего 
общества;

в) копии писем о согласовании устава казачье-
го общества должностными лицами, названными в 
пункте 3.2. настоящего порядка;

г) устав казачьего общества на бумажном носи-
теле и в электронном виде.

3.4. для утверждения устава создаваемого каза-
чьего общества уполномоченное лицо в течение 5 
календарных дней со дня получения согласованно-
го устава казачьего общества направляет главе пе-
тушинского района представление об утверждении 
устава казачьего общества. 

 К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблю-

дение требований к порядку созыва и проведения 
заседания учредительного собрания (круга, сбора) 
казачьего общества, установленных главами 4, 9.1 
гражданского кодекса российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере деятель-
ности некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания 
(круга, сбора), содержащего решение об утвержде-
нии устава казачьего общества;

в) копии писем о согласовании устава казачье-
го общества должностными лицами, названными в 
пункте 3.2. настоящего порядка;

г) устав казачьего общества на бумажном носи-
теле и в электронном виде.

3.5. указанные в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего 
порядка копии документов должны быть заверены 
подписью атамана казачьего общества либо уполно-
моченного лица. документы (их копии), за исключе-
нием документов в электронном виде, содержащие 
более одного листа, должны быть прошиты, прону-
мерованы и заверены подписью атамана казачьего 

общества либо уполномоченного лица на обороте 
последнего листа на месте прошивки.

3.6. рассмотрение представленных для утверж-
дения устава казачьего общества документов и при-
нятие по ним решения производится главой пету-
шинского района в течение 30 календарных дней 
со дня поступления указанных документов.

3.7. по истечении срока, указанного в пункте 
3.6 настоящего порядка, принимается решение об 
утверждении либо об отказе в утверждении устава 
казачьего общества. о принятом решении глава 
петушинского района уведомляет атамана казачье-
го общества либо уполномоченное лицо в письмен-
ной форме.

3.8. в случае принятия решения об отказе в 
утверждении устава казачьего общества в уведом-
лении указываются основания, послужившие при-
чиной для принятия указанного решения.

3.9. утверждение устава казачьего общества 
оформляется постановлением главы петушинского 
района. Копия постановления главы петушинского 
района об утверждении устава казачьего общества 
направляется атаману казачьего общества либо 
уполномоченному лицу одновременно с уведомле-
нием, указанным в пункте 3.7 настоящего порядка.

3.10. на титульном листе утверждаемого устава 
казачьего общества рекомендуется указывать:

слово устав (прописными буквами) и полное 
наименование казачьего общества;

год принятия учредительным собранием (кру-
гом, сбором) решения об учреждении казачьего 
общества - для создаваемого казачьего общества, 
либо год принятия высшим органом управления 
казачьего общества решения об утверждении 
устава этого казачьего общества в утверждаемой 
редакции - для действующего казачьего общества 
(печатается выше границы нижнего поля страницы 
и выравнивается по центру);

гриф утверждения, состоящий из слова утверж-
ден (без кавычек и прописными буквами) и реквизи-
тов правового акта, которым утверждается устав ка-
зачьего общества (располагается в правом верхнем 
углу титульного листа устава казачьего общества);

гриф согласования, состоящий из слова со-
гласован (без кавычек и прописными буквами), 
наименования должности, инициалов и фамилии 
лица, согласовавшего устав казачьего общества, 
реквизитов письма о согласовании устава казачье-
го общества (располагается в правом верхнем углу 
титульного листа устава казачьего общества под 
грифом утверждения.

3.11. основаниями для отказа в утверждении 
устава действующего казачьего общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва 
и проведения заседания высшего органа управле-
ния казачьего общества, установленных граждан-
ским кодексом российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, а также уставом ка-
зачьего общества;

б) непредставление или представление не-
полного комплекта документов, предусмотренных 
пунктом 3.3 настоящего порядка, несоблюдение 
требований к их оформлению, порядку и сроку 
представления;

в) наличие в представленных документах недо-
стоверных или неполных сведений.

3.12. основаниями для отказа в утверждении 
устава создаваемого казачьего общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва 
и проведения заседания учредительного собрания 
(круга, сбора) казачьего общества, установленных 
гражданским кодексом российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере деятель-
ности некоммерческих организаций;

б) непредставление или представление не-
полного комплекта документов, предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего порядка, несоблюдение 
требований к их оформлению, порядку и сроку 
представления;

в) наличия в представленных документах недо-
стоверных или неполных сведений.

3.13. отказ в утверждении устава казачьего 
общества не является препятствием для повторно-
го направления главе петушинского района пред-
ставления об утверждении устава казачьего обще-
ства и документов, предусмотренных пунктами 3.3 
и 3.4 настоящего порядка, при условии устранения 
оснований, послуживших причиной для принятия 
указанного решения.

предельное количество повторных направле-
ний представления об утверждении устава казачье-
го общества не ограничено.

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.10.2020 Г.ПЕТУШКИ № 66/11

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Петушинского района от 
23.06.2016 № 52/7 «Об утверждении перечня му-
ниципального имущества муниципального об-
разования «Петушинский район», подлежащего 
предоставлению во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства»

рассмотрев обращение администрации петушин-
ского района, в соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-Фз «о развитии 
малого и среднего предпринимательства в российской 
Федерации», положением «о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования «петушинский район», 
утвержденным решением совета народных депутатов 

петушинского района от 28.10.2011 № 129/12, совет 
народных депутатов петушинского района  решил:

внести изменения в решение совета народных 
депутатов петушинского района от 23.06.2017 № 52/7 
«об утверждении перечня муниципального имуще-
ства муниципального образования «петушинский 
район», подлежащего предоставлению во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», 
дополнив перечень муниципального имущества му-
ниципального образования «петушинский район», 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства строками 5 и 6:
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в «стране почемучек» посе-
лились любимые персонажи дет-
ских мульт фильмов, которые жи-
вут на разных улицах, и все они 
соблюдают правила дорожного 
движения. ребят встретила тё-
тушка совунья. она рассказала, 
как правильно себя вести на про-
езжей части дороги. познакоми-
ла с дорожными знаками и их на-
значениями. мы все – участники 
дорожного движения, а потому, 
выходя на улицу, нужно быть 
внимательным и беречь свою 
жизнь, и тех, кто рядом с нами.

в конце путешествия ребята 
закрепили полученные знания 
и раскрасили картинки на тему 
«улица полна неожиданностей».

МИШИНА С.М.,
воспитатель ГБУСО ВО 
Петушинский КЦСОН.

15 сентября сдК д. новое аннино со-
вместно с аннинской сош для учащихся 3 и 4 
классов состоялся тематический час «правила 
дорожного движения». сычева евгения – ин-
спектор по пропаганде безопасности дорож-
ного движения рассказала про опасности, ко-
торые подстерегают современного человека 
на дороге, как надо себя вести на улице и что 
делать, чтобы не попасть в беду. учащиеся при-
няли участие в акции «я хочу жить!», а Каянова 
светлана Константиновна – ведущая програм-
мы – в игровой форме знакомила и проверяла 
ребят на знание правил дорожного движения.

5 оКтября «специальная (КорреКционная) общеобразователь-
ная шКола-интернат г. петушКи»  отпраздновала 25 летний 
юбилей, Который традиционно проХодил в день учителя.

То о чем мы сейчас расскажем,
Все как следует знать должны.
Ведь история нашей школы,
Часть истории всей страны.

на праздничных классных 
часах ребята узнали много ин-
тересных эпизодов из истории 
родной школы. учителя и вос-
питатели, которые прошли этот 
путь вместе со школой, рас-
сказали своим воспитанникам 
о тех, кто здесь учился и каких 
успехов они достигли в своей 
взрослой жизни. рассматривая 
многочисленные фотографии, 
ученики с удивлением и радо-
стью находили знакомые  лица, 
и просили рассказать педагогов 
ещё что-нибудь о своей работе в 
интернате. затем все окунулись 
в волну веселых перемен, где 
каждый класс подготовил кон-
цертные номера. звучали песни 
и стихи поздравления учителям 
и любимой школе.

силами учеников и педаго-
гов был оформлен стенд  «нам – 
25 лет»

в рамках юбилея прошло тор-
жественное награждение педаго-
гов школы-интерната почетными 
грамотами. юбилей школы – это 
целая историческая веха, рубеж, 
дающий возможность оценить 
пройденный путь, вспомнить до-
брым словом тех, кто посвятил 
свою жизнь, свой педагогиче-
ский талант родной школе.

Что ж, нелегок путь
и где-то каменист,

Но подводя итог
прошедших буден,

Мы, словно,
начинаем новый лист,

Как новый день,
который завтра будет.

Елена Владимировна 
ФЕДОРОВА,

заместитель директора по ВР.  

Нам –
25 лет

в единый день открытия, 
когда почти три тысячи «точек 
роста» начали свою работу по 
стране, глава района елена воло-
дина, заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике александр безлепкин, 
начальник управления образо-
вания администрации района 
елена Коробко прибыли в воен-
ный городок Костерёво-1. здесь 
на базе школы начал свою рабо-
ту центр развития «точка роста». 

после небольшой празднич-
ной программы, которую не ис-

портил даже дождь, состоялось 
традиционное перерезание 
красной ленточки, и делегация 
устремилась в школу, чтобы оце-
нить новые возможности, кото-
рые предоставляет «точка роста» 
для учеников и учителей.

уроки технологии, или привыч-
ные нам всем «труды» по новой 
программе в пятом классе про-
ходят совместно для мальчиков и 
девочек и включают в себя лего-
конструирование. разделившись 
на команды, ребята собирают тре-
буемую модель. для этого теперь 

созданы все условия: специально 
оборудованный класс, наборы и 
инструкции. а для тех, кто учится 
по традиционной программе, со-
хранены необходимые им обору-
дование и инвентарь. а ещё в «точ-
ке роста» работает 3д принтер, 
позволяющий делать объёмные 
фигурки из пластика и гравировку.

в кабинете обж – тренажёр, 
позволяющий запомнить правила 
дорожного движения, а ещё – спе-
циальное оборудование, чтобы 
освоить правила оказания первой 
помощи.

«точка роста» предполагает 
наличие зоны отдыха и релакса, а 
также помещение, где будут про-
ходить занятия шахматной секции 
во внеурочное время. но больше 
всего восторга и у детей, и у взрос-
лых вызывает шлем виртуальной 
реальности, надев который, мож-
но совершать экскурсии по музе-
ям, рассмотреть, как выглядели 
динозавры, или заглянуть внутрь 
организма человека. чтобы было, 
кому научить ребят пользоваться 
всеми этими возможностями, в 
Костерёвской средней №3 к пре-
подаванию привлекают бывших 
учеников. таким образом пытают-
ся решить проблему кадров.

а в городищенской средней 
школе к процессу привлекли ро-
дителей.  а делегацию во главе с 
сергеем великоцким встречает 
школьный оркестр.

здесь «точка роста» начала 
свою работу чуть ранее официаль-
ного открытия, и сейчас ученики 
и преподаватели, администрация 
школы с гордостью показывают, 
чего им удалось добиться за эти 
несколько недель. работа круж-
ков, мастер-классы, творческая 
деятельность преподавателей по 
изучению и использованию всех 
возможностей интерактивной 
доски и другого оборудования в 
учебной и внеурочной деятель-

ности, а также работа редакции 
школьных средств массовой ин-
формации: телевидения и газеты. 
в школе посёлка городищи «точ-
ка роста», по словам начальника 
управления образования, полу-
чилась поистине шедевральной. 
на её создание было потрачено 3 
млн 880 тысяч рублей, из них фе-
деральных и областных средств – 1 
млн 111 тысяч, остальные – сред-
ства из бюджета района. «точка 
роста» в Костерёвской средней 
школе №3 обошлась бюджету в 3 
млн 200 тысяч. из них те же 1 млн 
111 тысяч – это федеральные и об-
ластные деньги, которые пошли 
на приобретение оборудования, 
а остальные, на которые произ-
водился ремонт, закупалась ме-
бель, – средства района. 

петушинский район вошёл 
в специальную программу по 
созданию «точек роста», за два 
года начали свою работу три 
центра развития цифрового и 
гуманитарного профилей. будем 
надеяться, что в следующем году 
такие центры будут открыты в 
других школах населённых пун-
ктов, находящихся в удалении, 
ведь именно это главная цель 
создания «точек роста».

Наталья Гусева,
фото автора.

Три «Точки роста»

АЗбУКА бЕЗОПАСНОСТИ
8 оКтября воспитанниКи стационарного отделения гбусо во 
«петушинсКий КомплеКсный центр социального обслужива-
ния населения» совершили увлеКательное виртуальное путеше-
ствие в «страну почемучеК». 

центры циФрового и гуманитарного проФилей развития «точКа роста» работают в петушин-
сКом районе на базе трёХ шКол. в аннинсКой средней шКоле центр развития был отКрыт в прош-
лом году, а в 2020-ом «точКа роста» пришла в городищенсКую среднюю шКолу и КостерёвсКую 
среднюю №3.
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первый вопрос оКтябрьсКого 
заседания совета народныХ 
депутатов района – бюджет-
ный. КорреКтировКа пона-
добилась в связи с тем, что 
доХодная часть бюджета уве-
личилась на 4 млн 613 тысяч 
рублей, на ту же сумму воз-
росли расХоды. в том числе 
– на повышение оплаты труда 
работниКов бюджетной сФе-
ры в соответствии с уКазом 
губернатора. деФицит бюдже-
та остался неизменным. 

депутаты рассмотрели внесе-
ние изменений в устав района. 
они направлены на приведение 
его в соответствие федеральной 
норме. публичные слушания по 
вопросу назначены на 19 ноября 
в 10.30. 

изменения, внесённые де-
путатами в порядок заключения 
соглашений о передаче полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения, позволят сто-
ронам самим определять срок 
межбюджетных трансфертов. ра-
нее в документе были закрепле-
ны ежемесячные отчисления, что 
не всегда было удобно.

были внесены изменения 
в положение об оплате труда 
муниципальных служащих. ука-
зом губернатора с 1 октября их 
оклады увеличились на 3%, что 
и потребовало внести коррек-
тировки в наш местный нор-
мативно-правовой документ. в 
денежном выражении прибавка 
составит порядка 300 рублей.

депутаты приняли решение 
занести в галерею славы пету-
шинского района пять организа-
ций: ао «генериум»; петушин-
скую среднюю школу №2 имени 
а.г. манько; ооо «Костерёвские 
городские электрические сети»; 

ооо «пахомов»; ооо «рож-
дество», а также 20 граждан 
района: бориса михайловича 
аронова, врача-рентгенолога, 
врача ультразвуковой диагно-
стики петушинской рб; наталью 
михайловну афонину, старосту 
д. новое аннино; анатолия ва-
сильевича гаврилова, ветерана 
великой отечественной войны; 
дмитрия гришина, ученика пе-
тушинской средней школы №3, 
юного фермера; ольгу ивановну 
Копылову, главу администрации 
нагорного сельского поселения; 
марию афанасьевну Кочуеву, 
труженицу тыла; олега алексан-
дровича лобосова, президента 
спортивного клуба «боец»; свет-
лану борисовну матюнину, ди-
ректора Костерёвской средней 
школы №2; александра викторо-
вича неровнова, педагога цен-
тра развития творчества детей 
и юношества г. покров, тренера 
секции каратэ-до; марту викто-
ровну окуневу, ветерана труда; 
евгения борисовича празднова, 
врача-инфекциониста, врача 
ультразвуковой диагностики пе-
тушинской рб; валентину яков-
левну пушкареву, заведующую 
детским садом №18 г. петушки; 
ольгу анатольевну самойлову, 

учителя истории, обществозна-
ния, мировой художественной 
культуры покровской средней 
школы №1; людмилу ивановну 
соколову, общественного дея-
теля; александра романовича 
соськина, врача-офтальмолога 
петушинской рб; елену сергеев-
ну тимонову, заведующую сдК п. 
труд; елену николаевну турыхи-
ну, заведующую детским садом 
№28 г. Костерёво-1; диану тухва-
туллину, руководителя волонтер-
ского штаба петушинского райо-
на; татьяну евгеньевну уланову, 
начальника болдинского участка 
петушинского филиала «влади-
мирский лесхоз»; валентину ива-
новну чамкину, председателя 
местного отделения владимир-
ской региональной обществен-
ной организации «дети войны» 
г. петушки. также медалью «за 
заслуги перед петушинским рай-
оном владимирской области» 
решением депутатов будет на-
граждён посмертно юрий льво-
вич Хохряков, советник ооо 
«научтехстрой плюс».

в соответствии с заключён-
ным контрактом главе админи-
страции петушинского района за 
особые условия муниципальной 
службы положена ежемесячная 

надбавка к должностному окладу 
в размере от 150 до 200%. её раз-
мер утверждается ежегодно на 
совете народных депутатов пету-
шинского района. была она прод-
лена ещё на год в том же размере 
– 200%, как и в 2018, 2019, 2020 гг.

решением депутатов район 
передал городу покрову часть 
полномочий в сфере транспорт-
ного обслуживания населения на 
2021 год. речь идёт об автобус-
ном муниципальном маршруте 
«покров – ж/д станция покров. 
соглашение заключается не пер-
вый год, было единогласно при-
нято и на этот раз. 

от п. вольгинский, петушин-
ского и пекшинского сельских 
поселений были переданы пол-
номочия в сфере обеспечения 
жильём молодых семей сроком 
на три года (2021-23гг), а от г. по-
кров и нагорного сельского посе-
ления – по обеспечению жильём 
многодетных семей. в 2021-ом 
году выплату на приобретение 
жилья получат три молодых се-
мьи и одна многодетная. в 2022-
ом году – одна молодая семья. 

с 2011 года муниципалитет 
г. покров передал многодетным 
семьям земельные участки под 
ижс. они были обеспечены ав-
томобильной дорогой, теперь 
она вместе с земельными участ-
ками, на которых расположена, 
передана для содержания и об-
служивания городу. 

распорядились депутаты 
и судьбой других земельных 
участков: четыре будут сданы в 
аренду, 33 – реализованы в соб-
ственность. из собственности 
нагорного сельского поселения 
району были переданы водопро-
водные сети. на прошлом засе-
дании депутаты не стали прини-
мать объект, мотивируя это тем, 
что в документах не была указа-
на протяжённость. после исправ-
ления технической ошибки во-

допровод был принят на баланс 
района. перечень муниципаль-
ного имущества для поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства пополнился двумя 
земельными участками, относя-
щимися к землям сельхозназна-
чения. они будут предоставлять-
ся желающим с аукциона.

от поселений району были 
переданы полномочия в сфере 
организации единой дежурной 
диспетчерской службы, а также 
в области гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

в разделе «разное» депутаты 
заслушали информацию о реор-
ганизации управления пенсион-
ного фонда рФ. начальник упрФ 
александр багров сообщил, что 
происходит глобализация си-
стемы, укрупнение структуры 
с целью сократить количество 
юридических лиц. всё взаимо-
действие с пенсионным фондом 
постепенно будет сводиться к 
оказанию услуг через интернет-
порталы и приложения в гад-
жетах. а пока для тех, кто их не 
освоил, на местах оставляют кли-
ентскую службу – семь-восемь 
сотрудников, которые будут за-
ниматься приёмом документов 
и направлением их в головной 
офис в Кольчугине. через год-два 
эти функции планируется пере-
дать многофункциональным 
центрам. то есть с 1 декабря по 
привычному адресу управления 
пенсионного фонда в районном 
центре будет работать только 
клиентская служба. сорок со-
трудников управления в настоя-
щий момент находятся в поисках 
мест работы.

депутаты приняли информа-
цию к сведению.

Наталья Гусева,
фото автора.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ: НОВыЕ ИМЕНА В «ГАЛЕРЕЕ СЛАВы», 
ЗЕМЕЛьНыЕ УчАСТКИ И ПОПРАВКИ В бюДжЕТЕ

в Этом году состоялось юбилейное мероприятие, 
посвящённое пятилетию отКрытия родниКа и возведе-
нию поКлонного православного Креста КазаКами Ку-
реня «Казачий Ключ» войсКового Казачьего общества 
«центральное Казачье войсКо» на берегу реКи Клязьма.

во исполнении соглаше-
ния между вКо «цКв» и рус-
ским географическим обще-
ством, по реализации проекта 
«живые родники россии» си-
лами местных казаков (есау-
ла а. Aртемова, ст. вахмистра 
а. Контонистова, ст. урядни-
ка E. матвеева) осенью 2015 
года был найден и открыт 
родник с ключевой водой, ко-
торому было присвоено наи-
менование «Казачий Ключ».

был разработан эскизный 
проект и исполнен в материа-
ле (еcaул а. артемов) поклон-
ный православный Крест над 
родником. следом были ис-

полнены помост под крестом, 
защитная декоративная стен-
ка из балясин ажурной резь-
бы и две лестницы к роднику. 
в последствии был поставлен 
памятный камень-валун, с 
награвированными надпи-
сями и древними знаками, 
где существенную помощь, 
кроме уже упомянутых, ока-
зали хорунжии в. ященко и 
и. Калашников.

в настоящем меропри-
ятии принимают участие 
казаки: есаул а. артемов (ос-
новоположник, батька-ата-
ман), хорунжии в. ященко и 
и.Калашников (и.о атамана 

подразделения «Казачий 
Ключ»), подхорунжий в. Фе-
досенко, ст. урядник E. мат-
веев, казаки-воспитанники 
куреня: миша волынин, 
лёша горлов, саша Клеме-
шов. также прибыли гости из 
петушинского хуторского об-
щества оКо во (казаки-вос-
питанники из православного 
патриотического клуба «ата-
ман» во главе с подъесаулом 
в. Фисенко). на берег Клязь-
мы пришли члены семей 
казаков и друзья, сочувству-
ющие делам казаков, право-
славные жители петушков.

деятельность меропри-
ятия, обряд чинопоследо-
вания, освящение всего 
комплекса «Казачий Ключ», 
а также, холодного клин-
кового оружия казаков и 
воспитанников, произвел 
священнослужитель русской 
православной церкви – ие-
рей отец дионисий.

Казаки-воспитанники 
показали своё мастерство 
верховой езды на лихих ко-
нях, с использованием вир-
туозного владения холод-
ным оружием.

а в конце все присутству-
ющие приняли активное 
участие в общем чаепитии, 
с пирогами и пряниками, на 
берегу древнейшей русской 
реки Клязьма.

сегодня  23 оКтября 2020 года. для КоллеКтива мбдоу «детсКий сад № 46 «бу-
ратино» г.петушКи Эта дата особенная – день  рождения  нашего руКоводи-
теля-заведующего лилии миХайловны старКовой.

лилия михайловна 
имеет большой стаж пе-
дагогический работы, а в 
должности  заведующего 
работает 5 лет, несмотря 
на это  она, как заведу-
ющий,  сделала очень 
много для дошкольной 
организации. оба здания 
учреждения и в г. петуш-
ки и в д. воспушка стали 
уникальными, красивы-
ми, уютными, с обновлен-
ным оборудованием, как 
в учреждениях, так и на 
территориях обоих зда-
ний. Каждый сотрудник, 
родитель, воспитанник-
выпускник  детского сада 
«буратино» заметил, как  
кардинально  изменился   детский сад 
№ 46  г. петушки по руководством лилии 
михайловны,  возрос и  рейтинг дошколь-
ной организации в городе.

мы – сотрудники понимаем, каким 
неимоверным трудом всё это достаётся, а 
наш руководитель вкладывает в развитие 
детского сада все свои профессиональные 
качества, свою активность, свою душу.

в этом году заведующий награждена 
грамотой министерства просвещения  
российской Федерации.

лилия михайловна 
открытый, отзывчивый 
человек, готовый всегда 
найти верное решение, 
поддержать, прий ти на 
помощь.

профессиональный 
коллектив дошкольной ор-
ганизации, под её умелым 
руководством, стал более 
сплочённым, постоянно 
работающим на высокий 
результат, ведь главное, 
чтобы в детском саду до-
школятам было безопас-
но, комфортно, как дома, 
и  малыши могли расти и 
развиваться, получая но-
вые знания и умения.

Дорогая Лилия Михайловна, 
С днём рождения вас поздравляем,
Желаем много счастья и тепла,
Здоровья вам отличного желаем,
Чтоб только в гору, несомненно,  шли  дела.
Такой же оптимисткой оставаться,
Неповторимой женщиной быть,
Идти вперёд и миру улыбаться,
Надеяться, и верить, и любить!

Коллектив 
МБДОУ «Детский сад № 46» г. Петушки.

Значимая дата в календаре

Казачий ключ
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Окончание. Начало на стр.5.

(Продолжение на стр. 10).

N п/п

вид, тип 
и наи-
мено-
вание 

имуще-
ства <1>

адрес, местона-
хождение иму-

щества <2>

основные характе-
ристики недвижи-

мого имущества <3> 
(кв. м, пог. м, км, 

куб. м)

основные 
характе-
ристики 

движимого 
имущества 

<4>

Кадастровый но-
мер недвижимого 

имущества <5>

реестровый номер 
недвижимого иму-

щества

1 2 3 4 5 6 7

5.
земель-

ный 
участок

владимирская 
область, пету-

шинский район, 
мо г. покров 

(городское посе-
ление), 

г. покров

категория земель: 
земли населен-

ных пунктов, вид 
разрешенного ис-
пользования: для 
размещения объ-

ектов  транспорта, 
площадь 5230 кв.м.

33:13:000000:2535 33.012.00.0107.014981

6. 
земель-

ный 
участок

владимирская 
область, пету-

шинский район, 
мо г. покров 

(городское посе-
ление), 

г. покров

категория земель: 
земли населенных 
пунктов, вид раз-

решенного исполь-
зования: для иных 
видов использова-
ния, характерных 
для населенных 

пунктов, площадь 
9688 кв.м.

33:13:000000:2292 33.012.00.0107.003798

2. решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в районной га-
зете «вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.10.2020 Г.ПЕТУШКИ № 55/11

о внесении изменений в положение «об 
оплате труда муниципальных служащих в муници-
пальном образовании «петушинский район», ут-
вержденное решением совета народных депутатов 
петушинского района от 21.02.2019 № 11/2

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-Фз «о 
муниципальной службе в российской Федерации», 
законом владимирской области от 03.09.2007 № 96-
оз «об оплате труда муниципальных служащих во 
владимирской области», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством му-
ниципальных нормативных актов, руководствуясь 

уставом муниципального образования «петушин-
ский район», совет народных депутатов петушин-
ского района решил:

1.внести следующие изменения в положение 
«об оплате труда муниципальных служащих в му-
ниципальном образовании «петушинский район», 
утвержденное решением совета народных депу-
татов петушинского района от 21.02.2019 № 11/2, 
изложив приложение к положению в новой редак-
ции согласно приложению.

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед» и 
распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2020 года.

Глава Петушинского района  Е.К. ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.10.2020 № 55/11

таблица размеров должностныХ оКладов муниципальныХ служащиХ в муниципальном 
образовании «петушинсКий район»

раздел 1. таблица размеров должностныХ оКладов муниципальныХ служащиХ, замещаю-
щиХ должности в аппарате совета народныХ депутатов петушинсКого района

наименование муниципаль-
ной должности

размер должностного оклада (в 
% от оклада по соответствую-

щей должности государственной 
гражданской)

размер долж-
ностного окла-

да (в рублях)

размер ежемесячно-го 
денежного поощрения 

(кратно к размеру долж-
ностного оклада)

заведующий (начальник) 
отделом аппарата совета на-
родных депутатов района

80,0 7398,02     2,5 – 7,0

главный специалист 65,0 4525,83     2,5 – 5,0

раздел 2. таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 
в администрации петушинского района и ее структурных подразделениях

наименование муниципальной должности

размер должностного 
оклада (в % от оклада 
по соответствующей 
должности государ-

ственной гражданской 
службы области)

размер 
должностно-
го оклада (в 

рублях)

размер ежемесяч-
ного денежного по-
ощрения (кратно к 
размеру должност-

ного оклада)

глава администрации, замещающий должность 
по контракту 87,5 10757,06 2,5 - 10,5

первый заместитель главы администрации 83,0 10203,83 2,5 – 10,0
заместитель главы администрации 80,0 9051,70 2,5 – 10,0
начальник управления 73,0 7942,00 2,5 – 7,0
председатель комитета 77,5 7925,65 2,5 – 7,0
заведующий (начальник) отделом 72,0 7363,21 2,5 – 7,0
заместитель начальника управления 72,0 7363,21 2,5 – 5,0
заместитель председателя комитета 80,0 7310,99 2,5-5,0
заместитель заведующего (начальника) от-
делом 82,5 6641,91 2,5-5,0

заведующий (начальник) отделом в составе 
управления 77,5 6239,39 2,5-5,0

заведующий (начальник) отделом в составе 
комитета 77,5 6239,39 2,5-5,0

заместитель заведующего (начальник) отделом 
в составе управления 74,5 5673,63 2,5-5,0

заместитель заведующего (начальник) отделом 
в составе комитета 74,5 5673,63 2,5-5,0

заведующий сектором 73,0 5082,90 2,5-5,0
Консультант 73,0 5082,90 2,5-5,0
главный специалист 72,0 4543,27 2,5–5,0
ведущий специалист 71,0 4016,68 2,5-5,0
специалист 1 категории 69,0 3303,00 2,5-5,0
специалист 2 категории 63,5 2625,21 2,5-5,0

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.10.2020 Г. ПЕТУШКИ № 54/11

 О внесении изменений в Порядок заключе-
ния муниципальным образованием «Петушин-
ский район» соглашений о передаче (принятии) 
осуществления части исполняемых полномочий 
по решению вопросов местного значения, ут-
вержденный решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», граждан-
ским кодексом российской Федерации, бюджетным 
кодексом российской Федерации, руководствуясь 
статьей 24 устава муниципального образования 
«петушинский район», совет народных депутатов 
петушинского района решил:

1. внести  следующие изменения в порядок 
заключения муниципальным образованием «пе-
тушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществления части исполняемых полно-
мочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденный решением совета народных депу-
татов петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, 
изложив 4 абзац пункта 9 в следующей редакции:

«межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые для осуществления полномочий, перечисля-
ются в порядке и сроки, предусмотренные согла-
шениями, заключаемые между органами местного 
самоуправления». 

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

1.1.2.муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средней общеобразова-
тельной школы № 2 г. петушки имени анания гера-
симовича манько.

1.1.3.общество с ограниченной ответственно-
стью «Костеревские городские электрические сети».

1.1.4.общество с ограниченной ответственно-
стью «пахомов».

1.1.5. общество с ограниченной ответственно-
стью «рождество».

1.2.следующих граждан района:
1.2.1.аронова бориса михайловича – врача-

рентгенолога, врача ультразвуковой диагностики 
государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения владимирской области «петушинская 
районная больница», члена союза писателей рос-
сии, поэта, прозаика.

1.2.2.афонину наталью михайловну – старосту 
деревни новое аннино петушинского района вла-
димирской области.

1.2.3.гаврилова анатолия васильевича – вете-
рана великой отечественной войны, заместителя 
председателя районного совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов петушинского района, председателя со-
вета ветеранов города петушки, почетного граж-
данина петушинского района.

1.2.4.гришина дмитрия валерьевича – учаще-
гося муниципального бюджетного учреждения 
«средняя общеобразовательная школа № 3» г. пе-
тушки, юного фермера.

1.2.5.Копылову ольгу ивановну – главу адми-
нистрации нагорного сельского поселения пету-
шинского района владимирской области. 

1.2.6.Кочуеву марию афанасьевну – труженика 
тыла, отличника народного просвещения, краеведа.

1.2.7.лобосова олега александровича – прези-
дента владимирской областной общественной ор-
ганизации «спортивный клуб «боец», учителя фи-
зической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «глубоковская 
основная общеобразовательная школа», тренера 
по боксу муниципального бюджетного учрежде-
ния «районная комплексная спортивная школа пе-
тушинского района», члена общественной платы 
петушинского района.

1.2.8.матюнину светлану борисовну – дирек-
тора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Костеревская средняя обще-
образовательная школа № 2» петушинского района 
владимирской области.

1.2.9.неровнова александра викторовича - 
педагога дополнительного образования муници-
пального бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «центр развития творчества детей 
и юношества г. покров», тренера секции каратэ-до.

1.2.10.окуневу марту викторовну – ветерана труда.
1.2.11.празднова евгения борисовича – врача-

инфекциониста инфекционного отделения, врача 
ультразвуковой диагностики государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения владимир-
ской области «петушинская районная больница».

1.2.12.пушкареву валентину яковлевну – заве-
дующего муниципальным бюджетным дошкольным 
общеобразовательным учреждением «центр раз-
вития ребенка - детский сад №18» города петушки.

1.2.13.самойлову ольгу анатольевну - учителя 
истории, обществознания, мировой художествен-
ной культуры муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения «средняя общеобразо-
вательная школа № 1» г. покров.

1.2.14.соколову людмилу ивановну – обще-
ственного деятеля.

1.2.15.соськина александра романовича – вра-
ча-офтальмолога поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения влади-
мирской области «петушинская районная больни-
ца», отличника здравоохранения.

1.2.16.тимонову елену сергеевну – заведующе-
го сельским домом культуры пос. труд петушинско-
го района владимирской области.     

1.2.17.турыхину елену николаевну – заведую-
щего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «детский сад № 
28» г. Костерево-1.

1.2.18.тухватуллину диану рустамовну – руково-
дителя волонтерского штаба петушинского района  
по оказанию помощи лицам в возрасте старше 60 лет 
на период распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), депутата совета народных де-
путатов города петушки, руководителя фракции все-
российской политической партии «единая россия» 
совета народных депутатов города петушки.

1.2.19.уланову татьяну евгеньевну – началь-
ника болдинского участка петушинского филиала 
государственного автономного учреждения влади-
мирской области «владимирский лесхоз».

1.2.20.чамкину валентину ивановну – предсе-
дателя местного отделения владимирской регио-
нальной общественной организации «дети войны» 
города петушки, ветерана труда.

2.решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперёд» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «петушинский район.

Глава Петушинского района  Е. К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.10.2020 Г. ПЕТУШКИ № 56/11

О занесении в галерею Славы Петушинского 
района Владимирской области 

рассмотрев представление главы администра-
ции петушинского района о занесении в галерею 
славы петушинского района владимирской обла-
сти, руководствуясь положением «о галерее славы 
петушинского района владимирской области», ут-
вержденным решением совета народных депута-

тов петушинского района от 21.03.2019 № 23/3, на 
основании заключений комиссии по наградам от 
23.09.2020 № 1/1, № 1/2, совет народных депутатов 
петушинского района решил:

1.занести в галерею славы петушинского райо-
на владимирской области:

1.1.следующие организации:
1.1.1.акционерное общество «генериум».

СОВЕТ  НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.10.2020 Г. ПЕТУШКИ № 57/11

О награждении медалью «За заслуги перед 
Петушинским районом Владимирской области»

рассмотрев представление главы администра-
ции петушинского района о награждении медалью 
«за заслуги перед петушинским районом влади-
мирской области», руководствуясь положением «о 
медали «за заслуги перед петушинским районом 
владимирской области», утвержденным решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 21.03.2019 № 24/3, на основании заключения 
комиссии по наградам от 23.09.2020 № 1/3, совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. наградить медалью «за заслуги перед пету-
шинским районом владимирской области» Хохря-
кова юрия львовича – советника общества с огра-
ниченной ответственностью «научтехстрой плюс» 
посмертно.

2. решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперёд» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава Петушинского района  Е. К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15.10.2020 Г.ПЕТУШКИ №  52/11

О внесении изменений в решение  Совета  
народных депутатов   Петушинского  района  от  
17.12.2019  № 110/14 «О бюджете муниципального 
образования Петушинский   район на 2020 год  и  
на  плановый  период  2021  и  2022 годов»

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь бюджетным 
кодексом российской Федерации, уставом муници-
пального образования «петушинский район», поло-
жением «о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «петушинский район», утвержденным 
решением совета народных депутатов петушинско-
го района от 22.05.2014 № 39/5, совет народных де-
путатов петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в решение  со-
вета  народных   депутатов   петушинского  района 
от 17.12.2019 № 110/14 «о бюджете муниципально-
го образования  петушинский   район на 2020 год  и  
на  плановый период  2021  и  2022 годов»:

1.1. в части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 492 247,65949» 

заменить цифрами «1 497 451,35949», цифры 
«813 672,49727» заменить цифрами «818 876,19727» 
тыс. рублей;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 531 992,31760» заме-
нить цифрами «1 537 196,01760» тыс. рублей;

1.2. пункт 1 статьи 7 решения цифры «41 578,8» 
заменить цифрами «43 276,8» тыс. руб.

1.3. приложение № 1 «доходы районного бюдже-
та на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.4. приложение № 5 «ведомственная структу-
ра расходов муниципального образования пету-
шинский район на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 2.

1.5. приложение № 6 «распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классифи-
кации расходов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 3.

1.6. приложение № 7 «распределение межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований  петушинского района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 4.

2. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.10.2020 № 52/11

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ     17.12.2019  №110/14

Доходы районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
 тыс. рублей

Код  бюджетной
классификации Россий-

ской Федерации Наименование  доходов 2020 2021 2022

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ  ДОхОДы 677 992,37436 604 
927,74855

637 
303,22658

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 516 848,30337 468 790 500 668
000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы  физических лиц 516 848,30337 468 790 500 668

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги) реали-
зуемые на территории Российской Феде-
рации

12 891,64298 12 344 13 729

000 1 03 02000 01 0000 110
акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории россий-
ской Федерации

12 891,64298 12 344 13 729

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 74 991 50 856 46 594

000 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 29 667 32 988 36 683

000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный  доход  для от-
дельных видов деятельности 36 878 9 000 600

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 5 000 5 250 5 512

000 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 3 446 3 618 3 799

000 106 00000 00 0000 000 Налог на имущество 6 214,5 6 339,5 6 466
000 106 04000 02 0000 110 транспортный налог 6 214,5 6 339,5 6 466



01.00 д/ф «никита Хрущёв. Как сказал, так 
и будет!» 12+
01.40 х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
05.25 линия защиты 16+

05.10 Т/с «МУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СЕВЕРНыЕ РУбЕжИ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 днК 16+
17.25 жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПёС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.30 своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 черные дыры, белые пятна 12+
08.20 д/ф «испания. теруэль» 12+
08.50, 16.20 х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.20 х/ф «СТАРыЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 открытая книга 12+
12.50 д/ф «диалог с легендой. ольга лепе-
шинская» 12+
13.45 власть факта 12+
14.30 легендарные дружбы 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30 симфонические оркестры европы 12+
18.45 царская ложа 12+
19.45 д/ф «принцесса оперетты. маргари-
та лаврова» 12+
20.30 х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.00 линия жизни 12+
23.20 х/ф «ДЕВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ» 
12+
01.05 д/ф «осень - мир, полный красок» 12+
01.55 искатели 12+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 
21.55 новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 профессиональный бокс. сауль 
альварес против Кермита цитрона. бой 
за титул чемпиона WBC в первом среднем 
весе. трансляция из мексики 16+
10.10 здесь начинается спорт. Энфилд 12+
10.40, 16.10 «цсКа - «динамо» (загреб). 
Live». специальный репортаж 12+
11.00 Футбол. лига европы. обзор 0+
12.45 Футбол. лига европы. цсКа (россия) - 
«динамо» (загреб, Хорватия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. лига европы. цсКа (россия) - 
«динамо» (загреб, Хорватия). 2-й тайм 0+
15.40 все на Футбол! афиша 12+
16.30 все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХл. «металлург» (магни-
тогорск) - «салават юлаев» (уфа). прямая 
трансляция
19.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«Химки» (россия) - «црвена звезда» (сер-
бия). прямая трансляция
23.05 точная ставка 16+

23.25 профессиональный бокс. междуна-
родный турнир «Kold Wars II». иса чаниев 
против айка шахназаряна. шакиэль томп-
сон против максима смирнова. прямая 
трансляция из белоруссии
01.30 одержимые. александр шлеменко 
12+
02.00 баскетбол. евролига. мужчины. «зе-
нит» (россия) - «панатинаикос» (греция) 
0+
04.00 место силы. цсКа 12+
04.30 утомлённые славой. денис попов 
12+
05.00 д/ф «династия» 12+

31 октября, суббота

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 видели видео? 6+
13.55 на дачу! 6+
15.10 угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.15 ледниковый период 0+
21.00 время
21.20 сегодня вечером 16+
00.00 Концерт «планета билан» 12+
02.05 модный приговор 6+
02.55 давай поженимся! 16+
03.35 мужское / женское 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 всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.15 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.20 доктор мясников 12+
13.20 х/ф «МАРУСЯ» 16+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
01.40 х/ф «ВыЙТИ ЗАМУж ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+

05.50 х/ф «КРУГ» 0+
07.40 православная энциклопедия 6+
08.10 полезная покупка 16+
08.15 х/ф «ДОМИНИКА» 12+
09.55 д/ф «алексей жарков. Эффект 
бабочки» 12+
10.50 х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПРО-
щАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события
11.45 д/ф «не могу сказать «прощай» 12+
12.50 х/ф (кат12+) (кат12+) 12+
14.45 х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» НЕ МОГУ 
СКАЗАТь «ПРОщАЙ» 12+
17.15 х/ф «ОбРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
16+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 дикие деньги. владимир брынца-
лов 16+
00.45 удар властью. александр лебедь 
16+
01.25 союз лимитрофов 16+
01.55 д/ф «проклятые звёзды» 16+
02.35 д/ф «шоу «развод» 16+

03.15 д/ф «роковые знаки звёзд» 16+
03.50 д/ф «модель советской сборки» 16+
04.40 улыбайтесь, господа! 12+

05.00 чп. расследование 16+
05.30 х/ф «ШИК» 12+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 живая еда с сергеем малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 секрет на миллион 16+
23.25 международная пилорама 16+
00.15 Квартирник нтв у маргулиса 16+
01.35 дачный ответ 0+
02.30 октябрь Live 12+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «сказка о потерянном време-
ни». «маленький рыжик» 12+
08.05 х/ф «КУТУЗОВ» 0+
09.50 д/ф «он был рыжов» 12+
10.30 д/ф «святыни Кремля» 12+
11.00 х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 д/ф «осень - мир, полный красок» 12+
13.50 д/ф «ехал грека... путешествие по 
настоящей россии» 12+
14.35 международный цирковой фести-
валь в масси 12+
16.20, 01.45 по следам тайны 12+
17.05 х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
12+
19.30 спектакль «не покидай свою пла-
нету» 12+
21.05 д/ф «тонино гуэрра. окно в детство 
мира» 12+
22.00 агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 х/ф «ВЕСНА» 0+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

06.00 смешанные единоборства. Bellator. 
гегард мусаси против дугласа лимы. 
трансляция из сша 16+
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.10, 02.00 х/ф «ВЕРНыЕ хОДы» 16+
11.00 Художественная гимнастика. между-
народный турнир. трансляция из москвы 
0+
11.30 все на Футбол! афиша 12+
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 новости
12.45 профессиональный бокс. Флойд 
мэйвезер против рикки Хаттона. бой за 
титул чемпиона WBC в полусреднем весе. 
трансляция из сша 16+
13.55 Футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «рубин» (Казань) - «арсенал» 
(тула). прямая трансляция
15.55 Формула-1. гран-при Эмилии-рома-
ньи. Квалификация. прямая трансляция 
из италии

17.55 Футбол. чемпионат испании. «атле-
тик» - «севилья». прямая трансляция
19.55 Футбол. чемпионат италии. «ин-
тер» - «парма». прямая трансляция
22.55 Футбол. чемпионат испании. «ала-
вес» - «барселона». прямая трансляция
03.45 не о боях. мурат гассиев 16+
04.00 профессиональный бокс. джер-
вонта дэвис против лео санта Круса. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
прямая трансляция из сша

1 Ноября, воскрЕсЕНЬЕ

04.35, 06.10 х/ф «СОбАКА НА СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.00 вращайте барабан! 12+
19.05 три аккорда 16+
21.00 время
21.45 что? где? Когда? 16+
23.00 х/ф «ВЛАСТь» 18+
01.20 наедине со всеми 16+
02.05 модный приговор 6+
02.55 давай поженимся! 16+
03.35 мужское / женское 16+

04.30, 01.45 х/ф «чТО СКРыВАЕТ Лю-
бОВь» 16+
06.05, 03.20 х/ф «МОЙ бЕЛыЙ И ПУШИ-
СТыЙ» 12+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с т. Кизяковым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.15 парад юмора 16+
13.10 х/ф «СОВСЕМ чУжИЕ» 12+
17.00 удивительные люди. новый сезон 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. Кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.50 х/ф «США-2020. НАКАНУНЕ» 12+

05.35 х/ф «МЕНЯ эТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 обложка. дональд трамп. гадкий 
я 16+
08.40 х/ф «НОВыЙ СОСЕД» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 события
11.45 х/ф «ВыСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.05 Хроники московского быта. игра в 
самоубийцу 12+
16.00 прощание. леонид Филатов 16+
16.50 д/ф «олег видов. Хочу красиво» 16+
17.40 х/ф «ДОРОГА ИЗ жёЛТОГО КИР-
ПИчА» 12+
21.35, 00.35 х/ф «чУДНы ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
01.30 петровка, 38 16+
01.40 х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
03.10 х/ф «ЛюбИМАЯ» 12+
04.40 д/ф «владимир пресняков. я не 
ангел, я не бес» 12+
05.30 московская неделя 12+

04.55 х/ф «МИМИНО» 12+
06.40 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты супер! 6+
22.50 звезды сошлись 16+
00.20 основано на реальных событиях 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 м/ф «в зоопарке - ремонт!». «ново-
селье у братца Кролика». «приключения 
поросенка Фунтика» 12+
07.55 х/ф «КОГДА МНЕ бУДЕТ 54 ГОДА» 
12+
09.25 обыкновенный концерт 12+
09.55 мы - грамотеи! 12+
10.35 х/ф «ВЕСНА» 0+
12.20 больше, чем любовь 12+
13.05 письма из провинции 12+
13.35, 01.30 диалоги о животных 12+
14.15 другие романовы 12+
14.45 игра в бисер 12+
15.30 х/ф «ЗАМОРОжЕННыЙ» 12+
16.50 д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
17.20 д/ф «война и мир мстислава ростро-
повича» 12+
18.05 пешком... 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «Мы ИЗ ДжАЗА» 0+
21.35 в честь джерома роббинса 12+
23.10 х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
12+
02.10 искатели 12+

06.00 профессиональный бокс. джер-
вонта дэвис против лео санта Круса. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
прямая трансляция из сша
07.00, 11.35, 01.00 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.00 х/ф «чЕМПИОНы. быСТРЕЕ. 
ВыШЕ. СИЛьНЕЕ» 6+
11.00 «селфи нашего спорта». специаль-
ный репортаж 12+
11.30 новости
12.55 баскетбол. единая лига втб. «ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - униКс 
(Казань). прямая трансляция
14.50 Формула-1. гран-при Эмилии-рома-
ньи. прямая трансляция из италии
16.55 регби. чемпионат европы. грузия - 
россия. прямая трансляция
18.55 Футбол. тинькофф российская 
премьер-лига. «тамбов» - «динамо» 
(москва). прямая трансляция
21.00 после Футбола с георгием чердан-
цевым 16+
22.55 Футбол. чемпионат испании. «ва-
ленсия» - «Хетафе». прямая трансляция
02.00 Формула-1. гран-при Эмилии-рома-
ньи. трансляция из италии 0+
04.00 место силы. локомотив 12+
04.30 утомлённые славой. роман павлю-
ченко 12+
05.00 д/ф «мо салах. Фараон» 12+
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По горизонтали:
1. Крайне прихотливый человек    2. аппарат для под-

водных исследований   3. защитное сооружение  4. сжа-
тие газов под давлением   5. радикальное направление 
времен Французской революции  6. благородный ме-
талл 7. совещание врачей 8. Компьютерная программа-
«доктор» 9. птица отряда фазановых  10. наглая ложь 
(разг.)  52. порода охотничьих собак   11. англ. драма-
тург, «мальтийский еврей»   12. Характер с причудами 
13. нож для рубки сахарного тростника  14. роль отрицательного героя 
15. чувство за шаг от любви  16. новаторское исследование или разработка 
17. Кавалерийская рота 18. работник магазина 19. Книга о жизни иисуса Христа  
20. Коллектив музыкантов  21. Финансовый аспект развода  22. детские башмачки 
23. Эстрадная группа армена григоряна  24. расположение комнат в квартире 
25. предок мобильника  26. подъемно-транспортное устройство  27. ускоренно 
развивающийся подросток 

По вертикали:
28. резвая лошадь  29. вид конного спорта 30. мастер рисунков по желе-

зу 31. Фамилия последнего русского царя  17. Крайнее проявление ч.-л., не-
воздержанность   32. почтительный поклон с легким приседанием  33. точка 
пересечения сторон угла  34. плоская рыба 35. богиня возмездия (греч.)  36. жи-
вопись на стенах, потолках 37. географическая координата 38. воинское звание 
39. религиозно-философское учение 40. инструмент для шитья обуви  9. площад-
ка для соревнований по тяжелой атлетике  41. недоросль, отрок 42. средневеко-
вый студент 43. вздор, бессмыслиц 44. выступающая часть стены  45. птичий дом  
46. условный знак 47. минимальное обучение 48. состояние, предшествующее 
наступлению смерти 49. народ африки 50. Электрический разряд 51. острый со-
бачий зуб  52. популярная сов. актриса, «вокзал для двоих»  53. Форма эксплуата-
ции 54. способ размножения одно-клеточных организмов   55. жизненная труд-
ность  56. бутерброд с закуской между ломтиками хлеба 57. полоса суши у океана   
58. сожжение еретиков  59. Кровеносный сосуд 60. плетеный половик  61. Форма 
решения спора  62. дипломатический ранг 63. традиционные правила поведения

ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 1. Привереда 2. Гидростат 3. Укрытие 4. Компрессия 5. Якобинство 6. Платина 7. Консилиум 8. антивирус 9. Перепелка 
10. Вранье 52. Гончая 11. Марло 12. Норов 13. Мачете 14. Злодей 15. Ненависть 16. Инновация 17. Эскадрон 18. Продавец 19. Евангелие 
20. ансамбль 21. алименты 22. Пинетки 23. Крематорий 24. Планировка 25. Пейджер 26. Эскалатор 27. акселерат
ПО ВЕРТИКаЛИ: 28. Скакун 29. Скачки 30. Гравер 31. Романов 17. Эксцесс 32. Реверанс 33. Вершина 34. Камбала 35. Немезида 36. Роспись 
37. Долгота 38. Ефрейтор 39. Деизм 40. Шило 9. Помост 41. Юнец 42. Школяр 43. ахинея 44. Выступ 45. Гнездо 46. Сигнал 47. Ликбез 
48. агония 49. Шпех 50. Искра 51. Клык 52. Гурченко 53. Рабство 54. Деление 55. Невзгода 56. Сэндвич 57. Взморье 58. аутодафе 
59. артерия 60. Циновка 61. Жребий 62. Консул 63. Обычай



ТРЕбУюТСЯ:

* Фирма ооо «викон» при-
глашает на работу: поваров 
(д. липна); Кондитеров; про-
давцов (1/3, 2/2. д. Киржач, г. 
Костерево), оХранниКов (д. 
Киржач), сушистов (д. Кир-
жач, г. Костерево). тел. 8-901-
444-11-83, 8-960-730-71-11.

* в магазин «строительные 
материалы» продавец, груз-
чиК и водитель вилочного по-
грузчика. т. 8-905-141-51-81.

* требуется на работу води-
тель кат. «е» з/п 80 000 +. тел. 
8-906-564-79-05.

* в ооо «пахомов» тре-
буются: сотрудниК линии 
раздачи, уборщица, по-
судомойщица, дворниК, 
грузчиК, гардеробщица. по 
всем вопросам обращаться 
по номеру 8 (49243) 6-30-30, 
8-961-259-23-32.

* на производство в п. горо-
дищи срочно требуется опе-
ратор станКов с чпу. опыт 
работы от 1 года . оформление 
согласно тК рФ. зп: 28 000 ру-
блей, «белая» 2 раза в месяц. 
сменный график работы. точ-
ный адрес: ул. советская, д.1. 
Контакты: начальник произ-
водства: пашков антон пав-
лович: 8-905-749-70-89; руко-
водитель отдела персонала: 
зубцова ольга александровна: 
8-903-140-53-74.

* на производство в п. горо-
дищи срочно требуется Кон-
тролер-упаКовщиК. оформ-
ление согласно тК рФ. зп: 22 
000 рублей, «белая» 2 раза в 
месяц. сменный график рабо-
ты. точный адрес: ул. совет-
ская, д.1. Контакты: начальник 
производства: пашков антон 
павлович: 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела персонала: 
зубцова ольга александровна: 
8-903-140-53-74.

* для работы по обслужи-
ванию жилого фонда срочно 
требуется ЭлеКтромонтер; 
плотниК; штуКатур; вентиля-
ционщиК; слесарь-сантеХ-
ниК; теХниК. обращаться по 
тел. 8 (49243) 6-16-12.

* ооо «атлантиК» (пос. 
Клязьменский) на постоянную 
работу требуются: Эмальер-
щицы, штамповщица,  убор-
щица производственных и бы-
товых помещений, мастер на 
промышленное производство с 
опытом работы, сортировщи-
ца. трудоустройство по тК рФ. 
з/п высокая. доставка марш-
руткой. рабочий день с 7.30 до 
16.00. тел. гл. инженер 8-920-937-
51-97, вахта 8 (49243) 5-48-11.

* многопрофильная фирма (д. 
Киржач), (г. покров) приглашает 
на работу:  заведующую мага-
зина, специалиста по реКла-
ме; менеджера по заКупКам; 
слесаря; барменов; оФициан-
тов; КуХ. рабочую; разнорабо-
чего; ЭлеКтриКа. звоните: 8-968-
421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.

* в магазин «стройматериа-
лов» требуется продавец и буХ-
галтер. тел. 8-919-028-62-28

* ооо дом пряника г. покров 
требуются на постоянную работу 
рабочие. заработная плата вы-
сокая, стабильная. обращаться 
строго по тел. 8-49243-6-14-15.

* ищу сиделКу для пожилой 
женщины. работа по сменному 
графику. 8-929-631-91-87

* на постоянную работу требу-
ются: парКовщиК, помощниК 
повара, оФициант, повар-
Кондитер. зарплата по итогам со-
беседования. тел: 8-905-140-73-73.

* производственному пред-
приятию требуются:   грузчиКи, 
рабочие на производство, 
теХнолог пищевого производ-
ства, рыбообработчиКи, опера-
тор сКладсКого учёта. условия 
работы: заработная плата от 30 
000 руб. график работы 5/2 с 08.00 
до 17.00, + переработки. оформ-
ление по тК рФ, оплачиваемый от-
пуск и больничный. своевремен-
ные выплаты заработной платы. 
возможность подработки (сверх-
урочная работа). служебный ав-
тобус. льготная столовая. тел. +7-
901-141-35-45, +7-916-564-49-32.

* организации п. вольгин-
ский требуются: буХгалтер; 
сеКретарь; водитель кат. с; 
грузчиКи; разнорабочие. 
тел. 8 (49243) 7-16-57; 8-903-
286-33-00; 8-906-615-99-43.

ПРОДАМ:

* перегной, навоз, чер-
нозем, опилКи в мешках. 
рассада КлубниКи. т. 8-980-
754-44-78.

* дрова, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

* дом на участке 15 соток г. 
петушки  ул. владимирская д.52  
со всеми удобствами. (все во-
просы по телефону). тел. 8-968-
861-35-67.

* продам или обменяю  
3-комн. Кв-ру на 1-комн. г. пе-
тушки. все вопросы по телефону 
8-915-440-78-55.

* 3-комн. Квартиру в г. петуш-
ки в 2 эт. кирпичном доме, вто-
рой этаж,  двойная дверь в квар-
тиру, газовая плита. две комнаты 
и кухня на юг, одна комната на 
север. напротив торговый центр. 
один собственник. подробно-
сти по телефону 8-916-021-88-22, 
наталья. 

* земельный участок 25 соток 
дер. новое аннино. жилая де-
ревня. тел. 8-919-001-82-98.

* 3-х комн. Кв-ру 5этаж/5 дома 
г. петушки ул. маяковского д.25 
цена 1 800 000 (тогр). тел. 8-915-
755-53-81.

*  2-комн. Кв-ру пос. берез-
ка. цена 700 тыс. (торг). тел. 
8(49243)2-02-45.

* дачу снт «былина» рядом 
с пос. березка. цена 450 тыс. 
(торг). тел. 8(49243)2-02-45.

* 1-комн. Кв-ра г. Костерево, 
ул. Комсомольская д.9. тел. 8-909-
275-33-63.

* продам садовую скамейку 
L - 1м. (металлокаркас, сиденье 
и спинка пластик). тел. 8-925-847-
56-41.

КУПЛю:

* выКуп любыХ авто в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти.  т. 8-909-673-00-99.

* Канистры, пленКу, Кар-
тон. тел. 8-915-792-46-82, роман.

* старинные: иКоны и Кар-
тины от 60 тыс. руб., Книги до 
1920., статуЭтКи, столовое 
серебро, буддийсКие Фигуры, 
знаКи, самовары, КолоКоль-
чиКи, золотые монеты, ста-
ринные ювелирные уКраше-
ния. тел. 8-920-075-40-40.

СДАМ:

* 2-комн. Кв-ру с мебелью в 
районе «горы». тел. 8-904-258-
55-40.

* Комнату в районе «горы» 
тел. 8-960-729-46-97.

* 1-комн. Кв-ру с мебелью в 
районе школы №1. недорого. 
тел. 8-906-615-68-28.

* 1-комн. Кв-ру г.петушки ул. 
маяковского д.10.  тел. 8-900-582-
11-01.

ОТДАМ:

* рыжие котята, полукровки, 
мать – шотландка. отдам в хоро-
шие руки. тел. 8-985-363-22-74.

РАЗНОЕ:

* срочно ремонт Хо-
лодильниКов и стир. ма-
шин. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* грузоперевозКи до 1 тон-
ны, «Хёндай-портер». т. 8-919-
017-37-27.

* спилить дерево! удале-
ние деревьев любой сложно-
сти. т. 8-920-947-59-70, денис.

* организация реали-
зует песоК, щебень, гра-
вий, грунт, торФ, навоз, 
перегной, чернозем, ас-
Фальтовую КрошКу, бой 
Кирпича, вывоз строи-
тельного мусора. налич-
ный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* услуги спецтеХниКи. Экс-
каватор-погрузчик. автокран 25 
т. Копка траншей, котлованов, 
фундаментов. выравнивание и 
планировка участков строитель-
ство дорог. услуги гидромолота. 
т. 8-915-755-22-07.

* мастер на все руКи, 
выполню все виды работ: 
сантеХниКа, ЭлеКтриКа, 
отделочные, плотниц-
Кие работы и многое дру-
гое. постоянным клиентам 
и пенсионерам сКидКи. 
звоните 8-961-113-79-78, 
владимир. 

* спутниКовое и циФровое 
тв. установка. обмен. ремонт. 
тел. 8-910-673-18-03.

* печник, кладка и ремонт. 
тел. 8-964-572-03-40, 8-906-560-
29-21, сергей.

* грузоперевозки  Fiat Ducato 
(фургон). тел. 8-915-753-02-08.

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. тел. 
8-905-056-25-55.

* грузоперевозки «газель». 
тел. 8-906-563-64-85.

* спиливание небольших 
деревьев, измельчение веток. 
тел. 8-920-910-32-91.

* выравнивание участков 
мотоблоком создание газо-
нов. тел. 8-920-910-32-91.

* грузоперевозки «Камаз» 
кирпич, песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, земля, 
пиломатериал. тел. 8-905-611-
92-17.

* антены всех видов. любые 
работы. ремонт телевизо-
ров. пенсионерам – скидки. тел. 
8-910-775-90-04. 

* вам за 35. стала болеть 
спина, суставы. на ногах шпо-
ры, грибок. бывший спортсмен, 
неоднократно прошедший курс 
реабилитации в лучших клини-
ках москвы, даст рекоменда-
ции бесплатно. окажет содей-
ствие на прием и консультацию 
к специалистам в москве. от-
правьте смс  (ваше имя) на 
тел. 8-916-279-19-70, с вами 
обязательно свяжутся.

ЗНАКОМСТВА:

* познакомлюсь с женщиной 
56-61 г., не склонной к полноте. 
тел. 8-905-145-31-01.

10 и н Ф о р м а ц и я ,  о б ъ я в л е н и я Пятница
23 октября 2020 года

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
Кадастровым инженером архиповой юлией геннадьевной 

(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, 
ул. строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро Ки - № 36086) в отношении земельного участка с 
обозначением 33:13:070156:зу1, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, мо нагорное (сельское 
поселение), снт «вольга», участок 98,  кадастровый квартал - 
33:13:070156, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

заказчиком работ является: шевёлкина ольга владимировна, за-
регистрированная по адресу: владимирская область, петушинский 
район, г.петушки, пл.советская, д.16, кв.80, конт. тел. 8-930-832-61-44.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, снт «вольга», около 
участка 50   24.11.2020 г. в 09.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 3 интерна-
ционала, д.4, офис 1 мау «мФц петушинского района».

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 23.10.2020 г. 
по 23.11.2020г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 23.10.2020г. по 23.11.2020г. по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.          

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:13:070156 (снт воль-
га петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
Кадастровым инженером архиповой юлией геннадьевной 

(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, 
ул. строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов сро Ки - № 36086) в отношении земельного участка с обо-
значением 33:13:080136:зу1, расположенного по адресу: влади-
мирская область, р-н петушинский, мо петушинское (сельское 
поселение), д.воспушка,  кадастровый квартал - 33:13:080136, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

заказчиком работ является: шиян татьяна николаевна, заре-
гистрированная по адресу: владимирская область, петушинский 
район, д.воспушка, ул.Круглова, д.2, кв.1, конт. тел. 8-910-093-16-05.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, д.воспушка, ул. Круглова, 
около дома 2   24.11.2020 г. в 09.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 3 интерна-
ционала, д.4, офис 1 мау «мФц петушинского района».

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 23.10.2020 г. 
по 23.11.2020г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 23.10.2020г. по 23.11.2020г. по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:080136 
(д.воспушка петушинского района владимирской области).

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

Продолжение. Начало на стр. 8.

000 106 04012 02 0000 110 транспортный налог с физических лиц 6 214,5 6 339,5 6 466

000 107 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 2 415 2 535 2 662

000 107 01000 01 0000 110 налог на добычу полезных ископаемых 2 415 2 535 2 662
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 8 545,0 8 965 9 406

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования  имущества, нахо-
дящегося в государственной и  муниципаль-
ной  собственности

12 747,37701 13 
053,66632 13 361,83

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 23 318 24 251 25 221

000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 23 318 24 251 25 221

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 2828,895 1 135,395 1 135,395

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нема-
териальных  активов 15 368 14 832,18723 16214,00158

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 804 1 826 1 846
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20,656 - -
000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления, 

в том числе: 819 458,98513 832 825,808 650 601,004

000 2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

818 876,19727 832 825,808 650 601,004

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 56 790,308 29 560,0 26 604,0

000 2 02 15001 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 41 055,0 29 560,0 26 604,0

492 2 02 15001 05 0000 150
дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

41 055,0 29 560,0 26 604,0

000 2 02 15002 00 0000 150
дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

9 721,9 - -

000 202 15002 05 0000 150
дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

         9 721,9 - -

492 2 02 15002 05 7044 150
дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

7094,4

492 2 02 15002 05 7069 150
дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

2 627,5 - -

000 2 02 15009 00 0000 150

дотации бюджетам на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели 

4590,0

492 2 02 15009 05 0000 150

дотации бюджетам муниципальных районов 
на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы и иные цели

4590,0

000 2 02 15853 00 0000 150

дотации бюджетам на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов на 
реализацию мероприятий, связанных с обе-
спечением санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию рФ

1 423,408

492 2 02 15853 05 0000 150

дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов на 
реализацию мероприятий, связанных с обе-
спечением санитарно эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию рФ  

1 423,408               -            -

Продолжение решения Совета народных депутатов читайте на сайте www.petushki.info 



11объявления, реКлама (16+)Пятница
23 октября 2020 года

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      30 октября
продАжА кур-МоЛодок, 
цветных, белых и рыжих, привитых

(р
ек

ла
м

а)

костерёво (у рынка) в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р

ек
ла

м
а)

(р
е

к
л

а
м

а
)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

(р
ек

ла
м

а)

Прогноз погоды с 23 по 29 октября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

температура, °C 
днём +14 +12 +8 +6 +7 +8 +10

ночью +7 +7 +4 0 -2 +1 +5

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 743 745 750 759 761 760 758
направление ветра з юз сз сз юв ю юз
скорость ветра, м/с 6 5 4 2 3 3 2

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером грицаенко е.в. 

601143 г. петушки ул. маяковского, д. 19 каб. 9 (8-
49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:090111:293, расположенного по 
адресу:  владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), с. 
марково, ул. пролетарская, д. 23. 

заказчиком  кадастровых работ является: 
илюхин в.К.,   почтовый адрес: московская 
область, г. Электросталь, ул. пушкина, д. 25а, 

кв. 63,  контактный телефон: 8-915-775-89-55
собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. пе-
тушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9 «24» ноября 
2020 г.  в   10  часов 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.11.2020 г. по 
17.11.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 02.11.2020 г. по 17.11.2020 г., по 
адресу: г. петушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:090111.

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-Фз «о кадастро-
вой деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ооо «август» 

мокеевой татьяной валентиновной, квалифи-
кационный аттестат № 33-11-17; 601144, г. по-
кров петушинского р-на, владимирской обл., 
больничный пр-зд, д. 16 стр. 2, филиал ооо 
«август»; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(961) 250 80 40; 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность-13368; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070167:111, местоположение 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. ориентир 0,3 
км. севернее д. Филимоново. почтовый адрес 
ориентира: обл. владимирская, р-н петушин-
ский, снт «надежда-2», участок 403 (кадастро-
вые квартала 33:13:070167; 33:13:070101).

заказчиком кадастровых работ является: за-
харов евгений андреевич, почтовый адрес: г. 
москва, ул. Энергетическая, дом 16, корп.2, кв. 
22, контактный телефон: 8 915 777 04 07.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, д. 
Филимоново, около д. 49 «21» ноября 2020 г. в 
10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. покров 
петушинского р-на, владимирской обл., больнич-
ный пр-зд, д. 16, стр. 2, филиал ооо «август».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «23» октября 2020 
г. по «21» ноября 2020 г., обоснованные воз-

ражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «23» октября 
2020 г. по «21» ноября 2020 г., по адресу: 601120 
владимирская обл., петушинский р-н, г. по-
кров, больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, филиал 
ооо «август».

требуется согласовать местоположение 
границ с правообладателями всех смежных 
земельных участков в кадастровых кварталах 
33:13:070167; 33:13:070101.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-Фз «о кадастровой деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером гуськовым ан-

дреем александровичем (квалификационный 
аттестат № 33-11-160, 601144, г. петушки, ул. 
III интернационала, д. 4, адрес электронной 
почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро Ки - № 12358) 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:070212:187, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо пекшинское (сельское  поселе-
ние), снт «маевка», кадастровые квартала 
– 33:13:070212; 33:13:070203; 33:13:070214 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

заказчиком работ является председатель 

снт «маевка» динова татьяна дмитриевна, за-
регистрированная по адресу: г. москва, ул. из-
юмская, д. 43, корп. 3, кв. 102, конт. тел. 8-963-
755-99-93.

собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: п. труд, 
ул. советская, д. 10а, 23.11.2020  г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. III интернаци-
онала, д. 4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  23.10.2020 г. по  
22.11.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  23.10.2020 г. по  22.11.2020 г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. III 
интернационала, д. 4. 

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в када-
стровых кварталах 33:13:070212; 33:13:070214; 
33:13:070203 (снт «маевка», снт «заря», пету-
шинского района владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ерохиной яной 

олеговной, квалификационный аттестат 33-
10-11; владимирская область, петушинский 
район, г.покров, ул.3 интернационала, д.49, 4, 
kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, номер реги-
страции в грКи 1418, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:030101:84, распо-
ложенного по адресу: обл. владимирская, р-н 
петушинский, мо г покров (городское поселе-
ние), г. покров, п. введенский, снт «березка», 
уч 29  (кадастровый квартал 33:13:030101).

заказчиком кадастровых работ являет-
ся миргатия рамин учаевич, зарегистриро-
ванный по адресу: регистрация отсутствует , 
89164360554.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу обл. владимир-
ская, р-н петушинский, мо г покров (городское 
поселение), г. покров, п. введенский, снт «берез-
ка», уч 29 (кадастровый квартал 33:13:030101),  23 
ноября 2020 г в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г.покров, ул.3 интернаци-
онала, д.49,4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 23 октября 2020 
года по 23 ноября 2020 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 23 октября 
2020 года по 23 ноября 2020  года по адресу: 
601120,владимирская область, петушинский 
район, г.покров, ул.3 интернационала, д.49,4.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в квартале 33:13:030101 обл. владимирская, 
р-н петушинский, мо г покров (городское посе-
ление), г. покров, п. введенский, снт «березка». 
при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 
федерального закона от 24.07.2018 г. №221-Фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером любасовой е.в., 

(квалификационный аттестат 33-11-181), 
601144 владимирская область, г. петушки, ул. 
новая, дом 8, тел.8(49243)-2-23-65, arxi33@mail.
ru, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро Ки -13568, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090112:49, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское сельское поселение, д. ста-
рые омутищи, ул. первомайская, дом 16а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: то-
росян лукаш жораевич, зарегистрированный 
по адресу республика армения, ширакская об-

ласть, г. артик, ул. с. давида, дом 11, кв. 10, тел. 
8-999-710-78-56

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, мо петушинское сельское по-
селение, д. старые омутищи, ул. первомайская, 
дом 16а 24.11.2020 в 10 часов

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. новая, дом 8 
гуп «опиапб».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.10.2020г. по 
23.11.2020г. обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23.10.2020 по 23.11.2020г. по 
адресу: 601143 владимирская область, г. петуш-
ки, ул. новая, дом 8, 

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:090112 (д. старые омутищи, мо пе-
тушинского сельского поселения петушинского 
района владимирской области).

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок ( часть 12 ст. 39 часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-Фз «о кадастровой деятельности).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером любасовой е.в., 

(квалификационный аттестат 33-11-181), 
601144 владимирская область, г. петушки, ул. 
новая, дом 8, тел.8(49243)-2-23-65, arxi33@mail.
ru, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро Ки -13568, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:1773, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
мо пекшинское сельское поселение, д. пекша, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является: 
лагунов алексей владимирович, зарегистриро-
ванный по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, д. пекша, ул. московская, дом 

1а, тел. 8-906-560-69-37
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо пекшинское сельское 
поселение, д. пекша, ул. московская, дом 1а 
24.11.2020 в 14 часов

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. новая, дом 8 
гуп «опиапб».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.10.2020г. по 
23.11.2020г. обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 23.10.2020 по 23.11.2020г. по 
адресу: 601143 владимирская область, г. петуш-
ки, ул. новая, дом 8, 

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:080219 (д. пекша, мо пекшинского 
сельского поселения петушинского района вла-
димирской области).

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок ( 
часть 12 ст. 39 часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. № 221-Фз «о кадастро-
вой деятельности).

 ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
Кадастровым инженером архиповой юли-

ей геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. строите-
лей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов сро Ки - № 
36086) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:080130:23,  распо-
ложенного по адресу: обл. владимирская, р-н 
петушинский, мо петушинское (сельское по-
селение), д. ермолино, ул. садовая, дом 10,  ка-
дастровый квартал - 33:13:080130, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

заказчиком работ являются: ефимова ок-
сана викторовна, зарегистрированная по 
адресу: московская область, г.Электросталь, 

ул.ялагина, д.24, кв.58, желтова галина викто-
ровна, зарегистрированная по адресу: москов-
ская область, г.Электросталь, ул.победы, д.4, 
корп.5, кв.10, конт. тел. 8-963-668-75-07.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо петушинское 
(сельское поселение), д. ермолино, ул.садовая, 
около дома 14  24.11.2020г. в 12 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. 3 интернацио-
нала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.10.2020 г. по 

23.11.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23.10.2020г. по 23.11.2020г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 3 
интернационала, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:080130 (д.ермолино 
петушинского района владимирской области).

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



13 октября ушел из жизни 
Ларионов Александр 
Александ рович – наш 
любимый папа, свекор 
и дедушка, уважаемый 

человек, проработавший 
46 лет в сфере культуры. 

ПОМНИМ, ЛюбИМ, 
СКОРбИМ… 

(Сын, сноха и  внучка).
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Рассрочку предоставляет ПАО «Почта Банк». Лицензия №650 ЦБ РФ от 25.03.16 г.
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от всЕй  ДушИ 
ПозДравЛяЕМ с  ЮбИЛЕЕМ 

кузЬМИНу вЕру 
аНДрЕЕвНу!

с торжеством,
с Юбилеем красивым!

в этот день
так приятно желать

Жизни яркой,
событий счастливых,

все идеи, мечты воплощать!
Пусть помогут талант

и везенье
одержать много новых побед!
смелых замыслов

и вдохновенья,
Интересных и радостных лет

совет и правление 
Петушинского райПо.
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