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В добрый путь!
В школы Петушинского района в этом учебном году отправились 659 первоклассников. Из них одиннадцать – в Липенской основной школе. Но для учеников этой школы День
знаний стал особенным ещё и потому, что здесь была построена и открыта спортивная площадка с универсальным
покрытием.
Пожелать ребятам успехов
в учёбе и спортивных достижений 1 сентября приехали глава
администрации Петушинского
района Сергей Великоцкий,
начальник управления образования Елена Коробко, заместитель председателя районного
Совета народных депутатов
Сергей Соколов, глава администрации Пекшинского сельского

поселения Татьяна Перегудова
и другие.
Директор Липенской основной школы Татьяна Алексеевна
Контемирова
поблагодарила
за такой прекрасный подарок
школе к началу нового учебного
года. Кроме постройки площадки, осуществлён ремонт школы,
сделаны дорога и место для парковки автомобилей, освещение.

А ещё силами неравнодушных
жителей, родителей и учителей
в год 75-летнего юбилея Победы
у школы создан мемориал землякам - героям Великой Отечественной войны. Директор школы, которая, к слову, встретила
в 53-й раз новый учебный год в
качестве учителя, буквально светилась и пела от счастья.
Состоялось
традиционное
перерезание красной ленточки, и на новую площадку зашли
дети в взрослые. Ребята показали спортивно-музыкальную
композицию. Почётное право
забросить первый баскетбольный мяч в кольцо предоставили
Сергею Великоцкому и Сергею
Соколову, и они в итоге пора
зили цель. А мяч в футбольные
ворота уверенным ударом отправил ученик Липенской основной Антон Баранов.
Но в центре праздничной
линейки, конечно, находились
первоклассники. В новенькой
школьной форме, с бантами и
огромными букетами цветов,
непосредственные и слегка оробевшие от всеобщего внимания,
они не могли не вызывать улыбку. От администрации Пекшинского сельского поселения им
вручили подарки, от администрации Петушинского района
спортинвентарь получили все
ученики школы.
Прочитали стихи первоклашки, дали им напутствие будущие
выпускники, прозвенел первый
школьный звонок учебного года
2020 – 2021. С Днём знаний! В добрый путь!

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Родной город не остаётся
без заботы
Минувшая
весна
для всех была сложной.
Мы узнали такие новые для себя явления,
как карантин и самоизоляция. Конечно, про
эпидемию гриппа под
названием
«испанка» многие отдалённо слышали, но ведь
30-е годы прошлого
века давно позади, да
и медицина ушла вперёд. Однако, как тогда
у населения в обиходе
были защитные маски,
так и теперь мы стали активно применять
средства
индивидуальной защиты. Эпидемия заставила заботиться о собственной
безопасности. Уважение и признательность,
адресованные врачам,
вполне понятны. Им в
этот период времени
пришлось нелегко.
«Если честно, нам
было страшно, – призналась
Юлия Николаевна Ляпакина, зав.
терапевтическим
отделением
Петушинской районной больницы. – Опыта лечения новой
инфекции у нас не было. Да ещё
по ТВ шёл негатив про высокую
смертность в Италии и США. 27
марта к нам в отделение поступила первая больная, у которой был
диагностирован
коронавирус.
Наша бригада из пяти докторов
две недели провела в карантине,
не выходя из больницы».
В результате все врачи заболели. Но четверо находились на домашнем лечении, а у Юлии Николаевны состояние было тяжёлым.
Помог ей предприниматель Константин Юрьевич Никоненко. В
трудный для районной больницы
в г. Петушки период времени он
нашёл возможным оказать спонсорскую помощь, доставив сюда
небулайзеры – ингаляторы для
бронхо-лёгочных больных, средства дезинфекции. Для больницы
были закуплены новые подушки,
матрацы, постельное бельё – доставлено две машины спонсорской помощи. Во время карантина
всё важно, даже наличие электрического чайника и тонометра в
каждой палате. Теперь всё это есть.
Узнав о заболевшем докторе, Константин помог с транспортировкой и лечением Юлии Николаевны Ляпакиной в 52-й московской
клинической больнице. «Я про-

лежала там 8 дней, пролечилась
и вернулась домой, – говорит она.
– Выражаю огромную благодарность Константину Юрьевичу за
помощь лично мне и терапевтическому отделению».
Юлия Николаевна отметила,
что до начала карантина отделение получило от него помощь в
ремонте так называемой палаты
повышенной комфортности.
Футбол в жизни Константина играет не последнюю роль. В
школьные и студенческие годы
он постоянно играл в футбол, так
что спортивная закалка помогает оставаться в форме. Не так
давно довелось встретить его на
футбольном поле стадиона «Покровский». Здесь по его инициативе продолжалась работа по
ремонту газона. В плане подготовки к чемпионату области были
закуплены семена. Газон засеяли
и удобрили. Вратарские площадки, которые несут самую большую
нагрузку, обновили с помощью
современного материала. Смонтирована и запущена поливочная
система. Приобретена машина
для разметки поля и две газонокосилки для ухода за полем.
Директор стадиона Сергей
Паращук с благодарностью говорит о помощи, которую Константин Никоненко постоянно оказывает стадиону.
Продолжение читайте
на стр 2 >>>
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Родной город не остаётся
без заботы
Окончание. Начало на стр. 1.
На его средства большой
объём ремонта был выполнен
в здании, где проходят тренировки спортсменов, взрослых
и детей. Здесь произведена замена электроосвещения, выполнен капитальный ремонт пола и
мужской раздевалки.
Игорь Викторович Давыдов
тренирует детскую футбольную
команду с 2007 года. Спорт для детей и подростков – это не только
физическое развитие, здоровый
образ жизни. Футбол – командная
игра, она учит взаимодействию
друг с другом в коллективе, воспитывает ответственность каждого
за общий результат. Очень много
значат форма, мячи, спортивный
инвентарь. Благодаря спонсору
всё это у команды есть. «Если бы
не Константин Юрьевич, то дети
этого не имели бы, – подчёркивает тренер. – Прибавьте к этому
транспортное обеспечение. Ведь,
чтобы побеждать, нужно иметь
опыт соревнований. Личная заслуга Константина Юрьевича велика. Как меценат он не только
укрепляет и развивает материальную базу городского стадиона, но и взял на себя содержание
взрослой и детской футбольных
команд «Ника» (г. Покров). Они
успешно выступают в футбольных
турнирах Владимирской и Московской областей».
Оставляем футбольную тему и
обращаемся с вопросом к Наталье
Александровне Тимофеевой, директору городской средней школы
№ 1, которую юноша окончил в
1996 году. «Помогает ли он родной
школе?» – спрашиваем директора.
«Как и другие выпускники, Константин в просьбе не отказывает,
помогает школе материалами для
ремонта, – говорит Наталья Александровна, и добавляет. – Запомнилось, что в школьные годы он
был совестливым парнишкой. Желаю ему не потерять это качество в
круговороте жизни».
В школьные годы Константин
отличался аналитическим складом ума, поэтому он выбрал для
себя профессию юриста, поступив
после окончания школы в Московский государственный социальный университет. За год до окончания он решил получить второе
высшее образование и поступил
на 3-й курс соседнего факультета
экономики и социологии труда.
Первый диплом получил в 2000
году, а второй в 2002-ом. Учась в
университете, продолжал заниматься футболом, был капитаном
и играющим тренером футбольной сборной команды университета. При этом умудрялся зарабатывать себе на жизнь – целый год
работал учителем физкультуры в
одной из московских школ.
Хорошее образование требует правильного применения. И в
этом Константину Никоненко не
откажешь, но по карьерной лестнице он поднимался постепенно.
Со временем накопленный опыт
позволил организовать и возглавить собственную фирму.
В 2003 году он стал аттестованным аудитором, с 2010 года является членом аудиторской палаты.
Аудит – это проверка финансовой
и хозяйственной деятельности
учреждения или предприятия,
проводимая независимым специалистом. Вполне понятно, что
специалист должен быть высо-

копрофессиональным. В нашем
случае речь идёт о Константине
Никоненко, его знаниях и опыте,
которые позволяют ему быть востребованным аудитором.
«Жизнь у него при этом беспокойная, – отмечают друзья. – Судить
об этом можно по телефонным
звонкам то с Сахалина, то из Магнитогорска, Уфы, Волгограда…».
Характер любого человека воспитывается в семье, и с этим трудно поспорить. Уроки трудотерапии
с детства прививали родители.
Константин работает в Москве, но Покров остаётся для
него родным городом, где живут
родители – мама Александра
Ивановна, учитель математики,
всю жизнь проработавшая в Покровской школе, любимая учительница, а сегодня заботливая
хозяйка; отец Юрий Иванович,
один из первых успешных предпринимателей города, аудитор,
грамотный управленец.
Свою будущую жену Константин присмотрел ещё в школе. Сегодня Ирина Никоненко с улыбкой
вспоминает: «Костя старше меня
на год, он очень хотел, чтобы я
тоже поступила в институт в Москву, приходил проверять у меня
уроки». Ирина окончила университет по специальности психология, причем с красным дипломом.
Вместе Константин и Ирина уже 25
лет. В семье растут дочка Элла, ей
15 лет, и десятилетний сын Юрий,
которого назвали в честь дедушки.
Ирина Владимировна считает, что характер мужа хорошо
выражает его имя Константин,
что означает постоянный, неизменный. Он действительно
очень постоянный, основательный, надёжный. Он ценит в семье крепкие устои, очень уважительно относится к родственным
связям, к школьным друзьям.
В родном городе Константин
построил большой уютный дом.
Сюда вся семья приезжает на выходные. Беспокойное хозяйство
семьи Никоненко насчитывает
десятки кур, уток, перепелов,
есть также кролики, бараны и
овцы. Подход Константина даже
к ведению личного подсобного
хозяйства основательный. Всё
содержится в идеальном состоянии, везде чувствуется рука грамотного и крепкого хозяина.
Как видно из повествования,
человек, о котором идёт речь – социально активный, который считает, что знания и опыт не должны
применяться только в узкой сфере
деятельности. Этому нужно находить более широкое поле для
применения. Например, в депутатской деятельности муниципального образования. Такой опыт у
Константина Юрьевича есть.
О человеке можно судить по
его поступкам и делам, по его отношению к семье, друзьям, землякам. В качестве депутата районного Совета он, один из немногих,
отчитывался перед избирателями
за проделанную работу. Любая
просьба жителей не оставалась
без ответа. Именно за конкретные дела, отзывчивость и порядочность люди благодарны ему.
Сегодня он намерен приумножить этот опыт и вновь принять участие в выборах, но уже в
г. Покров. Ему, профессиональному юристу, экономисту и руководителю компании, есть что предложить своим землякам, которые
живут в его родном городе.

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных
депутатов города Покров Константина Юрьевича Никоненко.

Пятница
4 сентября 2020 года

Уважаемы жители и гости Петушинского района!
С 07.09 по 11.09 пройдет единая неделя приемов  граждан по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. График приемов:
07.09.2020 13:00-15:00

08.09.2020 11:00-13:00
09.09.2020 11:00-13:00
10.09.2020 13:00-15:00
11.09.2020 10:00-12:00

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях
Заместитель главы администрации ПетушинскоБезлепкин
го района по социальной политике,
Александр Александрович секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района
Великоцкий
Глава Администрации Петушинского района,
Сергей Борисович
член МПС
Володина
Глава Петушинского района, член РПС, член МПС
Елена Константиновна
Солодовникова
ИО главного врача ГБУЗ ВО «Петушинская районСветлана Ивановна
ная больница»
Шатохин
Павел Михайлович

Предварительная запись на прием проводится по тел. +7 920 922 27 60 с 9.00 до 18.00.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
1 сентября 2020 года открылись все общеобразовательные школы Петушинского района.
Около семи тысяч обучающихся после долгого
перерыва сели за учебные парты. В условиях, соответствующих требованиям Главного санитарного врача, проведены торжественные линейки для
первоклассников.
Все школы готовы к работе в 2020 - 2021 учебном году в условиях недопущения новой коронавирусной инфекции. Закуплены рециркуляторы

воздуха, санитайзеры и дезинфицирующая жидкость для проведения обработки помещений.
В соответствии с требованиями санитарных
правил родители (законные представители) не
должны входить в помещения школы.
Надеемся на понимание и сотрудничество в
организации единого учебно-воспитательного
процесса.
Поздравляем с началом нового, 2020 - 2021
учебного года!

«Покровский край»:
открыт нулевой километр
Солнечным днём 22 августа
рядом с «Покровским пряником» состоялось открытие
нулевого километра первого велосипедного маршрута
проекта «Покровский край».

Организаторами стали предприниматели Петушинского района: семейная мастерская «Вольгинский колоколец», АТК «Богдарня»,
«Покровский пряник». Почётными
гостями торжества стали сенатор,
член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова,
глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий.
«Я благодарна предпринимателям, которые пришли с этой
идеей – развитие платформы «Покровский край». Это пока начало,
у ребят много идей, я думаю, постепенно мы будем воплощать их
в жизнь, – рассказала сенатор Ольга Хохлова. – Наверное, всё не случайно. Сегодня День Российского
флага. А мы очень любим свою
родину. Её символ – триколор –
очень для нас важен. Уже почти
три десятилетия мы с этим флагом. И я думаю, что это тоже нас
вдохновит на новые идеи, новые
проекты, на новые маршруты.
Присоединяйтесь к нам!».
После традиционного чая с
самоваром и «велосухариками»
– подсушенными кусочками знаменитого покровского пряника
с начинкой состоялось небольшое торжество. Приветственные
речи прозвучали от организаторов «Покровского края» и почётных гостей, участников первого
«велозабега», и даже его испытателей – велоблогеров.
А затем, оседлав велосипеды,
первопроходцы маршрута отправились в путь от нулевого километра «Покровского пряника»
(г. Покров), чтобы финишировать
в агротуристическом комплексе
«Богдарня» (д. Крутово). К слову,
маршрут довольно сложный, хотя
и интересный – около 20 километров по лесам и пересечённой

местности с заездом и осмотром
достопримечательностей.
Поэтому подойдёт он, скорее всего,
опытным, «продвинутым» велосипедистам. Ну, а в случае, если с
ними в путешествие отправятся
члены их семей, найти себе развлечение, с пользой провести
время или, быть может, выбрать
более простой маршрут для велосипедной или конной прогулки
они могут в «Богдарне», у Джона
и Нины Кописки.
«Как я поняла, общаясь с «крутыми» велосипедистами, маршруты по Крутовскому заказнику,
Мещёрскому краю достаточно
сложные, и сюда приезжают «серьёзные» велосипедисты, говорит Нина Кописки. – Но они, как
правило, хотят привлечь к спортивному досугу свои семьи, своих детей. Однако держать дома

пять велосипедов, потом их сюда
привезти – это уже серьёзная
логистическая проблема, и мы
как раз можем предоставить велосипеды достаточно хорошего
уровня, чтобы сюда приехать такому спортивному папе с семьёй
и попробовать семью посадить
на велосипеды». Джон улыбается: «Есть и другой вариант: мама
хочет кататься на велосипеде, а
папа нет. И он может провести
время здесь с комфортом, отдохнуть, пока она будет кататься.
Или родители отдыхают, а дети
катаются. Тоже вариант семейного отдыха с велосипедами».
Открытие нулевого километра веломаршрута «Покровского
края» – только одно из направлений проекта, который в будущем
послужит развитию нашей территории, уверен глава администрации района Сергей Великоцкий:
«Я полагаю, что проект «Покровский край» даст нам ещё один
импульс развития туризма в нашем районе, потому что в наших
местах очень много достопримечательностей, очень красивая
природа. А этот маршрут, думаю,
заинтересует многих активных
жителей и гостей района».

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ритмы жизни

Пятница
4 сентября 2020 года

C надеждами на лучшее
НАШ БЛИЦ-ОПРОС
Накануне 1 сентября мы попросили директоров и завучей
школ района кратко ответить
на вопросы:
С каким чувством вы вступаете в новый учебный год?
Как сказалась на вас и ваших
профессиональных навыках
пандемия?
Что вы можете пожелать себе
и своим коллегам?
Лидия Валерьевна Фатахова, директор Аннинской СОШ
В новый год вступаем с надеждами на лучшее, на то, что дети
будут учиться очно. Школа к этому
подготовилась. Всё-таки живое
общение ничто не заменит. Трудно пришлось и детям, и родителям, и учителям. Кто лучше может
объяснить, чем учитель?! И не через экран, а лично. Так что очень
надеемся, что учебный процесс,
пусть и со всеми необходимыми
ограничениями, начнётся.
– Пришлось перестраиваться, осваивать новые возможности, технологии. Я сама освоила
информационную
платформу
Zoom, проводила уроки онлайн.
– Хотела бы пожелать терпения, крепкого здоровья, взаимопонимания, любви к своей
профессии, своему делу. Любить
свою школу, детей.
Татьяна Леонидовна Грачёва, директор Петушинской
средней школы № 1
– После дистанционного обучения и летних каникул мы встретились лицом к лицу со своими

учениками. Все в школе очень
рады друг друга видеть и настроены на рабочий лад. Будем надеяться, что пандемия отступит, и
всё вернётся в прежнее русло.
– В прошлом учебном году
было трудно, мы впервые столкнулись с полным переходом
на дистанционное обучение.
Раньше мы использовали его в
работе, но этот процесс не охватывал всю школу одновременно.
А здесь – целая четверть, это,
конечно, достаточно долгое время. Приходилось находить точки
соприкосновения с родителями
учащихся, договариваться. Спасибо родителям за полное понимание, спасибо учителям. Мы
достойно справились с этой проблемой и уже готовы работать в
новом формате.
– Педагоги и учителя – настоящие труженики и фанаты своей
работы. Желаю им сил, оптимизма, старательных учеников. Пусть
труд учителя будет уважаемым и
ценимым, а новый учебный год –
удачным и плодотворным!
Светлана Анатольевна Крапивина, завуч начальных классов
Городищинской средней школы
– Настроение прекрасное,
позитивное, хороший настрой
на учебный год. Появляется чувство радости от возможности
увидеть своих учеников. Жду
только положительных эмоциональных встрясок и отличных
достижений.
– С тех пор, как мы перешли
на дистанционное обучение, я
придерживаюсь позиции максимально качественно выполнять

свою работу. Постоянно приходилось искать новые технологии,
формы проведения уроков, чтобы повысить мотивацию и эффективность обучения во время
пандемии.
– Желаю в новом учебном
году неиссякаемой творческой
энергии, успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений. Пусть в ваших
делах всегда будет дух созидания
и оптимизма. Крепкого здоровья,
семейного благополучия, мира и
счастья вам и вашим близким.
Ольга Анатольевна Кулешова, завуч по воспитательной работе Покровской средней школы
№1
– С чувством предвкушения
и ожидания лучшего: лучшей обстановки в стране по коронавирусу, ожидания встречи со своими новыми учениками. Очень
хочется, чтобы в этом году всё
вернулось на круги своя, и чтобы школа работала в обычном
режиме!
– Работы и заботы стало больше, но в то же время, в связи с необходимостью дистанционной
работы, мы научились новым методам, это даже здорово, самим
учиться и стремиться идти в ногу
со временем. Единственное, конечно, не хватает традиционных
массовых мероприятий, насыщенной событиями школьной
жизни. И даже то, что мы участвуем во многих конкурсах, акциях
онлайн, никак не может заменить живого общения с учениками и коллегами.
– Хочется всем пожелать
крепкого здоровья, оптимизма,
быть готовыми к худшему, но надеяться и верить в лучшее!

В День знаний: урок истории в форме игры
День знаний в МБОУ «Костеревская средняя школа № 2»
начался необычно. Учащихся 11 класса пригласили на
исторический квест: военностратегическую игру о Великой Отечественной войне – её
первом периоде (1941 - 1942
годы). Они с интересом рассматривали настольную игру.
Татьяна Алексеевна Сазонова, учитель истории, организовала игру так, что каждый из
учащихся смог многосторонне
показать свои знания о событиях
войны, битвах, роли личности в
истории, военной технике, снаряжении. Эта игра, увлекательное путешествие в прошлое, позволила мысленно пройти через
суровые испытания Великой Оте

чественной войны, сохранить
память и уважение к воинам-победителям. Вопросы иногда ставили ребят в тупик, например:
«На сколько метров может прыгнуть танк Т-34?», «Сколько граммов воды вмещается в фляжку
красноармейца?».

Но совместными усилиями
ребята дошли до финиша. Набранные баллы, трофеи (шапка,
стрелковое оружие, часы в форме
фишки) позволили определить
лучшего по итогам игры. Им стал
Кирилл Новиков, победитель
муниципального тура Всероссийской олимпиады по истории.
Хотелось бы продолжения
этой
военно-патриотической
образовательной игры, в которой отразился бы период 1943 1945 годов.
Татьяна Алексеевна, руководитель МО учителей истории
района, считает, что подобный
интеллектуальный
квест надо
популяризировать, такой подход
к изучению истории продуктивен, нестандартен и интересен.

С. МАТЮНИНА,
директор школы.

Ситуация взята на контроль
Жильцы дома № 40 по ул. Советской в Городищах выступили
против повышения тарифа за
обслуживание своего дома, да и
вообще к управляющей компании – «УК № 1» и её руководителю
Александру Сидорову у них накопилось много вопросов. Отчаявшись получить ответы, жильцы
обратились в администрацию района. На место, по поручению главы администрации района Сергея
Великоцкого, выехала комиссия
в составе начальника управления
жизнеобеспечения, цен и тарифов
Валентины Тимофеевой и её заместителя Елены Суворовой, с жильцами дома была проведена встреча с привлечением руководителя
обслуживающей компании, главы
администрации посёлка Ирины
Юферевой и главы п. Городищи
Магарама Алирзаева.
«Вопрос в том, что жители недовольны повышением тарифа,
которое было принято якобы на
общем собрании жильцов 4 августа, на котором многие жители
не присутствовали и документ не
подписывали, – сообщила начальник отдела жизнеобеспечения
района Валентина Тимофеева.
Поэтому в рамках исполнения
жилищного надзора, которым наделено управление жизнеобеспечения Петушинского района, мы
запросили все документы у УК,
чтобы дать юридическую оценку
её действиям. На следующей неделе данные документы будут
представлены, и мы совместно
с инициативной группой этого
дома их рассмотрим. В случае,
если на самом деле нарушена
процедура проведения общего
собрания, значит, вопрос по отмене данного тарифа, возможно,
будем решать в судебном порядке, и мы этот вопрос будем сопровождать, всячески помогать с
администрацией п. Городищи. Но
судя вот по этому собранию, мы
видим, что вопросов очень много
у жителей, это позволяет судить о
том, что управляющая компания
никаким образом не встречается с людьми, не доводит никакую
информацию о проведённых работах, не представляет отчёты о
проделанной работе, обоснования для повышения тарифа и т. д».
По предложению активиста,
члена инициативной группы по-

Для безопасности на дорогах
Активисты Молодой Гвардии и члены Молодёжной
думы при Законодательном Собрании Владимирской
области совместно с инспектором по пропаганде ОВ
ДПС проверили безопасность пешеходных переходов
и пеших маршрутов в тех местах, где школьники переходят дорогу по пути в школу и обратно.
В ходе акции «Дорога к школе» произведена
проверка соответствующих дорожных знаков,
разметки,
пешеходных
ограждений и освещения.
В результате мониторинга
выявлено два нарушения,
которые были зафиксированы и информация о них

отправлена в администрацию города Петушки.
Также активисты Молодой Гвардии совместно
с выпускником-куратором областного проекта «Школа юного законотворца» Екатериной
Пащенко
продолжают
реализацию акции «Не-

внимательность ценою
в жизнь». Молодогвардейцы совместно с депутатом Совета народных
депутатов г. Петушки,
руководителем Молодой
Гвардии Дианой Рустамовной Тухватуллиной
и инспектором по пропаганде ОВ ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Петушинскому району, капитаном полиции Евгенией
Васильевной
Сычёвой
нанесли надписи «Возьмите ребёнка за руку»
и «Снимите наушники»
на прилегающие к про-

езжей части территории. Акции направлены
на сокращение травматизма от дорожно-транспортных происшествий.

сёлка Екатерины Карп прибывшая комиссия вместе с жильцами
дома спустилась в подвал, осмотрела здание дома снаружи и внутри, чтобы убедиться в бездействии управляющей компании.
Елена Суворова: «Мы провели
обследование подвального помещения, а также осмотрели отмостки. Установлено, что в подвале
имеется захламление, а также
подтопление ливнёвыми водами.
Что надо сделать управляющей
компании? Конечно, принять
меры по очистке подвала, а также
необходимо провести мероприятия по отводу воды, чтобы не подмывало отмостки – дом стоит на
насыпи, его может подмыть в любой момент, поэтому сейчас необходимо принять срочные меры.
Крыша плоская. На ней имеются
повреждения, которые также необходимо до наступления отопительного периода устранить, что
было также доведено до руководителя управляющей компании.
По информации от него – данные
мероприятия будут выполнены
до начала отопительного сезона».
О проблеме и напряжённой
ситуации знают и в администрации посёлка. «Сегодня мы убедились на собрании жителей,
собственников, как он работает и
как относится к тем людям, которые ему платят деньги, рассказывает глава п. Городищи Магарам
Алирзаев, – Он не понимает, что,
если хочешь поднимать тариф,
отчитайся перед народом, сделай
анализ, сколько сил и средств истрачено и сколько средств ты планируешь заложить на год, и что ты
хочешь за какой период сделать.
Но у него ничего этого нет».
Жильцы, возмутившись поднятием платы, требовали от руководителя обслуживающей компании калькуляцию, обоснование
повышения цены, протоколы проведения «информационного» собрания. Свои действия, по словам
жильцов дома № 40, он объяснил
так: «Я же предприниматель. Моя
задача – зарабатывать деньги».
Не дал обстоятельного разъяснения своим действиям он и в ходе
работы комиссии.
Ситуация взята на контроль
в администрации Петушинского
района.
Наталья ГУСЕВА.

ТЕЛЕ П РОГРАММА
7 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ЯМА» 18+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун 12+
08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Катерина Шпица
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 До основанья, а затем... 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 90-е. Тачка 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождём» 12+
02.55 10 самых... Фанаты фотошопа 16+
04.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 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, 18.30, 00.00 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Шахтеры» 12+
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный
адмирал» 12+
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа барокко» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперанский»
12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
15.50 Острова 12+
17.40, 01.55 Знаменитые фортепианные
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Венгрия Россия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. Йорденис
Угас против Абеля Рамоса. Бой за титул
временного чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Трансляция из
США 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон.
Трансляция из США 0+
15.20 10 историй о спорте 12+

15.50 Жизнь после спорта. Анна Чичерова 12+
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан Белоруссия. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды Италия. Прямая трансляция
23.45 Тотальный Футбол 12+
00.15 «Венгрия - Россия. Live». Специальный репортаж 12+
01.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина - Польша 0+
03.10 Однажды в Англии 12+
04.00 Формула-1. Гран-при Италии 0+

8 сентября, вторник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
10.35, 04.35 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Геннадий Ветров
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Русские Вайнштейны»
16+
00.55 90-е 16+
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 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 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях
16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Царица небесная 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От колыбели
человечества» 12+
08.35, 18.20 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Дороги старых мастеров 12+
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА» 16+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.40 Знаменитые фортепианные
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные
облака» 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30
Новости

06.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Испания Украина 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина - Польша 0+
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед Коков против Эдуарда Вартаняна.
Трансляция из Москвы 16+
14.15 Формула-1. Гран-при Италии 0+
15.20 «Венгрия - Россия. Live». Специальный репортаж 12+
15.35 10 историй о спорте 12+
15.50 Все на регби! 12+
18.10, 21.00 Все на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Польша - Россия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Франция Хорватия. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Дания - Англия 0+
02.45 Несвободное падение. Кира Иванова 12+
03.45 Высшая лига 12+
04.15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
1-й квалификационный раунд. ЦСКА
(Россия) - «СКА-Минск» (Белоруссия) 0+

9 сентября, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 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+
13.35, 05.20 Мой герой. Мария Порошина
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Заказные убийства 16+
00.55 Прощание. Иннокентий Смоктуновский 16+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 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 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 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 «Новая история
эволюции. Европейский след» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Павел Луспекаев» 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+

Пятница
4 сентября 2020 года

12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45, 21.25 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 02.10 Знаменитые фортепианные
концерты 12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная старость» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00
Новости
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Польша - Россия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды Италия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. «Время
Легенд». Станислав Каштанов против Асламбека Идигова. Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO в суперсреднем
весе. Трансляция из Грозного 16+
14.15 Формула-2. Гран-при Италии 0+
14.45 Формула-3. Гран-при Италии 0+
15.20 Тотальный Футбол 12+
16.25 Мини-Футбол. Кубок России. Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - «Норильский Никель» (Норильск). Ответный матч.
Прямая трансляция
18.30 Все на хоккей! 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
22.25 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против Даурена Ермекова. Прямая трансляция из Москвы
01.15 Профессиональный бокс. Йорденис
Угас против Абеля Рамоса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США 16+
02.45 Несвободное падение. Инга Артамонова 12+
03.45 Высшая лига 12+
04.15 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России. Женщины. «Ростов-Дон»
- «Университет» (Ижевск) 0+

10 сентября, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 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. Денис Матросов
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьёт?» 16+
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.35, 03.00 10 самых... Трагедии актёров
одной роли 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня
один» 12+
00.55 90-е. Звёздное достоинство 16+
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» 16+
02.20 Д/ф «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Большой. Сюита у моря 12+
04.05 Их нравы 0+
04.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 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 «Знакомьтесь, Неандерталец» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. Истина
проста» 12+
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.00 Знаменитые фортепианные
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Энигма 12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45
Новости
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Франция Хорватия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Дания - Англия
0+
11.00, 03.45 «Венгрия - Россия. Live».
Специальный репортаж 12+
11.15 10 историй о спорте 12+
11.30 Моя история 12+
12.05 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы 16+
14.15, 02.15 Большой хоккей 12+
14.45 Ярушин. Хоккей шоу 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА. Прямая
трансляция
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» - ПСЖ. Прямая трансляция
00.45 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед Коков против Эдуарда Вартаняна.
Трансляция из Москвы 16+
02.45 Несвободное падение. Александр
Белов 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Польша - Россия 0+

11 сентября, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный приговор 6+
12.15, 16.00 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
03.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня
один» 12+
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 16+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
02.35, 05.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
12+

Пятница
4 сентября 2020 года
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Вестник

органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МУ «Управление образования администрации Петушинского района»
ПРИКАЗ
от 21.08.2020 № 362
«Об организации работы общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году»
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции
(СOVID-19), письма Министерства просвещения РФ
от 12.08.2020 № ГД-1192/03, Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 12.08.2020 № 02/165872020-24, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19), приказываю:
1. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций:
1.1. В 2020-2021 учебном году обеспечить реализацию образовательных программ в штатном
режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и
предотвращения распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19);
1.2. Подготовить образовательные организации к началу учебного года:
1.2.1. Издать распорядительные акты:
- об утверждении лица, ответственного за проведение уборок (генеральной, ежедневных) с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных
инфекциях;
- о запрете проведения массовых мероприятий, нахождении посторонних лиц на территории
образовательной организации;
- о закреплении за каждым учебным коллективом отдельного учебного кабинета;
- об утверждении расписания уроков, перемен
с целью минимизации контактов обучающихся;
- о разведении потоков учеников (закрепить за
классами разный вход и выход, разграничить зоны
в коридорах на время перемен);
- определение графика и порядка проведения занятий по отдельным учебным предметам,
требующим специального оборудования (физическая культура, ИЗО и др.).
1.2.2. Подготовить графики и разместить в доступных местах для родителей:
- проведения ежедневных влажных уборок помещений с обработкой всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств,
применяемых для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях;
- проведения генеральных уборок (не реже одного раза в неделю) с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях;
- регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию
воздуха и проветривания помещений в соответствии с режимом работы образовательного учреждения и иных организационных вопросов;
- прихода обучающихся в образовательную организацию;
- посещения столовой;
- организации работы буфета с учебными коллективами с соблюдением социальной дистанции
между обучающимися не менее 1,5 м;
- организации образовательного процесса с
созданием условий для максимального разобщения обучающихся
- организованного входа в образовательную
организацию (закрепить за классами разный вход
и выход, разграничить зоны в коридорах на время
перемен)
1.3. Проведение праздничных мероприятий 1
сентября:
- Мероприятия проводить по классам или параллелям. Для 1-ых, 9-ых, 11-ых классов отдельно
для каждой параллели рекомендуется проводить
на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей. Посещение родителями (законными представителями)
образовательных учреждений запрещено.
1.4. Организация образовательного процесса.
- уведомление не позднее чем за 1 рабочий
день территориального органа Роспотребнадзора

о дате начала образовательного процесса;
- уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой
вентиляционных решеток непосредственно перед
началом функционирования образовательного учреждения (по вирусному режиму);
- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием дезинфекционных
средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха;
- создание условий для соблюдения личной
гигиены (наличия мыла и одноразовых полотенец
или электрополотенец в умывальниках, туалетной
бумаги в туалетных комнатах);
- проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в организации обучающихся
и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками распираторных заболеваний
при входе в здание, с фиксацией в журнале, исключив скопление обучающихся при проведении
«утреннего фильтра»;
-за каждым учебным коллективом закреплен
отдельный учебный кабинет (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования),
проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только одного класса;
- учебные занятия следует начинать не ранее
8.00. Расписание уроков составляется отдельно для
обязательных и факультативных занятий.
- с учетом требований пункта 10.5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуем организовать
проведение курсов внеурочной деятельности в периоды каникул.
- при организации образовательного процесса следует рассмотреть возможность использования сетевой формы реализации образовательных
программ в части освоения отдельных предметов
(предметных областей) и курсов внеурочной деятельности и использования дистанционных образовательных технологий (прежде всего для проведения факультативных и элективных учебных
предметов (при наличии условий)
- организовать системную информационную
работу с родителями (законными представителями) о режиме функционирования образовательного учреждения, о мерах профилактики гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции, о важности иммунопрофилактики гриппа.
1.5. Особенности организации работы столовой:
- ежедневная влажная уборка помещений с
применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, генеральная уборка – не реже одного раза в неделю;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков
при входе в помещения для приема пищи;
- организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых
масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток.
При этом смена одноразовых масок должна
производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в
соответствии с инструкцией по их применению;
- мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной
машины мытье посуды должно осуществляться
ручным способом с обработкой столовой посуды и
приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.
1.5.1. Организационные мероприятия:
- график питания с учетом количества классов и
режима питания в целях максимального разобщения классов/групп;
- возможность закрепления за каждым классом
отдельных столов;
- организация питьевого режима,
- проведение обработки кулеров и дозаторов.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю
за собой.
Начальник управления Е.В. КОРОБКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 2424.08.2020 г. Петушки №1396
Об организационно-техническом обеспечении выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года
На основании статьи 14 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», распоряжения администрации Владимирской области от 24.07.2019 №
625-р «Об организационно-техническом обеспечении выборов глав муниципальных образований и
депутатов представительных органов муниципальных образований Владимирской области 8 сентября 2019 года» постановляю:
1.Утвердить мероприятия по организационно
- техническому обеспечению выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований 13
сентября 2020 года согласно приложению №1.
2.Рекомендовать руководителям исполнительных органов местного самоуправления г.Петушки,
г.Покров, пос.Городищи, Нагорного сельского по-

селения, Пекшинского сельского поселения и Петушинского сельского поселения:
2.1.Провести мероприятия по организационно - техническому обеспечению выборов в единый
день голосования 13 сентября 2020 года в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законом Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области».
2.2.Предоставить соответствующим избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения для работы, голосования, хранения избирательной документации, транспортные средства,
средства связи и техническое оборудование.
2.3.Совместно с органами, осуществляющими
регистрацию граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в преде-

лах Петушинского района, представить в территориальную избирательную комиссию Петушинского
района сведения для формирования и ведения регистра избирателей.
2.4.Выделить специально оборудованные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.
2.5.Обеспечить выполнение рекомендаций по
профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при
подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования
13 сентября 2020 года.
3.Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы «Выборы».
4.Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Петушинскому району, отделу надзорной деятельности по
Петушинскому району обеспечить на безвозмездной основе охрану общественного порядка в период проведения избирательной кампании, в том
числе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение
и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы, пожарную безопасность помещений избирательных комиссий и помещений
для голосования.
5.Создать рабочую группу администрации района, возложив на нее вопросы координации дея-

тельности по оказанию помощи в организационнотехническом обеспечении выборов в единый день
голосования 13 сентября 2020 года и содействию в
работе территориальной избирательной комиссии
Петушинского района согласно приложению №2.
6.Рекомендовать руководителям исполнительных органов местного самоуправления городских и
сельских поселений района образовать аналогичные рабочие группы, указанной в п.5 настоящего
постановления.
7.Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных предприятий, учреждений,
организаций, учебных заведений, расположенных
на территории района, обеспечить в своих коллективах проведение мероприятий по подготовке
к выборам, создать необходимые условия для работы членов избирательных комиссий, представлять на период подготовки и проведения выборов
участковым избирательным комиссиям помещения, транспорт, средства связи, техническое оборудование в соответствии с действующем законодательством.
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петушинского района, руководителя
аппарата.
9.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение №1
к постановлению администрации Петушинского района от 24.08.2020 №1396
Мероприятия по подготовке и проведению выборов в единый день голосования
13 сентября 2020 года
№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления
городских и сельских поселений района
по подготовке и проведению выборов

Срок исполнения

Ответственные за исполнение *

Заместитель главы администрации
района, руководитель
По мере необхо- Петушинского
аппарата совместно с территоридимости
альной избирательной комиссией
района *

Обеспечение участковых избирательных
Местные администрации * (по закомиссий помещениями, необходимыми
Весь период
явкам)
оргтехникой и оборудованием
Обеспечение территориальной избирательной комиссии района, участковых
«Ростелеком»*, местные администра3. избирательных комиссии устойчивой
Весь период
ции*
телефонной связью, своевременной доставкой выборной документации
Оказание содействия участковым из4. бирательным комиссиям в оформлении
август-сентябрь Местные администрации*
помещений для голосования
Оказание содействия территориальной
избирательной комиссии, участковым
Директор МАУ «Редакция районной
комиссиям во взаимодей5. избирательным
Весь период
газеты «Вперед», местные администвии с партиями, избирательными объстрации*
единениями, общественными объединениями в период предвыборной агитации
Обеспечение информационного сопроДиректор МАУ «Редакция районной
6. вождения хода подготовки и проведения
Весь период
газеты «Вперед»
выборов
Обеспечение бесперебойного транспортобслуживания населения района
Управление экономического развития
7. ного
Весь период
в период подготовки и проведения выадминистрации Петушинского района
боров
подвоза избирателей из от8. Обеспечение
13 сентября
Местные администрации*
даленных мест на участки для голосования
Обеспечение условий для голосования
9. граждан с ограниченными
13 сентября
Местные администрации*
возможностями
Обеспечение бесперебойного электропиМКУ «Управление по административ10. тания комплекса ГАС «Выборы» избираВесь период
ному и хозяйственному обеспечению»
тельной комиссий района
Обеспечение торгово-бытового и куль11. турного обслуживания избирательных
13 сентября
Местные администрации
участков в день голосования
Обеспечение охраны общественного
порядка и общественной безопасности в
период избирательной кампании, охраны
ОМВД России по Петушинскому рай12. помещений избирательных комиссий,
12.-13.09.
ону*, Отдел надзорной деятельности
помещений для голосования, пожарной
по Петушинскому району*
безопасности помещений избирательных
комиссий и помещений для голосования
Обеспечение безопасности дорожного
движения, охраны и сопровождения
транспортных средств, доставляющих
по итогам голосования в
ОМВД России по Петушинскому
13. документацию
13 сентября
территориальную избирательную комисрайону*
сию, избирательных комиссий поселений
в Избирательную комиссию Владимирской области
* Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий по согласованию
2.

Приложение №2
к постановлению администрации Петушинского района от 24.08.2020 №1396
Состав рабочей группы администрации Петушинского района по координации деятельности в единый
день голосования 13 сентября 2019 года и содействию в работе территориальной избирательной комиссии
Петушинского района
Антонова Елена	Владимировна - заместитель главы администрации района, руководитель аппарата,
руководителя рабочей группы;
Акимова Татьяна Сергеевна - начальник управления организационной работы, кадров, делопроизводства и работы с обращениями граждан, заместитель руководителя рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Баканова Татьяна Алексеевна - начальник управления экономического развития;
Бердникова Татьяна Алексеевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление по
административному и хозяйственному обеспечению»;
Калиновская Наталья Викторовна - начальник правового управления;
Тимофеева Валентина Александровна - начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов.
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«Браво, Ольга!»

Не все знают, что в городе Петушки живёт много талантливых людей. Есть
музыканты, художники, талантливые эстрадные исполнители, да и просто
люди, которые с душой выполняют свою работу. Я хочу рассказать о талантливом человеке, Мастере с большой буквы - Ольге Сауниной. Много лет я слежу за её творчеством и не престаю удивляться, насколько оно многогранно.
Картины, игрушки, украшения поражают и красотой, и изя
ществом. И всё это ручная работа,
которая выполнена и с душой, и с
любовью. В данном случае пословицу о том, что талантами не
рождаются, а становятся, можно
опровергнуть. Этот человек родился талантливым, любит свой
родной город Петушки и щедро
дарит людям своё мастерство.
Не так давно в районном Доме
культуры открылась выставка её изделий. К сожалению, время для посещения выставок сейчас не самое
подходящее, но все, кто побывал
там, не скрывали своего восторга.
Выставка полностью посвящена изделиям из кожи. В разделе «Украшения» представлены колье во множественных вариациях. Трудно даже
представить, что из такого обычного

Мне удалось увидеть новые
изделия мастера, которые ещё
только ждут своего показа зрителям. Это небольшие шуточные
скульптуры из специально изготовленного материала. Очаровательные, вызывающие улыбку изделия
поднимают настроение. А слова
«Талант не знает границ» – самое
точное определение мастерству,
трудолюбию и бесконечному поиску новых направлений в творчестве автора. «Браво, Ольга!».

Анна ЮРОВА,
г. Петушки.

материала, как кожа, можно изготовить такую красоту. Тонкая, почти
ювелирная работа вполне может
конкурировать с изделиями из золота и драгоценных камней. Возглас
«Браво, Ольга!» – высокая оценка
посетителей выставки.
На выставке представлены
две картины из кожи. Это «Подсолнухи» и «Маки». На полотнах
эти, казалось бы, обычные цветы
обладают теплом, притягивают
взгляд. Каждый лепесток ювелирно выполнен из кожи. И снова –
«Браво, Ольга!».

Согласно традиции

19 августа – устоявшаяся традиция! В этот день храм всегда полон
народа. Все идут с корзинами и пакетами, полными самых разных фруктов. И поэтому в народе праздник Преображения Господня, отмечаемый в этот день, совершенно нелепо называют порой
«яблочным Спасом»… Напомним, что Спас означает Спаситель,
то есть, если говорить буквально, это народное название праздника звучит как «яблочный Спаситель». Звучит весьма вольно
по отношению к церковному календарю, да и едва ли выражает
смысл самой традиции освящения плодов.
19 августа в часовне Серафима Саровского села Караваево
собрался народ для освящения
плодов. Часовня – единственное
место, где жители и гости села мо-

Пятница
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гут прийти и поклониться Цареви
нашему Богу, ведь два храма в
селе разрушены, но, к большому
счастью, Свято-Успенскую церковь
начали реставрировать.

Праздничную службу провели
отец Дионисий и дьякон Евгений
Жигульский. Отец Дионисий поздравил прихожан с праздником,
освятил плоды нового урожая, побеседовал с прихожанами.
Отец Дионисий совершил также чин освящения памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, который в
2017 году был заново установлен.
Мы очень радуемся и гордимся, что в нашей часовенке проходят такие службы. Ведь духовное
просвещение – одно из главных в
человеческой жизни.

Николай АБРАМОВ,
член краеведческого общества
с. Караваево.

«Поклон тебе,
солдат
России!»
Двадцать дипломов и благодарственных писем получили народные коллективы Петушинского районного Дома
культуры: «Калинушка» (рук.
И. Становская), «Улыбка»
(рук. Т. Жигалова), «Тальянка» (рук. Н. Тарасова), солисты Елена Татаринова, Екатерина Беляева, Игорь Смолин,
Андрей Ерёменко, Инга Становская, Анна Максимова,
Никита Матвеев, а также
участники Петушинской районной агиткультбригады Мария Артемова и фолк-группа
«Марья», принявшие участие
в открытом онлайн фестивале-конкурсе авторской и патриотической песни «Поклон
тебе, солдат России!».
Это масштабное культурное мероприятие ежегодно
проводится на территории
ГБУК «Военно-технический
музей» наукограда Черноголовка при поддержке администрации Ногинского района Московской области.

Знакомство с дулёвским фарфором
В рамках национального
проекта «Демография», регионального проекта «Старшее
поколение» и социального
проекта «Активное долголетие»
получатели социальных услуг
(инвалиды) совершили увлекательное путешествие в мир интересного и познавательного.
Они посетили замечательный
музей «Дулёвский фарфор»,
который находится в г. Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского
округа Московской области.

изделий, произведённых на предприятии. Во время экскурсии её
участники познакомились с авторскими работами художников В. Яснецова, С. Аникина, С.Медведева,
скульптора А. Сотникова и многих других мастеров, чьи изделия
украшают экспозиции известных музеев, частные коллекции
в нашей стране и за рубежом.
В нескольких залах музея можно увидеть коллекции старинной
посуды, редчайшие выставочные
экспонаты и серийные образцы.
Участники выездного мероприятия получили большую радость от
общения с прекрасным.

В музее Дулёвского фарфорового завода представлена богатейшая коллекция фарфоровых

Е. ЛЕНЯЕВА,
директор ГБУСО ВО
«Петушинский КЦСОН».

Наши
достижения
18 августа во Владимире прошел областной
смотр-конкурс по подведению итогов работы
учреждений культуры
Владимирской области
за 2019 год. В конкурсе
участвовали районные,
городские Дома культуры, Дома народного
творчества и культурнодосуговые учреждения
области, среди которых
Петушинский район
получил самое большое
число наград.
МБУ «Петушинский РДК»
в 2019 году было проведено
421 культурно-массовое мероприятие, на них присутствовало 73167 человек. В
том числе 184 мероприятия
– для детей в возрасте до 14
лет, на них присутствовало
23974 человека; 44 мероприятия проведено для молодежи от 15 до 35 лет. На
платной основе проведено
102 мероприятия, которые
посетили
7426 человек.
Работниками
агиткульт
бригады было проведено
92 мероприятия, которые
посетили 16791 человек. В
том числе для детей было
проведено 30 мероприятий, которые посетили 5690
детей до 14 лет.
Работа РДК велась по
следующим направлениям:
духовно-нравственное
и
патриотическое воспитание
населения, работа с детьми
и подростками, организация досуга молодежи, организация семейного досуга,
мероприятия для пожилых
людей, организация работы
с людьми с ограниченными
возможностями, а также
сохранение традиционной
народной культуры.
За 2019 год творческие
коллективы Петушинского
РДК и АКБ приняли участие
в шести международных и
в трёх всероссийских фестивалях и конкурсах, двух
межрегиональных и одиннадцати областных фестивалях, конкурсах и праздниках. Было проведено
одиннадцать районных фестивалей и конкурсов.
В 2019 году открылся новый кинотеатр «КиноПарк»
на 350 мест с современным
оборудованием – проектором, аудио- и видеоаппаратурой, экраном формата 3D.
ГАУК Владимирской области «Областной центр
народного творчества» по
достоинству оценил деятельность МБУ «Петушинский РДК» (директор Н. В.
Присталова) и наградил
его Почетной грамотой за
активную работу по организации программ традиционной культуры на селе.
Агиткультбригада МБУ «Петушинский РДК» (заведующая И. П. Микина) получила
благодарность департамента культуры Владимирской
области за активную работу
по организации программ
традиционной культуры в
сельских поселениях.
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«О такой детской площадке мы мечтали…»
Уважаемый
Алексей Владимирович Махнёв!

С уважением –
жители домов №№ 17,19, 21
по ул. Московской г. Петушки.

ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ

«Начинать службу в органах
внутренних дел стоит именно с ППСп»
2 сентября сотрудники одной
из самых многочисленных
в органах внутренних дел
службы – патрульно-постовой службы – отметили
97 лет со дня ее образования.
Патрульно-постовая служба
полиции по праву считается
самой народной службой
полиции: сотрудники этой
полицейской службы всегда
на виду.

По итогам 8 месяцев 2020
года полицейскими отдельного
взвода ППСп ОМВД России по
Петушинскому району раскрыто
9 преступлений, выявлено около
400 различных административных правонарушений.
Свой служебный опыт Андрей сегодня передает своим
подчиненным. Молодые сотрудники ППСп обращаются к командиру с самыми разными вопросами. А он никогда не отказывает
в помощи. Старший лейтенант
проводит работу не только с подчиненными. На встречах со студенческой аудиторией Андрей
Климин рассказывает о специ
фике работы патрульно-посто-

вой службы полиции, и о том,
как стать полицейским.
– Патрульно-постовую службу нельзя назвать простой. Но я
считаю, что служба в ППСп даёт
такие опыт и знания, которые
едва ли можно обрести где-то
ещё, потому уверен, что начинать службу в органах внутренних дел стоит именно с ППСп, –
отмечает Андрей.
Поздравляем уважаемых ветеранов и действующих сотрудников с профессиональным
праздником, желаем успехов
и признания в вашей трудной,
но такой нужной и важной работе, счастья и радости вашим
семьям и близким.

Не сообщайте свои данные мошенникам!
Стоит придерживаться
основных правил безопасности, чтобы не
поддаться на уловки
мошенников и не потерять деньги.
– Не перезванивайте и
не отправляйте СМС на незнакомые номера, не спешите переходить по ссылкам из сообщений «от банка». В
любой непонятной ситуации звоните в банк по официальному номеру и уточняйте информацию
у оператора.
– Всегда набирайте только
официальный номер банка. Он

указан на обратной стороне карты и на официальном сайте банка.
– Если вам звонят из банка, финансовой организации
или госоргана, уточните ФИО и
должность звонящего и скажите, что перезвоните ему сами.

Чемпионат области стартовал
22 августа в нашей области открылся, наконец, долгожданный для футболистов и болельщиков сезон 2020 года.
Это событие было надолго отложено в связи с пандемией
коронавируса, и вот оно состоялось. Стартовал сезон
матчами первого тура чемпионата и первенства области.

Выражаем Вам искреннюю благодарность за благоустройство нашего двора на ул. Московской, дома
№№ 17,19,21. О такой детской площадке мы мечтали много лет. Эти
яркие и современных игровые комплексы стали украшением нашего
двора. Мы, в свою очередь, обещаем содержать площадку в чистоте
и следить, чтобы взрослые и дети
относились к сделанному должным
образом.
Спасибо Вам большое!

Командир отдельного взвода патрульно-постовой службы
полиции ОМВД России по Петушинскому району старший лейтенант полиции Андрей Климин
на службу в органах внутренних
дел поступил в 2009 году. После
окончания факультета физической культуры педагогического колледжа пришел служить в
подразделение ППСп. Вместе с
коллегами патрулировал улицы,
охраняя общественный порядок
в родном городе. Без отрыва от
службы получил высшее образование – юридическое. С 2016
года он возглавляет ОВ ППСп.
Спектр стоящих перед сотрудниками
патрульно-постовой службы задач очень широк:
от простого «показать дорогу»
до раскрытия тяжких преступлений и обеспечения правопорядка при проведении массовых мероприятий.

ФУТБОЛ

Положите трубку и перезвоните по официальному телефону организации
или на «горячую линию»
банка. Номер нужно набрать вручную.
– Ни под каким предлогом никому не сообщайте
личные данные, реквизиты
карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на
обратной стороне карты,
коды из СМС и ПИН-коды. Называть кодовое слово можно,
только если вы сами звоните на
горячую линию банка.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

Как и в прежние годы, в
чемпионате области участвуют двенадцать команд первой
группы. Надо особо отметить,
что после ряда лет отсутствия в
группе сильнейших областного
футбола вновь выступает петушинское «Динамо». Соперниками нашей команды в борьбе
за чемпионское звание и призовые места будут «Строитель»
(Купреево), «Луч-Атлет» (Вязники), ФК «Гвардеец» (Ковров),
ФК «Муром-м» (Муром), «Металлург» (Кольчугино), «Эвис»
(Иванищи), «5-й Октябрь»
(Струнино), ФК «Грань» (ГусьХрустальный), ФК «Ютекс»
(Камешково), «Пищевик» (Новлянка) и «Труд» (Собинка).
Волей календаря чемпионата в первом туре динамовцы принимали на своём
поле географических соседей
– команду «Труд» (Собинка),
которую можно назвать старожилом первой группы. Этот
матч наша команда посвятила
памяти Максима Жинжикова и
других футболистов Петушинского района, которых нет уже
с нами. Участники встречи почтили их память минутой молчания, игрокам обеих команд
были вручены посвящённые
этой игре памятные медали.
Первый тайм встречи прошёл в примерно равной борьбе, но наши футболисты атаковали острее и как минимум
дважды были близки к тому,
чтобы открыть счёт. В одном
из таких эпизодов мяч угодил
в штангу ворот гостей.
Развязка в этой встрече наступила во втором тайме. В одной из первых после перерыва
атак наша команда добилась,
наконец, успеха. Затем гости
грубо обошлись в своей штрафной площадке с одним из игроков «Динамо», за что были
наказаны 11-метровым штрафным ударом и пропущенным с
него вторым голом. А под занавес встречи мяч в третий раз
побывал в воротах собинской

команды. Гости пытались переломить ход игры, несколько раз
довольно опасно били по воротам нашей команды, но вратарь «Динамо» в этих эпизодах
сыграл надёжно. В итоге победа динамовцев в дебютном
матче чемпионата получилась
заслуженной и яркой.
В следующей игре, которая
состоялась в минувшую субботу, нашу команду ожидала
встреча с гораздо более серьёзным соперником, к тому же
встреча выездная – в посёлке
Купреево динамовцы сыграли
с местным «Строителем», который является одной из сильнейших команд Владимирской
области и в первом туре выиграл в Новлянке у местного
«Пищевика» со счётом 6 : 0.
Хозяева поля, в составе которых выступает ряд игроков с
опытом выступлений в первенстве России, легко справились и
с нашей командой, забив в её
ворота десять мячей и пропустив в свои один.
Игру третьего тура «Динамо» проведёт завтра в Вязниках, где встретится с местной
командой «Луч-Атлет». Встречи
первых двух туров вязниковцы
проиграли и на сегодня замыкают турнирную таблицу чемпионата.
Добавим к этому, что наш
район в начавшемся сезоне
представлен и в других группах
областного футбола. Во второй
играют вольгинский «Вольгарь» и покровская «Ника».
Покровчане в своей первой
встрече сыграли вничью с командой ФК «Вяткино – 1 : 1.
В третьей группе выступают
городищинский «Усад» и петушинское «Динамо-2», которые
в первом туре сыграли между
собой. Победили городищинцы – 1 : 0. Во втором туре «Усад»
выиграл со счётом 3 : 0 в Суздале у команды «Спартак». «Динамо-2» в этом же туре уступило в Карабанове местному
«Изумруду»,

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

ПОЕДИНКИ НА ПЕСКЕ
В день Государственного
флага РФ в Костерёво-1 состоялся турнир по пляжному волейболу. В нём приняли участие семь
команд. Первое место заняла команда «Губерния», второе место
– у команды «Авангард», третье
– у команды «Фортуна».

Благодарим за поддержку
комитет по физической культуре, спорту и молодёжной
политике администрации Петушинского района, культурнодосуговый центр г. Костерёво.

Участники турнира.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Петушинского района, именуемый в дальнейшем
«Организатор аукциона», в соответствии с постановлением администрации Петушинского
района от 18.08.2020 № 1411, сообщает о проведении аукциона на право заключения договора
аренды сроком на 20 лет земельного участка с
кадастровым номером 33:13:070203:918, площадью 111668 кв. м, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир населенный пункт. Участок
находится примерно в 50 м, по направлению на
юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Владимирская область, Петушинский район, МО
Пекшинское (сельское поселение), д. Аксеново,
категория земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства.
Аукцион проводится 08 октября 2020 года в 10
часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09
час. 50 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене
земельного участка.
3. Начальный размер арендной платы в год за
пользование земельным участком на основании
отчета независимого оценщика по состоянию на
12.08.2020 в сумме:
29 213 (Двадцать девять тысяч двести тринадцать рублей).
4. Сумма задатка, равная 20 процентам от начального размера арендной платы в год за пользование земельным участком составляет:
5 842,60 руб. (Пять тысяч восемьсот сорок два
рубля 60 копеек).
5. Шаг аукциона, равный 3 процентам от начального размера арендной платы в год за пользование земельным участком составляет:
876,39 руб. (Восемьсот семьдесят шесть рублей
39 копеек).
6. По вопросам осмотра земельных участков
на местности обращаться 2-31-77. С проектом договоров аренды земельных участков, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д.
5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-31-77, а также
на сайте http://torgi.gov.ru.
7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Петушинского района» сообщает, что на
данный момент не имеет технической возможности для технологического присоединения объектов
капитально строительства к сетям водоснабжения
и водоотведения.
8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 04 сентября 2020 года.
9. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе – 05 октября 2020 года в 15.00 по московскому времени.
10. Время и место приема заявок - рабочие дни
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу:
г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Контактный телефон: 2-31-77.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок,
определение участников аукциона – 07 октября
2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
12. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 08 октября 2020 года, после завершения
аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5,
каб. № 37.
13. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
II. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением всех документов,
состав которых установлен настоящим извещением
о проведении аукциона;
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего
представителя) в установленный в извещении о
проведении торгов срок заявку по установленной
форме.
Задаток
перечисляется
на
р/с
40302810800083000061 ИНН 3321007211 КПП
332101001 БИК: 041708001 Отделение Владимир
получатель УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом Петушинского района) л/с 05283007670.
Задаток должен поступить на указанный счет
не позднее 06 октября 2020 года.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их
приема, возвращаются в день ее поступления
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по

описи, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов с указанием причины
отказа.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает
заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
3. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:
1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета
для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников
аукциона Организатор аукциона рассматривает
заявки и документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет Организатора аукциона
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона принимает решение
о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в
торгах, которое оформляется протоколом.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с настоящим Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
2. В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Не допускается заключение договора аренды
ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте http://torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Председатель Комитета по управлению
имуществом Петушинского района
С.В. Тришин

Внести в извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей,
опубликованное в газете «Вперед» от 28.08.2020 г. №54,
следующее изменение:
Пункт 6. опубликовать в новой редакции
«Земельный участок с кадастровым номером
33:13:060116:810, площадью 1000 кв. м, в собственность, для садоводства, расположенный по адресу
(местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное

(сельское поселение), СНТ Санино-5, участок 77,
категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения.».
Дата окончания приема заявлений –
05.10.2020 год.
Глава администрации
С.Б. Великоцкий

Пятница
4 сентября 2020 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 421
О регистрации кандидата в депутаты Совета
народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 Пудеевой Натальи Анатольевны, выдвинутого Владимирским региональным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при
выдвижении Владимирским региональным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Пудеевой Натальи Анатольевны кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов города Покров седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
Пудеевой Натальей Анатольевной документов для
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов
Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва (далее – Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района), в соответствии с

пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов города Покров седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 Пудееву
Наталью Анатольевну , дата рождения – 13 июня 1975
года, место рождения – с. Мелехово Чучковский р-н
Рязанская обл., сведения о месте жительства – Владимирская область Петушинский район п. Городищи, сведения о профессиональном образовании – Ивановская
государственная текстильная академия,2004г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – бухгалтер-кассир МУП поселка Городищи
«ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИС» . Дата регистрации – 03
августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Пудеевой Наталье Анатольевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной
комиссии Петушинского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 422
О регистрации кандидата в депутаты Совета
народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Юрышевой Натальи
Юрьевны, выдвинутого Владимирским региональным отделением Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении Владимирским региональным отделением
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Юрышевой
Натальи Юрьевны кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Нагорного сельского поселения
Петушинского района Владимирской области пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Нагорного сельского поселения
Петушинского района Владимирской области пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 Юрышевой Натальей Юрьевной документов для
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской

области пятого созыва (далее – Территориальная
избирательная комиссия Петушинского района), в
соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2
статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов Нагорного сельского поселения
Петушинского района Владимирской области пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 Юрышеву Наталью Юрьевну, дата рождения – 03
июня 1984 года, место рождения – гор. Иваново, сведения о месте жительства – Владимирская область
Петушинский район п. Городищи, сведения о профессиональном образовании – профессиональный лицей
№ 41 г.Ликино-Дулево Московской обл., 2002г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – администратор МКУ «Городищенский
культурно-досуговый центр» Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Юрышевой Наталье
Юрьевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной
комиссии Петушинского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 423
О регистрации кандидата в депутаты Совета
народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 Юрышевой Натальи Юрьевны, выдвинутого
Владимирским региональным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при
выдвижении Владимирским региональным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Юрышевой Натальи Юрьевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
3 Юрышевой Натальей Юрьевной документов для
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов
Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва (далее – Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района), в соответствии с

пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов города Покров седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3 Юрышеву Наталью Юрьевну, дата рождения – 03 июня 1984
года, место рождения – гор. Иваново, сведения о месте жительства – Владимирская область Петушинский
район п. Городищи, сведения о профессиональном образовании – профессиональный лицей № 41 г.ЛикиноДулево Московской обл., 2002г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
– администратор МКУ «Городищенский культурнодосуговый центр» Дата регистрации – 03 августа 2020
года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Юрышевой Наталье
Юрьевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной
комиссии Петушинского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 424
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Бедеркина Дениса Романовича, выдвинутого Владимирским
региональным отделением Политической партии
ЛДПР – Либерально демократической партии России
Проверив соблюдение требований Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при
выдвижении Владимирским региональным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально демократической партии России Бедеркина Дениса Романовича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, представлении
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 6 Бедеркиным Денисом
Романовичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа №
6 по выборам депутатов Совета народных депутатов
поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района),
в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2
статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области

от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6 Бедеркина Дениса Романовича, дата рождения – 23
октября 1985 года, место рождения – гор. Петушки
Владимирской области, сведения о месте жительства
– Владимирская область., Петушинский район, г. Петушки, сведения о профессиональном образовании
– ФГОУ ВПО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" год окончания 2007, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий
– начальник пожарной команды в/ч 55443-ВП, член
Политической партии ЛДПР -Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 03 августа
2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Бедеркину Денису Романовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной
комиссии Петушинского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕЛЕ П РОГРАММА

Пятница
4 сентября 2020 года

05.05 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.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 12.25, 19.10 Красивая планета 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» 12+
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрывший
небо» 12+
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная старость» 12+
14.30 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. София губайдулина 12+
17.35 Знаменитые фортепианные концерты 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 12+
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА» 16+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости
06.05, 13.30, 00.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11.00 10 историй о спорте 12+
11.30 Моя история 12+
12.05 Смешанные единоборства. Фёдор
Емельяненко. Лучшее 16+
13.10 Топ-10 нокаутов в России 16+
14.15 Жизнь после спорта. А. Мустафина 12+
14.45 Продам медали 12+
15.20 Все на Футбол! Афиша 12+
15.50 Большой хоккей 12+
16.20 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - «Лион». Прямая трансляция
00.00 Точная ставка 16+
01.05 Смешанные единоборства. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Владимир Минеев против Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы 16+
02.45 Боевая профессия 16+
03.00 Несвободное падение. Валерий
Воронин 12+
04.00 Высшая лига 12+

04.30 Инсайдеры. Вадим Евсеев 12+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Прямая трансляция из США

12 сентября, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвящение И. Кобзону 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ВЫБОР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+

05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 16+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» 0+
09.35 Любимое кино 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Лаврентий Берия 16+
00.50 Удар властью. Распад СССР 16+
01.30 До основанья, а затем... 16+
02.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!» 16+
02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьёт?» 16+
03.20 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова» 16+
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» 16+
04.45 Д/ф «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны» 12+
05.25 Петровка, 38 16+

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 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 С. 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+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «НА ДНЕ» 12+
04.40 Их нравы 0+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказки-невелички». «Василиса Прекрасная». «В некотором царстве...»
12+
08.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 12+
10.35 Д/с «Возвращение домой» 12+
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 0+
12.40 Человеческий фактор 12+
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами» 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Линия жизни 12+
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+
17.00 Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на ялту» 12+
19.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 12+
21.10 Д/ф «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном» 12+
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ» 16+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.10 Искатели 12+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Прямая трансляция из США
07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» 12+
10.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция из США 16+
12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 10 историй о спорте 12+
12.35 Все на Футбол! Афиша 12+
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Квалификация. Прямая трансляция из
Италии
17.55 Профессиональный бокс 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - «Страсбург». Прямая
трансляция
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш
против Фила Барони. Эктор Ломбард
против Кендалла Гроува. Трансляция из
США 16+
02.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Смоленска 0+
02.45 Формула-2. Гран-при Тосканы.
Гонка 1. Трансляция из Италии 0+
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04.00 Высшая лига 12+
04.30 Великие моменты в спорте 12+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета против Патрика Микса.
Прямая трансляция из США

13 сентября, воскресенье

05.00, 06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой.
«Одна из девчат» 12+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые
ночи» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Удивительные люди. Новый сезон
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
12+
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 90-е. «Поющие трусы» 16+
16.00 Прощание. Людмила Сенчина 16+
16.55 Женщины Михаила Евдокимова 16+
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 18+
21.50, 00.55 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
03.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
04.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+

05.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 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 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
01.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом». «Дюймовочка». «Заколдованный
мальчик» 12+
08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.15 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы» 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Спектакль «Онегин. Лирические
отступления» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 0+
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета против Патрика Микса.
Прямая трансляция из США
07.00, 13.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» 16+
10.10 Боевая профессия. Ринг-гёрлз 16+
10.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета против Патрика Микса.
Трансляция из США 16+
12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка
2. Прямая трансляция из Италии
13.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Метц». Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. Прямая трансляция из Италии
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Нант». Прямая трансляция
20.00 После Футбола с Г. Черданцевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- «Марсель». Прямая трансляция
00.45 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Таиланда 16+
02.15 Высшая лига 12+
02.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» 12+
04.00 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Трансляция из Италии 0+

По горизонтали:
1. Монета в 50 копеек 2. Человек, говорящий с «чужого
голоса» 3. Печка в бане 4. Соус из желтков с растительным
маслом и пряностями 5. Высылка иностранцев из страны
6. Частый кустарник 7. Первобытный пещерный человек 8. Эпитет земли или матери 9. Профессия античного
Пигмалиона 10. Патриарх, родоначальник евреев (библ.)
52. Большое состязание на парусных судах 11. Сосед Алжира и Ливии 12. Гибкий прут 13. Вид обуви 14. Тонкий
металлический лист 15. Наука, докапывающаяся до самой сути 16. Нотная запись музыкального произведения 17. Безобразная морда (разг.) 18. Музейный экземпляр
19. Жанр изобразительного искусства 20. Самец утки 21. Претендент на имущество
должника 22. Выпуск бумажных денег 23. Поклонник таланта 24. Вид произведения
печати 25. Очищенная от деревьев дорога в лесу 26. Звание наследника престола в
царской России 27. Оболочка растительной клетки

По Горизонтали: 1. Полтинник 2. Подпевала 3. Каменка 4. Провансаль 5. Выдворение 6. Заросли 7. Троглодит 8. Кормилица
9. Скульптор 10. Авраам 52. Регата 11. Тунис 12. Розга 13. Сапоги 14. Фольга 15. Аналитика 16. Партитура 17. Образина 18. Экспонат
19. Натюрморт 20. Селезень 21. Кредитор 22. Эмиссия 23. Почитатель 24. Приложение 25. Просека 26. Цесаревич 27. Клетчатка
По Вертикали: 28. Юпитер 29. Насыпь 30. Осанна 31. Оборона 17. Отличие 32. Водохлеб 33. Траулер 34. Розетка 35. Артистка
36. Насадка 37. Занятие 38. Монтекки 39. Излет 40. Ални 9. Снасть 41. Пани 42. Какаду 43. Тамара 44. Мелочь 45. Расист 46. Скелет
47. Опилки 48. Рефрен 49. Мэтр 50. Обыск 51. Дрил 52. Резонанс 53. Поверье 54. Перелет 55. Графство 56. Верзила 57. Надежда
58. Таблетка 59. Линейка 60. Титаник 61. Мегера 62. Кесарь 63. Паркет

По вертикали:
28. Планета Солнечной системы 29. Завалинка по сути 30. Хвалебный возглас в
иудейских богослужениях 31. Вид боевых действий 17. Дифференциальный признак
32. Фанат жидкости 33. Рыболовное судно 34. Блюдечко для варенья 35. Лицедейка
в современном понимании 36. Приманка для рыбы 37. Дело, труд 38. Семейство
Ромео из Вероны 39. Конечный момент полета 40. Сплав на основе из железа, никеля, алюминия 9. Рыболовная, корабельная … 41. Польская госпожа 42. Попугай
с хохолком на голове 43. Грузинская царица из «Демона» Лермонтова 44. Разменные финансы 45. Узко мыслящий националист 46. У каждого есть в шкафу (посл.)
47. Содержание головы Винни-Пуха 48. Повторяющаяся часть песни 49. Выдающийся деятель искусства 50. Способ нахождения улик 51. Обезьяна рода павианов
52. Отзвук, отголосок 53. Суеверное предание 54. Миграция птиц 55. Административно-территориальная единица Великобритании 56. Здоровый человек 57. Вера
в осуществление 58. Форма изготовления лекарства 59. Чертежный инструмент
60. Крупное затонувшее судно 61. Сварливая женщина 62. Монарх, владыка 63. Пол
из строганых дощечек
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требуются:
* Фирма ООО «Викон» приглашает на работу: ПОВАРОВ
(д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2. д.Киржач,
г. Костерево), ОХРАННИКОВ
(д. Киржач), СУШИСТОВ (д. Киржач, г. Костерево). Тел. 8-901444-11-83, 8-960-730-71-11.
* В магазин «Строительные материалы» – ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК и
ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика.
Т. 8-905-141-51-81.
* Требуется на работу ВОДИТЕЛЬ кат. «Е», З/П 80 000. Т. 8-906564-79-05.
* В ООО «Пахомов» требуются: ПОВАР, ОФИЦИАНТ, СОТРУДНИК ЛИНИИ РАЗДАЧИ,
УБОРЩИК. По всем вопросам
обращаться по номеру: 8 (49243)
6-30-30, 8-961-259-23-32.
* На производство в п. Городищи
срочно требуется ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от 1 года.
Оформление согласно ТК РФ. ЗП:
28000 рублей, «белая» 2 раза в
месяц. Сменный график работы.
Точный адрес: ул. Советская, д. 1.
Контакты: начальник производства:
Пашков Антон Павлович – 8-905749-70-89; руководитель отдела
Персонала: Зубцова Ольга Александровна – 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК.
Оформление
согласно ТК РФ. ЗП: 22000 рублей,
«белая» 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес: ул.
Советская, д. 1. Контакты: начальник производства: Пашков Антон Павлович – 8-905-749-70-89;
руководитель отдела Персонала:
Зубцова Ольга Александровна –
8-903-140-53-74.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский)
на
постоянную работу требуются: ЭМАЛЬЕРЩИЦЫ, ШТАМПОВЩИЦА.
УБОРЩИЦА производственных
и бытовых помещений, СОРТИРОВЩИЦА. Трудоустройство по
ТК РФ. МАСТЕР на промышленное производство. З/П высокая.
Доставка маршруткой. Рабочий
день с 7.30 до 16.00. Тел. для
справок 8(49243) 5-48-43; гл. инженер 8-920-937-51-97.

объявления, официальная информация
* Многопрофильная фирма
(д. Киржач), (г. Покров) приглашает
на работу: ПРОДАВЦОВ, ПОВАРОВ;
БУХГАЛТЕРА; БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ; РАЗНОРАБОЧЕГО. Звоните: 8-968-421-04-75;
+7 (49243) 2-12-01.
*СРОЧНО приглашаются на работу продавцы. График сутки трое.
Территориально город Покров.
Звоните: 8-968-421-04-75.
* Крупнейшее предприятие
на рынке бытовой техники России ООО «Беко» набирает сотрудников без опыта работы.
Оформление по ТК, сменная
работа, доставка, мед. обслуживание, спец. одежда, бесплатные обеды. За справками
обращаться в Центр занятости
населения города Петушки по
тел. 2-31-46, 2-25-29.
* В магазин «Стройматериалы»
требуются продавец и бухгалтер.
Тел. 8-919-028-62-28.
* Д/с №18 «ЁЛОЧКА» требуются
дворник и музыкальный работник.
Тел. 2-12-83.
* Производственному предприятию требуется упаковщица, график работы 2/2, полный соц. пакет.
Тел. 8-919-008-32-95, 2-21-92.
* ООО «Дом пряника» (г. Покров) требуются на постоянную
работу рабочие. Заработная плата
высокая, стабильная. Обращаться
строго по тел. 8 (49243) 6-14-15.
* Завхоз по хозяйственной части
(мужчина), з/п 30-35 т.р. Водитель
тракторист (МТЗ-82 коммунальный) з/п по собеседованию. Тел.
8-910-771-44-50.
* На предприятие (г. Петушки)
требуются рабочие – мужчины.
Т. 8-961-259-52-52.
* ООО «Топ Продукт» требуются: Наладчики оборудования
(опыт работы от полугода, образование техническое, зарплата от
35000 р.); Укладчики-упаковщики (о/р не обязателен, сменный график, зарплата от 23000 р. (возможно
вахтовым методом – жилье предоставляется). Адрес: Московская обл.,
г. Орехово-Зуево, п. Пригородный,
д. 16 А. Тел: 8-926-094-21-05.

продам:
* ПРОДАМ САРАЙ (район школы),
п. Городищи. Оформлено право собственности, проведено электриче-

ство, имеется просторный погреб,
металлическая крыша и дверь. Цена
договорная Т. 8-915-002-93-27
* ДОМ 95 км от МКАД, деревня
Новые Омутищи. Участок - 12 соток, доброжелательные соседи.
Подъезд круглогодичный а/м и
электричкой. Документы готовы
к продаже. Цена договорная. Тел.
8-916-303-40-22, Людмила.
* 3-комн. КВ-РУ. в г. Петушки, ул.
Московская, д. 7. Т. 8-930-742-06-86.
* Дом в центре. Т. 8-905-147-70-66.
* 1-комн. КВ-РУ, 31 кв.м, г. Петушки, ул. Московская, д.6, 2/5 эт.
дома. Т. 8-910-097-21-45.
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках. РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980-75444-78.
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы.
Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.
* 2-этажный дом в дер. Молодилово, участок 15 соток, электричество, вода, отопление. Тел. 8-925041-55-30.
* Участок (15 соток 40 x 37, свет,
река) в деревне Кадыево (Собинский р-н). Т. 8-920-924-72-72, 8-904260-60-90.
* СРОЧНО продается дом в дер.
Старое Аннино, ул. Центральная,
участок 25 соток, газовое отопление, 2 колодца, все фруктовые насаждения. Тел. 8-917-255-61-66,
8-937-583-52-59.
* Жилой дом дер. – 66, 4 кв. м с
з/у 9,6 сотки в г. Костерево, ул. Бобышева. На участке гараж, баня
1,8 млн. руб. Тел. 8-985-970-88-78,
8-916-670-17-23.
* Навоз, перегной в мешках с
доставкой. Тел. 8-910-772-30-81,
8-930-030-49-98.
* ПРОДАМ СЕНО. Тел. 8-960-72609-55.
* 3-комн. КВ-РУ в Петушках. В
2-эт. кирпичном доме, 2 эт., двойная дверь в квартиру, газовая плита. Две комнаты и кухня на юг, одна
комната на север. Напротив торговый центр. Один собственник. Подробности по телефону. +7-916-02188-22, Наталья

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 425
О регистрации кандидата в депутаты Совета
народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 8 Киселёвой Татьяны Георгиевны, выдвинутого
избирательным объединением Владимирским
региональным отделением политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при
выдвижении избирательным объединением Владимирским региональным отделением политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Киселевой Татьяны Георгиевны
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
города Покров седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города
Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Киселевой Татьяной Георгиевной документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатов города
Покров седьмого созыва (далее – Территориальная
избирательная комиссия Петушинского района), в
соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2

статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов города Покров седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8 Киселёву Татьяну Георгиевну, дата рождения – 05 января
1962 года, место рождения – с.Загарино, Барышевского
района, Ульяновской области, сведения о месте жительства – Владимирская область. Петушинский район, пос.
Нагорный, сведения о профессиональном образовании – Московский ордена Трудового Красного Знамени
институт инженеров с/х пр-ва им. В.П. Горячкина, год
окончания 1983, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – пенсионер.
. Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время
регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Киселевой Татьяне Георгиевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной
комиссии Петушинского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 426
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Киселёвой Татьяны Георгиевны, выдвинутого избирательным объединением Владимирским региональным
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при
выдвижении избирательным объединением Владимирским региональным отделением политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Киселевой Татьяны Георгиевны

кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Киселевой Татьяной Георгиевной документов для уведомления о выдвижении
и регистрации в Территориальную избирательную
комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №
8 по выборам депутатов Совета народных депутатов
поселка Городищи Петушинского района Владимир-

* 2-комн. КВ-РУ, 5 этаж (балкон).
Цена 700 т. (торг) п. Березка, д. 11
кв. 17; дачу СНТ «Былина» рядом с
пос. Березка. Цена 450 тыс. (ТОРГ).
Тел. 2-02-45.
* ДОМ по ул. Владимирская.
Цена договорная. Тел. 2-12-48;
8-919-008-16-70.
* 2-этажный дом, 120 кв. м, 10
соток. Газ, вода, свет, удобства в
доме. Баня, беседка, сад, огород
в хорошем состоянии. Парковка
перед домом. Костерево. Т. 8-905736-46-66.
* Железную дверь, журнальный столик со стеклянной столешницей, школьную форму для
девочки, двое туфлей 32 размера. Всё дешево и в хорошем
состоянии. Т. 8-910-181-13-12;
8-910-093-20-39.
* Облицовочную плитку, голубая 15x15, 420шт. Новая, в упаковке. Цена 8000 т. р. Тел. 8-902-88098-70.
* Продаю теплицы (4x3x2)
- 9,800 рублей, (6x3х2) - 11,800
рублей, (8х3х2) - 13,800 рублей.
Доставка бесплатная. Тел. 8 (916)
209-50-85.
* Продаю сетку - рабицу 400
рублей (1 рулон ), столбы - 200
рублей (1 штука), ворота садовые
- 2,800 рублей, калитки - 1,400
рублей. Доставка бесплатная. Тел.
8-903-033-60-12.
* Продается дом в д. Волосово.
Центральная дорога. Тел. 8-915794-34-75, Татьяна.
* 2 комн. КВ-РУ, ул. Строителей,
д. 20. Этаж 4/5 кирп. Хорошее состояние, комнаты изолир., утепленная
лоджия. Площадь 48 м. Свободная.
Тел. 8-906-717-27-78.

куплю:
* Закупаю ШИШКУ ели урожая
2020-2021 гг. Тел. 8-982-384-49-25.
* ТРИКОЛОР и ЦИФРОВОЕ ТВ.
Установка. Обмен. Ремонт. Тел.
8-910-673-18-03.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Т. 8-909-673-00-99.
* Куплю СТАРИННЫЕ: ИКОНЫ И
КАРТИНЫ ОТ 60 ТЫС. РУБ., КНИГИ
ДО 1920 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ
СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ,
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. Тел. 8-920-075-40-40.

ской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района),
в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2
статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов поселка Городищи Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Киселёву Татьяну Георгиевну, дата рождения – 05 января 1962 года,
место рождения – с.Загарино, Барышевского района,
Ульяновской области, сведения о месте жительства –
Владимирская область. Петушинский район, пос. Нагорный, сведения о профессиональном образовании
– Московский ордена Трудового Красного Знамени

Пятница
4 сентября 2020 года

* Купим дорого старинные ИКОНЫ от 60 000 руб., КНИГИ, САМОВАРЫ и др. антиквариат. Тел. 8-930696-70-70.
* Куплю б/у телевизор, ЖК или
ПЛАЗМА. Недорого. Т. 8-905-05757-11.

сдам:
* СДАМ комнату в районе
«горы». Т. 8-960-729-46-97, 8 (49243)
2-49-46.
* Сдается 2-комн. КВ-РА с мебелью в районе «горы». Тел. 8-904258-55-40.

разное:
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны,
«Хёндай-Портер ». Т. 8-919-017-37-27.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! Удаление деревьев любой сложности.
Т. 8-920-947-59-70, Денис.
* Организация реализует ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ,
ТОРФ,
НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ,
АСФАЛЬТОВУЮ
КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и безналичный расчет.
Работаем ежедневно. Низкие
цены. Скидки пенсионерам.
Т. 8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскаватор-погрузчик. Автокран 25 т.
Копка траншей, котлованов, фундаментов. Выравнивание и планировка участков Строительство дорог. Услуги гидромолота. Т. 8-915-755-22-07.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам – скидки. Т. 8-905-146-93-16.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ, выполню все виды работ: САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ и многое другое.
постоянным клиентам и ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Звоните 8-961113-79-78, Владимир.
* Спутниковое и эфирное. ТВ
4G, LTE интернет, усилители сотовой связи, установка и обслуживание. Тел. 8-920-904-22-11.

знакомства:
* Познакомлюсь с женщиной 5661 г., не склонной к полноте. Тел.
8-905-145-31-01.

институт инженеров с/х пр-ва им. В.П. Горячкина, год
окончания 1983, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – пенсионер.
Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время
регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Киселевой Татьяне Георгиевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной
комиссии Петушинского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии
О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 427
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Леднева
Олега Владимировича, выдвинутого Владимирским
региональным отделением Политической партии
ЛДПР – Либерально демократической партии России
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении
Владимирским региональным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально демократической партии России Леднева Олега Владимировича кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов поселка Городищи Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Ледневым
Олегом Владимировичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Петушинского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 9 по выборам депутатов Совета народных
депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2
статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от

13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9Леднева Олега Владимировича, дата рождения
– 04 июля 1986 года, место рождения – гор. Петушки
Владимирской области, сведения о месте жительства
– Владимирская область., Петушинский район, г. Петушки, сведения о профессиональном образовании
– Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Институт
экономики и предпринимательства» год окончания
2010 год , основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, член
Политической партии ЛДПР -Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 03 августа
2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Ледневу Олегу Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной
комиссии Петушинского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

Объявления, РЕКЛАМА (16+)
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(Реклама)
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(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба
8-961-11-22-140

8-930-707-15-24

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 11 сентября
продажа кур-молодок,
цветных, белых и рыжих, привитых

2-23-07 • 2-11-87

ЖАЛЮЗИ

ДРОВА

(Реклама)

(Дом быта, 2 этаж).

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

(Вольгинский, Петушки, Городищи,
Костерёво, Покров).

ВОДИТЕЛЯ

ОКНА ПВХ
г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

Оператора связи

(Городищи, Вольгинский, Петушки);

берёзовые, колотые, с корой.

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

(Реклама)

Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

Начальника отделения
почтовой связи (Анкудиново);

Пешего курьера (почтальон)

(Реклама)

Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.

Петушинский почтамт
приглашает на работу:

(Реклама)

(Реклама)

Теплицы
недорого

(Реклама)

vk.com/vpered_petushki

ok.ru/petushins

9 сентября в рамках деловой программы БИОТ 2020
состоится Международная онлайн бизнес-конференция
«СИЗ - Глобальная проверка рынка 2020. Было – стало»
Организаторы: Минтруд России и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»).
Основные темы:
– Как российский и мировой рынки СИЗ
пережили пандемию COVID 19?
– Какую долю рынка сейчас занимают серые производители и как решить глобальную
проблему некачественной и контрафактной
продукции в области СИЗ?
– Основные показатели отрасли с начала
года;
– Спрос и предложение на СИЗ;
– Регулирование, барьеры, закупки, доступность сырья и действия сырьевых монополий;
– Серый и черный рынки СИЗ.
Конференция станет частью деловой программы 24-й Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана
труда» (БИОТ-2020), которая пройдет с 8 по 11
декабря в Москве.

На конференции выступят:
– руководители предприятий отрасли СИЗ;
– поставщики и потребители технологического
оборудования и материалов;
– руководители крупнейших предприятий – потребителей СИЗ;
– аналитики рынка СИЗ;
– эксперты правовых отношений бизнеса и
государства;
– представители Минэкономразвития России,
Торгово-промышленной палаты.
По итогам конференции «СИЗ - Глобальная проверка рынка 2020. Было – стало» планируется разработать
и принять конкретные предложения по оптимизации
экономических и финансовых процессов на рынке СИЗ
для дальнейшего эффективного предупреждения и
предотвращения чрезвычайных ситуаций и передать
их в профильные учреждения и ведомства исполнительной власти для дальнейшей реализации.
Участие в конференции бесплатное. Регистрация на
сайте: https://clck.ru/Q6VUa. По вопросам участия обращайтесь: +7-915-107-80-80. E-mail: delprog@biotexpo.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Архиповой
Юлией Геннадьевной (квалификационный
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул.
Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ
- № 36086) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:13:030225:801,
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО г. Покров (городское поселение), г Покров, снт
«Покровчанин»,
кадастровый квартал 33:13:030225, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком работ является Аблятифов
Эмиль Ремзиевич, зарегистрированный по
адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-

но, ул. Гагарина, д. 66, конт. тел. 8-901-16151-31.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, г.Покров, ул. Школьный проезд, д. 5,
05.10.2020г. в 09 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Покров, Школьный
проезд, д. 5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
04.09.2020г. по 04.10.2020г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с

проектом межевого плана принимаются с
04.09.2020г. по 04.10.2020г. по адресу: Владимирская область, г. Покров, Школьный проезд, д. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:13:030225 (снт «Покровчанин»
г.Покров 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ДОМ»
Голосновым Д.С. (601143, г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, к.
10, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 1446, т. 8(49243)2-555-2, E-mail:
dimon1980gr@rambler.ru), в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
33:13:060221:9, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Петушинский район, МО
Нагорное (сельское поселение), СНТ «Вишенка». (заказчик Чугунова Галина Александровна, место жительства: Владимирская обл.,
Петушинский р-он, пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д. 19, кв. 55, тел. 89190270622),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Собрание по
поводу согласования местоположения границ
земельного участка, состоится по адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, 05 октября 2020г. в 12.00 часов, место
определено кадастровым инженером по согласованию с заинтересованными лицами. С про-

ектом межевого плана можно ознакомиться с
05 сентября 2020г. по вышеуказанному адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 05 августа 2020г. по
05 октября 2020 г. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана, принимаются с 05 сентября 2020г. по
05 октября 2020 г. по адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 9, требуется согласовать местоположение границ
со всеми смежными земельными участками,
находящимися на территории кадастровых
кварталов 33:13:060221, 33:13:060213. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ДОМ»
Голосновым Д.С. (601143, г. Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, к.
10, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 1446, т. 8 (903)8322764, E-mail:
dimon1980gr@rambler.ru), в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060120:363, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Петушинский район, МО
Нагорное с/п, СНТ «Киржач-1», уч. 9. ( заказчик Соколова Людмила Анатольевна, место
жительства: г.Москва, ул. Островитянова,
д.29/120, кв. 66. тел. 89190270622), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка, состоится по адресу: г.
Петушки Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, 05 октября 2020г. в 12.00 часов,
место определено кадастровым инженером
по согласованию с заинтересованными ли-

цами. С проектом межевого плана можно
ознакомиться с 05 сентября 2020г. по вышеуказанному адресу. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 05 августа 2020г. по 05 октября 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 05 сентября 2020г. по 05 октября 2020 г.
по адресу: г. Петушки Владимирской области,
ул. Маяковского, д. 9, требуется согласовать
местоположение границ со всеми смежными
земельными участками, находящимися на территории кадастрового квартала 33:13:060120,
. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

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) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:13:010213:154, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский,
МО г.Петушки (городское поселение), г.
Петушки, ул. Садовая, дом 19, кадастровый
квартал - 33:13:010213, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Калинина
Лариса Анатольевна, зарегистрированная

по адресу: г.Москва, ул.Корнейчука, д.49,
кв.224, конт. тел. 8-903-100-88-07.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, г.Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
офис 1 05.10.2020 г. в 09 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
04.09.2020г. по 04.10.2020г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с

проектом межевого плана принимаются с
04.09.2020г. по 04.10.2020г. по адресу: Владимирская 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 33:13:010213 (г.Петушки 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) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:13:070119:51, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский,
МО Петушинское (сельское поселение), снт
Простор, уч-к 58, кадастровый квартал 33:13:070119, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком работ является Опачак
Юлия Евгеньевна, зарегистрированная по

адресу: г.Москва, ул.Академика Пилюгина,
д.12, к.1, кв.39, конт. тел. 8-910-415-44-08.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу
согласования
местоположения
границы земельного участка состоится по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), снт «Просток», около участка 57
05.10.2020 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
04.09.2020г. по 04.10.2020г., обоснованные
возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
04.09.2020г. по 04.10.2020г. по адресу: Владимирская 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 33:13:070119 (снт Простор 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 Кузнецовой
М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2,
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10147),
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:030225:275, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Петушинский р-н, МО г.Покров (городское
поселение), г.Покров, снт «Контакт», уч.350
(кадастровый квартал 33:13:030225), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Рыбина
Ольга Юрьевна, проживающая по адресу:
гор.Москва, Токмаков пер., д.13-15, кв.103,

тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу
согласования
местоположения
границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский р-он, г. Покров,
ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны
улицы), 05.10.2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл., Петушинский р-он, г.
Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2(вход со
стороны улицы).
Требования о согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10.09.2020г. по 05.10.2020г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 10.09.2020г. по 05.10.2020г. по
адресу: 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2
(вход со стороны улицы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом квартале 33:13:030225
(Владимирская обл., Петушинский р-он, МО
г.Покров (городское поселение), г.Покров,
снт «Контакт»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА ( 1 6 + )
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Пятница
4 сентября 2020 года

В аптечный пункт г. Петушки на
постоянную работу требуется
(Реклама)

(Реклама)

фармацевт
или работник
с мед. образованием.

(Реклама)

(Реклама)

Телефон для справок
2-18-77,
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78.
Наш адрес:
г. Петушки, ул. Московская, д.12

(Реклама)

(Реклама)

Рассрочку предоставляет ПАО «Почта Банк». Лицензия №650 ЦБ РФ от 25.03.16 г.

На 85-м году ушел из жизни

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Неделяев

Анатолий Николаевич
Анатолий Николаевич
Неделяев трудился директором загогтконторы Петушинского райпотребсоюза. За
время работы на ответственном посту неоднократно награждался благодарностями, почетными званиями,
знаками отличия.
Мы выражаем глубокое
соболезнование родным и
близким, всем, кому был
дорог Анатолий Николаевич,
и вместе с ними скорбим
о невосполнимой утрате.
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет и Правление
Петушинского райпо.

Прогноз погоды с 4 по 10 сентября
Дни недели
ПТ СБ ВС ПН ВТ СР
Темпера- днём
тура, °C ночью

ЧТ

+22 +23 +22 +23 +25 +28 +19
+13 +13 +14 +13 +14 +11 +11

Осадки
Атм. давл.,
мм рт.ст.
Направление ветра
Скорость ветра, м/с

758 754 752 754 755 751 749
ЮВ ЮВ Ю ЮЗ З
З ЮЗ
4
4
4
4
6
5
6

(Реклама)

Коллектив МБДОУ
«Детский сад № 1»
г. Петушки выражает
глубокие соболезнования
семье

Ляпакиной
Лидии Николаевны
по поводу её кончины.

Коллектив МБДОУ
«Детский сад № 1».

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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