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Планёрка: пробки, пожары
Прививки от гриппа:
все, что нужно знать современному человеку и проблемы территорий
На этой неделе выпал первый снег. Значит, совсем скоро
начнется холодная зима, вместе с которой приходят опасные вирусы гриппа и ОРВИ.
Прививочная кампания в Петушинском районе уже началась.
Сегодня расписали по пунктам:
кому стоит прививаться, нужна ли вакцинация детям, а для
кого лучший вариант – остаться
дома и не рисковать.
Зачем вообще нужны
прививки
Тут все просто. Вакцинация
– единственный, научно доказанный способ защититься от гриппа.
Сам грипп – это инфекция,
острая и опасная, которая стремительно передается от одного
человека к другому. Чихнули во
время ужина – и все ваши близкие могут серьезно заболеть.
Симптомы гриппа – это высокая температура, ноющая боль
в мышцах и суставах, сильная
головная боль, кашель, насморк.
К сожалению, против гриппа нет каких-то особых лекарств,
которые помогут быстро встать
на ноги и победить болезнь. Мы
видим много рекламы по телевизору, однако чаще всего она не
соответствует действительности.
А реальные результаты от применения препарата, который появляется на ваших телеэкранах,
прописаны мелким нечитаемым
шрифтом в самом низу.
Из-за того, что антибиотики
не так эффективны и единое лекарства от гриппа до сих пор не
придумано, болезнь каждый год
распространяется среди людей,
вызывая эпидемии. Ежегодно от
осложнений, вызванных гриппом и ОРВИ, умирает до полумиллиона человек.
Поэтому самой эффективной мерой профилактики остается прививка.
Как работают прививки
Вирусы, такие как грипп и
ОРВИ, содержат в себе белки, которые являются антигенами для
обычного человека. Попадая в организм, они вызывают реакцию
иммунной системы: она начинает
вырабатывать свои белки, которые мы привыкли называть антителами. Эти антитела и должны
уничтожить инфекцию.
Поэтому противники вакцинации любят оперировать фактом,
который звучит примерно так:
«Вам в кровь вводят вирус». Отчасти это так и есть: в состав многих

вакцин включены ослабленные
или мертвые возбудители инфекции. Они безопасны для человека
и не могут его убить, в отличии
от живых вирусных клеток. Когда
возбудитель попадает в кровь,
иммунитет начинает бороться с
ним и формирует антитела.
Приходит эпидемия гриппа, и
в организм попадает настоящий
вирус. Но иммунная система привитого человека уже натренирована: она быстрее реагирует на
атаку, за счет чего болезнь отступает или проходит в легкой форме.
Насколько эффективна
вакцина?
Примерная
эффективность
вакцин – от 65% до 80%. Да, это не
так много, как хотелось бы, однако
следует учесть несколько фактов.
Первое – вирус постоянно мутирует, у него появляются новые разновидности или штаммы. Поэтому
всегда есть вероятность подцепить инфекцию, против которой
прививка бессильна. Например,
в этом году у гриппа появился серьезный соперник – коронавирус, от которого умерло уже более 1 млн человек во всем мире.
А в остальных случаях прививка действительно работает.
И даже самые тяжелые формы
гриппа проходят легче, чем у непривитых людей.
Откуда ученые знают, от
какой разновидности
гриппа нужно
прививаться?
ВОЗ (Всемирная организация
здравоохранения) пристально
следит за ситуацией в мире и
каждый год выпускает рекомендации по изготовлению вакцин.
Все современные вакцины, которые в том числе поставляются и в
больницы нашего района, трехи четырёхвалентные. Это значит,
что они защищают от 3-4 типов
вирусной инфекции.
В современной истории есть
случаи, когда ВОЗ не удалось
предсказать появление штаммов
вируса. Тогда эпидемии охватывали сразу несколько стран мира.
Например, как в ситуации с птичьим или свиным гриппом.
Кому точно стоит
прививаться
Всем! Особенно это касается
детей старше шести месяцев и пожилых людей, для них грипп особенно опасен. Затем идут взрослые, которые работают с людьми:
врачи, учителя, продавцы и так

далее. Это также касается школьников и студентов: каждый день
вокруг них много людей, а значит
риск заразиться тоже растет. Не
стоит забывать и о людях с хроническими заболеваниями: грипп в
сочетании с другой болезнью может просто убить человека.
Какие негативные
последствия могут быть
от прививки?
Если после прививки у вас
опухло место укола или немного
поднялась температура – не переживайте, это нормальная реакция. Такие побочные эффекты
сходят на нет за пару дней, пока
формируется иммунный ответ.
Куда опаснее делать прививку тем, у кого есть аллергия на
любые компоненты вакцины. В
таком случае стоит выбрать вакцину без аллергена, либо отказаться от прививки вообще.
Также нельзя делать прививку
во время болезни, и даже если вы
просто плохо себя чувствуете. Лучше отложить вакцинацию до выздоровления. К слову, перед тем
как сделать прививку, вас обязан
осмотреть доктор. По итогам осмотра он скажет, можно ли привиться от гриппа прямо сейчас.
Это все неправда! Мой
знакомый заболел сразу
после того, как сделал
прививку!
Бывает так, что человек несколько дней находился в большом скоплении людей (в метро,
электричке, автобусе) и подхватил инфекцию. Первые пару дней
проходит инкубационный период, когда вирус развивается, но не
вызывает конкретных симптомов.
И в этот момент уже инфицированный человек идет делать
прививку, а потом винит проклятую вакцинацию во всех грехах.
Как уже было сказано выше,
прививка может вызвать незначительное повышение температуры, опухлости в месте укола.
Это неприятные симптомы, но
они появляются не у всех и проходят за пару дней.
Остальное же – воля случая.
Сегодня вакцинация – абсолютно безопасная и бесплатная
процедура для любого жителя Петушинского района. Чтобы сделать
прививку и не подвергать себя и
своих близких опасности, обратитесь в поликлинику по месту прописки или в ту больницу, где вы закреплены. Следуйте инструкциям
врача и не болейте этой зимой!

Вёл плановое совещание от 19 октября первый заместитель
главы администрации района Александр Курбатов.
По сведениям управления
гражданской защиты, за период с
12 по 18 октября на дорогах района произошло 34 ДТП, в которых
один человек погиб, шесть получили травмы. В результате крупной аварии 13 октября, когда на
М-7 в Петушках не разъехались
два большегруза, возникла многочасовая пробка. Зафиксировано семь пожаров. В результате
одного из них, на даче в СНТ «Родник», один человек погиб, ещё
один пострадал. На Покровской
свалке продолжают возникать
очаги задымления, что показывает, что процесс тления изнутри
идёт. «Дымари» устраняются в
ручном режиме.
Продолжается
месячник
гражданской обороны, в каждой
территории проходят тематические мероприятия: отрабатывается эвакуация коллективов
учреждений, проходят занятия
в школах с привлечением специалистов, посещения пожарных
частей с демонстрацией техники
и т. д. Ведётся патрулирование
водных объектов – на водоёмах
много рыбаков. «Потеряшек»
на неделе нет, но расслабляться
в вопросе нельзя – поисковые
отряды каждый день получают
сигналы с просьбой о помощи и
выезжают в соседние регионы.
С начала года в образовательных учреждениях района было
зафиксировано два случая возгорания нового оборудования.
Одно из них произошло в пищеблоке гимназии №17, ещё одно –
на минувшей неделе – на новом
электрощите в подсобном помещении детского сада п. Труд.
Проводится проверка всех электроприборов, причины устанавливаются.

Об основных событиях в
сфере образования, культуры,
спорта, работы с молодёжью рассказал заместитель главы администрации района по социальной
политике Александр Безлепкин.
К Дню Покрова Пресвятой
Богородицы праздничные мероприятия прошли в учреждениях культуры района. 16 октября
были подведены итоги районного этапа конкурса «Красота Божьего мира». Из 80 работ были
отобраны 14, которые будут отправлены на епархиальный уровень в г. Александров.
16 октября 247 десятиклассников района написали экзамен
по математике.
Семь спортсменов Покровской секции каратэ-до с областного первенства привезли одну
золотую, одну серебряную и три
бронзовых медали. А на XII Кубке
Московской школы по тхаэквондо покровчане завоевали 19 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали, заняв первое место
в командном и личном зачёте. С
соревнований по восточным боевым единоборствам во Владимире наши спортсмены привезли
15 медалей разного достоинства,
среди которых одна золотая, десять серебряных и четыре бронзовых.
Пришкольные лагеря готовы
принять 808 ребят Петушинского
района, каникулы продлятся с 26
октября по 3 ноября.
Первый зам. заслушал глав
администраций о проблемах территорий, среди которых ремонты
зданий, приведение в порядок
адресного хозяйства, проблемы
отопления и др.

Наталья Гусева.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 1 НОЯБРЯ ПРОДЛЕВАЕТСЯ
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Внесены изменения в Указ от
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции до 1 ноября
во Владимирской области продлён
срок действия ограничительных
мер, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия, для граждан старше
65 лет. В частности, сохраняется

необходимость соблюдения ими
режима самоизоляции.
Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных
не дальше 100 метров от дома и
поход до ближайшего магазина,
аптеки.

Пресс-служба администрации
Владимирской области.
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Всероссийская тренировка
по гражданской обороне

2 октября на территории Петушинского района состоялась
всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.
В её ходе проверялась готовность объектов ГО и их систем жизнеобеспечения, кроме
того проводилась комплексная
техническая проверка систем
оповещения населения с задействованием всех технических
средств и перерывом ради- и
телевизионного вещания. Были
приведены в строй и использованы электросирены, акустические системы и уличные
громкоговорители.
Оповеще-

ние проводилось и с задействованием эфирного вещания и
перехватом каналов первого
мультиплекса, эфирного радиовещания и проводного вещания, смс-информирования.
В 11 утра на Советской площади районного центра состоялся смотр сил и средств РСЧС и
ГО, осуществлял который глава
администрации Петушинского
района Сергей Великоцкий. В
зоне пристального внимания

находились документация групп
экстренного реагирования, оборудование, с помощью которого
они будут выполнять возложенные на них задачи; знание каждым членом группы функционала своего подразделения.
Всероссийская
тренировка
началась в час ночи 2 октября и
продолжалась до 19.00 того же
дня. Она показала готовность
районного звена РСЧС к действиям по гражданской обороне.

Департамент социальной защиты населения Владимирской
области напоминает, что право
на эту меру поддержки предоставляется:
– постоянно проживающим
во Владимирской области гражданам Российской Федерации;
– на детей, не достигших возраста восьми лет;
– семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения за
2 квартал 2019 года, а именно –
10768 рублей на человека в месяц.
При расчёте среднедушевого
дохода семьи учитываются все
виды доходов семьи, в т.ч. заработная плата, пенсии, пособия,
стипендии, компенсации, доходы от продажи и (или) аренды
имущества, проценты по банковским вкладам и иные аналогичные выплаты, кроме доходов от
трудовой деятельности членов
семьи, признанных на день подачи заявления безработными
в порядке, установленном законодательством. Доходы каждого члена семьи учитываются до
вычета налогов в соответствии с

законодательством Российской
Федерации.
Среднедушевой доход семьи
рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи
за последние 12 календарных
месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления, путём
деления общей суммы на 12 и на
число членов семьи.
Заявление
установленной
формы подаётся в учреждение
социальной защиты населения по
месту жительства лично, либо через многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг, либо посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить
факт и дату отправления.
Сведения,
подтверждающие доход, состав семьи, наличие регистрации, записей актов
гражданского состояния и т.п.
запрашиваются учреждениями
соцзащиты в порядке межведомственного взаимодействия.
Запросы направляются в федеральную налоговую службу, центры занятости населения, органы
ЗАГС, УВД, Пенсионный фонд РФ,
управления образования и т.д.

ВНИМАНИЕ!

УЧАСТИЛИСЬ ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА в
отношении держателей банковских карт
Вам поступил звонок от
неизвестного лица, который
представившись сотрудником
банка, информирует о блокировке банковских карт или попытке списания с них денежных
средств и просит сообщить:
– реквизиты банковских
карт;
– код безопасности;
– пароли смс-сообщений,
подтверждающих совершение
перевода.
ЕСЛИ НЕИЗВЕСТНЫЙ,
ПРЕДСТАВИВШИСЬ
СОТРУДНИКОМ БАНКА,
ПРОСИТ ПРОЙТИ К
БАНКОМАТУ:
– не выполняйте под его
диктовку
определенные
комбинации;
– не совершайте переводов денежных средств на неизвестные счета или электронные кошельки;

– преступник диктует вам
номера не безопасных счетов,
а своих.
ВНИМАНИЕ!
– мошенники могут обращаться к Вам по фамилии,
имени и отчеству, ввиду чего
может сложиться впечатление,
что разговор ведется с представителями банка или государственной организацией.
– номера телефонов, с которых звонят преступники могут
быть похожи на официальные
номера банков, клиентами
которых жертвы являются (например 8 (800), (499), (495)…..)
– в ходе беседы злоумышленники зачастую имитируют
работу колл – центров, используя при этом возможность переключения в тоновом режиме
на своих соучастников.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

Наталья Гусева,
фото автора.

СЕМЬИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ
ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Размер ежемесячной выплаты – 5390 рублей на каждого
ребёнка в возрасте от 3 до 7
лет. По состоянию на 14 октября 2020 года выплату на 34,5
тыс. детей получили свыше
29 тыс. семей Владимирской
области на общую сумму 1
млрд 680,4 млн рублей.

Пятница
23 октября 2020 года

Решение о назначении либо
об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается в
течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления. В случае
непоступления сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия, срок
принятия решения продлевается
до 20 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Выплата осуществляется не
позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении выплаты, далее
ежемесячно не позднее 26 числа.
При подаче документов на
эту меру поддержки в течение
текущего года ежемесячная выплата назначается с 1 января
2020 года, но не ранее достижения ребёнком возраста трёх лет.
Начиная с 2021 года, ежемесячная выплата будет осуществляться со дня достижения ребёнком возраста трёх лет, если
обращение за её назначением
последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях – со дня обращения.
Пресс-служба администрации
Владимирской области.

ПОМНИТЕ, КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ!
Прежде чем передавать деньги незнакомым людям
ПОЗВОНИТЕ по телефонам 02, 102 или своему участковому
уполномоченному полиции.
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Пятница
23 октября 2020 года

Я. ГУНЯВИН.
СОЛДАТСКИЙ ХАРАКТЕР.
1985 г.

Первый бой и первый командир остаются в памяти
на всю жизнь. У Александра
Васильевича и сейчас перед
глазами пасмурный летний
день 1944 года, немудрящая
равнинная речушка в ракитах и мелком кустарничке.
За речушкой – заливной луг.
На краю его – польский хутор. Там засели гитлеровцы.
Речушку-то преодолели в момент. Дальше было труднее.
Местность открытая, все как
на ладони. Мешкать нельзя.
Иначе рота отстанет от соседей. И враг окажется у них
на фланге. Поэтому, стреляя
на ходу из автоматов, солдаты короткими бросками продвигались вперед. Малышев,
один из номеров пулеметного
расчета, поддерживал их огнем. Когда же залегшие бойцы открывали прицельный
огонь, расчет быстро менял
позицию, приближаясь к цепи
наступающих. – Не простое
это дело – атака, – вспоминает
Александр Васильевич. – Особенно, если человек впервые
в бою. Все пугает: свист пуль,
разрывы снарядов. Ранения,
смерть тех, кто только что бежал рядом. Поначалу было
страшновато и мне. Это был
какой-то внутренний страх, а
не панический, который тебя
внезапно охватывает и словно парализует. Вот в том бою,
пересиливая страх, я выполнял команды... – Меняем позицию! – крикнул наводчик,
белорус Михаил Хорьков. Он
приподнялся, чтобы кинуться
вперед. И вдруг повалился на
бок, схватившись за бедро.
Секундное замешательство, и
Александр, приняв командование на себя, приказал подносчику патронов: – Перевяжи
и передай санитарам! А сам
побежал с пулеметом вперед.
Уверенно довел бой до конца.
Рота двигалась вперед. Фашисты отходили на подготовленный рубеж. Но их вскоре и там
настигли. Бой завязался в траншеях противника. Малышев,
передав командование расчетом второму номеру, прыгнул
с автоматом в траншею и побежал по ней. Только выбежал
из-за поворота, навстречу –
автоматная очередь. Обожгло
левую руку. Он инстинктивно
отпрянул назад и упал на дно
окопа. Краем глаза приметил
прижавшегося в углу немца.
Здоровой рукой сжал автомат,
выжидая. Послышался шорох.
Желая убедиться, убит ли противник, гитлеровец высунулся
из-за угла. Малышев не промахнулся. Это был его второй
бой. После него он попал в
госпиталь. Здесь ему вручили
сразу две медали «За отвагу»:
одну за первое сражение, когда он принял командование
на себя. Вторую – за схватку в
траншеях. Но самый тяжелый
бой у Малышева, как оказалось, был впереди. ...До Кенигсберга, где засела и насмерть
дралась крупная группировка
противника, оставалось 5 километров. Перед наступающими – прямое, как стрела,
шоссе. Левее – лощина. Все
это отлично видел, ведя танк,

Александр Малышев. В гвардейский танковый корпус его
направили после госпиталя. Перед войной он как раз
окончил курсы трактористов.
На опушке соснового бора,
недалеко от передовой, стояли замаскированные хвоей
«тридцатьчетверки». Малышев прикидывал, по какому
пути они пойдут. По шоссе? Но
именно того ждет и противник. Здесь у него пристрелян
каждый метр. Значит, остается
лощина... Трудным было это
наступление. Возможностей
для маневра почти нет. Рядом с лощиной – болото. Выход был один: пройти по его
краю и с хода смять противотанковые пушки, уничтожить
живую силу. Беспрерывно
стреляя, машина устремилась
вперед. За ревом мотора не
было слышно грохота вражеских пушек. Но вот загорелся
танк, мчавшийся чуть левее.
Дернулась и остановилась машина справа. «Ну, – мелькнуло
в голове, – держись, теперь
очередь наша!» И тут же последовал оглушающий удар...
Задыхаясь, кто через верхний,
кто через нижний люк, выбрались из машины и попали под
огонь фашистских автоматчиков. Тупой удар в руку. «Снова в левую», – подумал Александр. А бой продолжался.
Обходя поврежденные машины, наши танки упрямо ползли
вперед. Противник не выдержал и отошел к самому городу.
Это был последний бой Малышева. Затем был госпиталь
и, наконец, долгожданный
День Победы. Десятого мая
старшего сержанта списали
подчистую. Перед первым после войны трудовым днем он
волновался не меньше, чем
перед первым боем. Не владела как следует левая рука.
Она не поднималась выше
плеча. Из-за перебитого нерва
недвижимым стал большой
палец. Но надо было заботиться о больной матери. Да
и людей в колхозе не хватало.
Решил отбросить всякие сомнения. Вспомнил солдатскую
мудрость: опасности лучше
идти навстречу, чем ждать ее
на месте. В правлении ему
предложили стать бригадиром. Согласился. Однако он
не только распоряжался, но
и работал наравне со всеми.
Носил мешки с зерном и картошкой, кидал навоз. Лишь
некоторые замечали, как временами прикусывал бригадир
губы. С посевной управились
нормально. Посеяли зерновые, посадили картофель.
Все приходилось делать постаринному: зерно разбрасывали из лукошка. Картофель
старательно, по клубеньку,
укладывали в борозду, шагая
вслед за однолемешным плугом, в который была впряжена не избалованная овсами
лошадка. В хлопотах, заботах
с утра до вечера прошло несколько месяцев. И вдруг неожиданный вызов в военкомат.
Оказалось, за бой под Кенигсбергом командование представило его к ордену Красной
Звезды. Ночью, перед тем как

заснуть, заново пережил он
тот жестокий бой. Смотрел
в темноту и видел огненные
языки, жадно лизавшие танки... Казалось, в мирной жизни у него все определилось.
Но как-то подумал: «А хорошо
бы снова на трактор!» В правлении отговаривали: «Трудно
будет, рука-то как следует не
подчиняется...» Но Александр
настоял на своем. Сначала у
него был старенький МТЗ-5
без кабины. Всем дождям и ветрам открыт был тракторист.
Но других машин тогда не
знали и удобства во внимание
не принимали. Машину бывший танкист освоил быстро.
Постепенно стал не только
справляться с заданием, но и
перекрывать его. Пахал, сеял.
Возил к ферме корма. Машину всегда держал в порядке.
Вообще бесхозяйственности
он терпеть не мог. Поломался, скажем, борт у тракторной
тележки. Не дожидаясь никого, сам наладит, хотя и не
его, в принципе, дело. Ладно
все получалось у него. За безотказность, за трудолюбие
в селе его уважали. Поэтому
и приняли все как должное,
когда представили к ордену
Октябрьской Революции. В
тот год два человека в районе были награждены этим
высоким орденом: первый
секретарь райкома партии
и он, Александр Васильевич
Малышев, механизатор колхоза «Вперед» Петушинского
района. Очень точно сказано
о кровном родстве наград за
бой и труд. Правда этих слов
в том, что за всеми орденами,
медалями – работа до пота,
умение превозмочь себя, когда кажется, что уже нет сил. И
желание изо дня в день на совесть исполнять дело, которое
выбрал на всю жизнь. «Наша
фабрика «Трудовой коллектив» шефствует над колхозом
«Вперед». Коллектив фабрики поручил нам, группе молодых рабочих в составе 10
человек, помочь колхозу подготовить семена к озимому
севу. Мы очень рады тому, что
правление колхоза и колхозники Пахомовской бригады,
где мы трудимся, остались
довольны нашей работой. За
десять дней работы в колхозе мы отсортировали 35 тонн
семенной ржи. Особенно
хорошо работали Геннадий
Акимов, Вячеслав Серов, Галя
Ляпина» (Газета «Вперед», 15
августа 1964 г.). В январский
ли трескучий мороз приедете
вы в колхоз «Вперед», в июльский ли зной, – Александр Васильевич, если не ночь и не
обеденный перерыв, всегда
в кабине своего трактора. Такими людьми, как он, крепко
хозяйство. Спокойнее работается и веселее живется, когда знаешь, что рядом с тобой
есть человек, на которого
можно положиться. Человек,
проверенный огнем войны и
трудом мирных лет.
(Материал из книги
«Владимирский край
в годы Великой
Отечественной войны»).

Малышев Александр Васильевич

(21.10.1926 - 20.12.2012).
Жил в деревне Волково Петушинского района.

Человек,
проверенный огнем
войны
и трудом мирных лет
Мы вновь и вновь обращаемся к теме Великой Отечественной
войны. С каждым годом все меньше и меньше остается на
земле участников этой страшной и кровавой трагедии. Вот и
в нашей пахомовской стороне в 2012 году ушел из жизни последний ветеран – Малышев Александр Васильевич.
А.В. Малышев родился 21 октября 1926 года в деревне Волково Ларионовского сельского
совета. Его родители, Малышев
Василий Алексеевич и Малышева Евдокия Афанасьевна жили в
деревне Волково, работали разнорабочими в колхозе «13 лет
РККА». Маленький Саша ходил
в Ларионовскую сельскую школу и окончил пять с половиной
классов. Работать начал с 11
лет – пахал на лошади, одновременно с этим продолжая
учиться в школе. Ему с детства
хотелось стать трактористом. Он
с замиранием сердца смотрел
на «стального коня», пахавшего
колхозные поля и эта мечта скоро бы исполнилась, если бы…
не война.
В октябре Александру Васильевичу исполняется 17 лет, а
уже в ноябре, ровно через месяц, его забирают в армию. Но

вначале Собинский военкомат
его направляет на 2-ой Белорусский фронт. Восемь месяцев
господь его миловал. Первое
ранение он получил в Польше.
Полтора месяца пролежал в госпитале. После снова попал в Белоруссию. Только теперь на 3-й
Белорусский фронт.
В Восточную Пруссию Малышев А.В. вошел танкистом. Второй раз его ранило 28 февраля
1945 года. Попал в госпиталь под
Нижним Тагилом. Два с половиной месяца лечился, после чего
дали вторую группу инвалидности и отправили домой.
Малышев Александр Васильевич имел 3 боевые и 14 послевоенных наград.

Косенкова Ирина,
главный библиотекарь
Пахомовской сельской
библиотеки.

ТЕЛЕПРОГРАММА
26 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Слуцкая 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Союз лимитрофов 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского быта. Трудный ребёнок 12+
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти.
Магда Геббельс» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА...» 12+
12.10 Большие и маленькие 12+
14.20 Д/ф «Белый камень души. Андрей
Белый» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
17.50, 01.50 Симфонические оркестры
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «СВИНЦОВАЯ АННА» 12+
23.10 Легендарные дружбы 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50,
19.00, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Хуан Мануэль Маркес против Марко Антонио Барреры. Бой за титул чемпиона WBC в первом
лёгком весе. Трансляция из США 16+
10.15 Здесь начинается спорт. Камп Ноу
12+
10.45 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
11.40 «Краснодар» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид). 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+

16.55 Мини-Футбол. «Париматч - Суперлига». «Тюмень» - «Газпром-Югра» (Югорск).
Прямая трансляция
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Авангард» (Омск). Прямая трансляция
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома». Прямая трансляция
01.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+
04.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Подравка»
(Хорватия) 0+

27 октября, вторник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители биоинформатики.
Михаил Гельфанд 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
12+

09.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Мэттью Хаттона. Бой за
титул чемпиона WBC в первом среднем
весе. Трансляция из США 16+
10.15, 16.20 Правила игры 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Капитаны 12+
13.15 Ген победы 12+
13.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда.
Андрей Корешков против Дугласа Лимы.
Трансляция из США 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
0+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия Турция. Прямая трансляция
19.05 Все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) - «Реал»
(Испания). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Место силы. Олимпийский 12+
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Алингсос» (Швеция) 0+

28 октября, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители мозга. Святослав Медведев 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

Пятница
23 октября 2020 года

15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 02.00 Симфонические оркестры
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЛЯЛИН ДОМ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00
Новости
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Флойда Мэйвезера.
Бой за титул чемпиона WBC в первом
среднем. Трансляция из США 16+
10.10 Здесь начинается спорт. Маракана
12+
10.40, 17.40 «Локомотив» - «Бавария».
Live». Специальный репортаж 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Бавария» (Германия). 1-й
тайм 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Бавария» (Германия). 2-й
тайм 0+
14.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Факел» (Новый Уренгой).
Прямая трансляция
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник»
12+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) - «Челси» (Англия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Место силы. Лужники 12+
04.30 Утомлённые славой. Владимир
Быстров 12+
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» 16+

29 октября, четверг
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Лавыгин
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.35, 03.00 Осторожно, мошенники!
Хапуги в законе 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные жены 16+
02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Ева Браун» 12+
04.50 Большое кино 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях
16+
03.10 Агентство скрытых камер 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Легендарные дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.05 Симфонические оркестры
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА» 12+
22.50 Красивая планета 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КРУГ» 0+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Тютин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое животное» 16+
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» 16+
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на века» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России реки...» 12+
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы.
Татьяна Лиознова» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.25, 23.05 Легендарные дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов. Первая жертва 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
12+
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Любимов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.35 Обложка. Дональд Трамп. Гадкий я 16+
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так
и будет!» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай Ерёменко 16+
01.35 90-е. Чумак против Кашпировского
16+
02.20 Д/ф «Самые влиятельные женщины
мира. Голда Меир» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.55 Большое кино 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Виконт дворец, достойный короля» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Никита Богословский» 12+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.05 Легендарные дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 02.05 Симфонические оркестры
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть только
миг...» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «ФОТОРОБОТ ЕВЫ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00
Новости
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Хуана Мануэля Маркеса. Трансляция из США 16+
10.10 Большой хоккей 12+
10.40, 17.40 «Краснодар» - «Челси». Live».
Специальный репортаж 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) - «Челси» (Англия). 1-й
тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) - «Челси» (Англия). 2-й
тайм 0+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Зенит»
(Россия). 1-й тайм 0+
16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Зенит»
(Россия). 2-й тайм 0+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия)
- «Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» (Испания) - «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания) 0+
03.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы.
Прямая трансляция из США
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+

30 октября, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ. С ЛЮБОВЬЮ» 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Танцы на песке» 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
22.00, 04.25 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений» 12+
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток дело тонкое» 12+

Пятница
23 октября 2020 года
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Вестник

органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Соглашение о расторжении Соглашения № 3 от 21.02.2020
о принятии осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения в сфере
обеспечения жильем молодых семей Петушинского района за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в
бюджет Муниципального района в 2020 году
Город Петушки. «01» октября 2020 г.
Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в
лице главы администрации Петушинского района
Великоцкого Сергея Борисовича, действующего на
основании Устава муниципального образования
«Петушинский район», и администрация поселка
Вольгинский, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы администрации поселка Вольгинский Гуляева Сергея Викторович, действующего
на основании Устава муниципального образования
«Поселок Вольгинский», именуемые совместно
«Стороны», в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Владимирской
области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их
границ», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка заключения муниципальным
образованием «Петушинский район» соглашений
о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полномочий по решению вопросов мест-

ного значения», заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 1 ст. 450, п. 1 ст. 452 ГК РФ
Стороны договорились прекратить действие Соглашения № 3 от 21.02.2020 о принятии осуществления
части полномочий по решению вопросов местного
значения в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского района за счет межбюджетного
трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района в 2020 году
(Далее по тексту – Соглашение № 3 от 21.02.2020)
на основании пункта 6.2.3. Соглашение № 3 от
21.02.2020 с 01.10.2020 года.
2. Прекращение Соглашение № 3 от 21.02.2020
влечет за собой прекращение всех вытекающих из
него прав и обязанностей Сторон.
3. В срок до 31 октября 2020 года Муниципальный район обязуется вернуть из бюджета Муниципального района в бюджет Поселения межбюджетный трансферт в сумме 174 019 (Сто семьдесят
четыре тысячи девятнадцать) рублей.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Соглашение № 3 от 21.02.2020.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете
«Вперед», составлено в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу по одному для сторон.
Глава администрации Петушинского района
С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. ГУЛЯЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 14.10.2020 г. Петушки № 25
Об утверждении Порядка согласования и утверждения уставов создаваемых (действующих)
казачьих обществ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по
реализации закона Российской Федерации «О
реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», Федеральным законом от
05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе
российского казачества», приказом ФАДН России
от 06.04.2020 № 45 «Об утверждении Типового по-

ложения о согласовании и утверждении уставов
казачьих обществ», постановляю:
1. Утвердить порядок согласования и утверждения уставов создаваемых (действующих) казачьих
обществ согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

Приложение
к постановлению главы Петушинского района от 14.10.2020 № 25
ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
УСТАВОВ СОЗДАВАЕМЫХ (ДЕЙСТВУЮЩИХ) КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок согласования и утверждения создаваемых (действующих) уставов
казачьих обществ (далее - Порядок) регулирует отношения, возникающие в связи с согласованием и
утверждением уставов создаваемых (действующих)
казачьих обществ.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации закона
Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества»,
Федеральным законом от 05.12.2005
№ 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», приказом ФАДН России от
06.04.2020 № 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ».
1.3. Согласование и утверждение уставов создаваемых (действующих) районных (юртовых)
казачьих обществ (далее – казачьих обществ) осуществляется главой Петушинского района в соответствии с настоящим Порядком.
1.4. Ответственным за рассмотрение документов, представленных для согласования и утверждения уставов казачьих обществ, а также подготовку
принятых по ним решений является организационно-правовой отдел аппарата Совета народных
депутатов Петушинского района.
2. СОГЛАСОВАНИЕ УСТАВА СОЗДАВАЕМОГО
(ДЕЙСТВУЮЩЕГО) КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
2.1. Согласованию главой Петушинского района
подлежат только уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) одновременно на территории Петушинского района и других
муниципальных районов Владимирской области.
2.2. Для согласования устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в течение 14 календарных дней со дня принятия высшим
органом управления казачьего общества решения об
утверждении устава данного казачьего общества направляет главе Петушинского района представление
о согласовании устава казачьего общества.
К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения
заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 4, 9.1. Гражданского
кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих
организаций, а также уставом казачьего общества;
б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего
решение об утверждении устава этого казачьего
общества;
в) устав казачьего общества в новой редакции;
г) копия письма о согласовании устава казачьего общества атаманом иного казачьего общества (в
случае если устав казачьего общества подлежит согласованию с атаманом иного казачьего общества).
2.3. Для согласования устава создаваемого
казачьего общества лицо, уполномоченное учре-

дительным собранием (кругом, сбором) создаваемого казачьего общества (далее - уполномоченное
лицо), в течение 14 календарных дней со дня принятия учредительным собранием (кругом, сбором)
решения об учреждении казачьего общества направляет главе Петушинского района представление о согласовании устава казачьего общества.
К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения
заседания учредительного собрания (круга, сбора)
казачьего общества, установленных главами 4, 9.1
Гражданского кодексам Российской Федерации и
иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
б) копия протокола учредительного собрания
(круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
в) устав казачьего общества;
г) копия письма о согласовании устава казачьего общества атаманом иного казачьего общества (в
случае если устав казачьего общества подлежит согласованию с атаманом иного казачьего общества).
2.4. Указанные в пунктах 2.2. и 2.3 настоящего
Порядка копии документов должны быть заверены
подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты,
пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на
обороте последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.
2.5. Рассмотрение представленных для согласования устава казачьего общества документов и принятие по ним решения производится главой Петушинского района в течение 14 календарных дней
со дня поступления указанных документов.
2.6. По истечении срока, установленного пунктом 2.5 настоящего Порядка, принимается решение о согласовании либо об отказе в согласовании
устава казачьего общества. О принятом решении
глава Петушинского района информирует атамана
казачьего общества либо уполномоченное лицо в
письменной форме.
2.7. В случае принятия решения об отказе в согласовании устава казачьего общества в уведомлении указываются основания, послужившие причиной для принятия указанного решения.
2.8. Согласование устава казачьего общества
оформляется письмом, подписанным непосредственно главой Петушинского района.
2.9. Основаниями для отказа в согласовании
устава действующего казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва
и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами в сфере деятельности
некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;
б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных
пунктом 2.2. настоящего Порядка, несоблюдение
требований к их оформлению, порядку и сроку
представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
2.10. Основаниями для отказа в согласовании
устава создаваемого казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва
и проведения заседания учредительного собрания
(круга, сбора) казачьего общества, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом
2.3 настоящего Порядка, несоблюдение требований к
их оформлению, порядку и сроку представления;
в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
2.11. Отказ в согласовании устава казачьего
общества не является препятствием для повторного направления главе Петушинского района представления о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 2.2
и 2.3 настоящего Порядка, при условии устранения
оснований, послуживших причиной для принятия
указанного решения.
Предельное количество повторных направлений представления о согласовании устава казачьего общества не ограничено.
3. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА СОЗДАВАЕМОГО
(ДЕЙСТВУЮЩЕГО) КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
3.1. Утверждению главой Петушинского района
подлежат уставы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории
Петушинского района.
3.2. Утверждение уставов казачьих обществ, указанных в п. 3.1. настоящего Порядка осуществляется
после их согласования с атаманом окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье общество осуществляет деятельность
на территории Владимирской области, на которой
создаются (действуют) названные казачьи общества).
3.3. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества
в течение 5 календарных дней со дня получения
согласованного устава казачьего общества направляет главе Петушинского района представление об
утверждении устава казачьего общества.
К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения
заседания высшего органа управления казачьего
общества, установленных главами 4, 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными
федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;
б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего
решение об утверждении устава этого казачьего
общества;
в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами, названными в
пункте 3.2. настоящего Порядка;
г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
3.4. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества уполномоченное лицо в течение 5
календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего общества направляет главе Петушинского района представление об утверждении
устава казачьего общества.
К представлению прилагаются:
а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения
заседания учредительного собрания (круга, сбора)
казачьего общества, установленных главами 4, 9.1
Гражданского кодекса Российской Федерации и
иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
б) копия протокола учредительного собрания
(круга, сбора), содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами, названными в
пункте 3.2. настоящего Порядка;
г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
3.5. Указанные в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего
Порядка копии документов должны быть заверены
подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), за исключением документов в электронном виде, содержащие
более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего

общества либо уполномоченного лица на обороте
последнего листа на месте прошивки.
3.6. Рассмотрение представленных для утверждения устава казачьего общества документов и принятие по ним решения производится главой Петушинского района в течение 30 календарных дней
со дня поступления указанных документов.
3.7. По истечении срока, указанного в пункте
3.6 настоящего Порядка, принимается решение об
утверждении либо об отказе в утверждении устава
казачьего общества. О принятом решении глава
Петушинского района уведомляет атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.
3.8. В случае принятия решения об отказе в
утверждении устава казачьего общества в уведомлении указываются основания, послужившие причиной для принятия указанного решения.
3.9. Утверждение устава казачьего общества
оформляется постановлением главы Петушинского
района. Копия постановления главы Петушинского
района об утверждении устава казачьего общества
направляется атаману казачьего общества либо
уполномоченному лицу одновременно с уведомлением, указанным в пункте 3.7 настоящего Порядка.
3.10. На титульном листе утверждаемого устава
казачьего общества рекомендуется указывать:
слово УСТАВ (прописными буквами) и полное
наименование казачьего общества;
год принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего
общества - для создаваемого казачьего общества,
либо год принятия высшим органом управления
казачьего общества решения об утверждении
устава этого казачьего общества в утверждаемой
редакции - для действующего казачьего общества
(печатается выше границы нижнего поля страницы
и выравнивается по центру);
гриф утверждения, состоящий из слова УТВЕРЖДЕН (без кавычек и прописными буквами) и реквизитов правового акта, которым утверждается устав казачьего общества (располагается в правом верхнем
углу титульного листа устава казачьего общества);
гриф согласования, состоящий из слова СОГЛАСОВАН (без кавычек и прописными буквами),
наименования должности, инициалов и фамилии
лица, согласовавшего устав казачьего общества,
реквизитов письма о согласовании устава казачьего общества (располагается в правом верхнем углу
титульного листа устава казачьего общества под
грифом утверждения.
3.11. Основаниями для отказа в утверждении
устава действующего казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва
и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами в сфере деятельности
некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;
б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных
пунктом 3.3 настоящего Порядка, несоблюдение
требований к их оформлению, порядку и сроку
представления;
в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
3.12. Основаниями для отказа в утверждении
устава создаваемого казачьего общества являются:
а) несоблюдение требований к порядку созыва
и проведения заседания учредительного собрания
(круга, сбора) казачьего общества, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных
пунктом 3.4 настоящего Порядка, несоблюдение
требований к их оформлению, порядку и сроку
представления;
в) наличия в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
3.13. Отказ в утверждении устава казачьего
общества не является препятствием для повторного направления главе Петушинского района представления об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 3.3
и 3.4 настоящего Порядка, при условии устранения
оснований, послуживших причиной для принятия
указанного решения.
Предельное количество повторных направлений представления об утверждении устава казачьего общества не ограничено.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г.Петушки № 66/11
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Петушинского района от
23.06.2016 № 52/7 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Петушинский район», подлежащего
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Положением «О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Петушинский район»,
утвержденным решением Совета народных депутатов

Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12, Совет
народных депутатов Петушинского района решил:
Внести изменения в решение Совета народных
депутатов Петушинского района от 23.06.2017 № 52/7
«Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Петушинский
район», подлежащего предоставлению во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»,
дополнив перечень муниципального имущества муниципального образования «Петушинский район»,
предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства строками 5 и 6:
(Продолжение на стр. 8).
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Три «Точки роста»

Центры цифрового и гуманитарного профилей развития «Точка роста» работают в Петушинском районе на базе трёх школ. В Аннинской средней школе центр развития был открыт в прош
лом году, а в 2020-ом «Точка роста» пришла в Городищенскую среднюю школу и Костерёвскую
среднюю №3.

В единый день открытия,
когда почти три тысячи «Точек
роста» начали свою работу по
стране, глава района Елена Володина, заместитель главы администрации района по социальной
политике Александр Безлепкин,
начальник управления образования администрации района
Елена Коробко прибыли в военный городок Костерёво-1. Здесь
на базе школы начал свою работу центр развития «Точка роста».
После небольшой праздничной программы, которую не ис-

портил даже дождь, состоялось
традиционное
перерезание
красной ленточки, и делегация
устремилась в школу, чтобы оценить новые возможности, которые предоставляет «Точка роста»
для учеников и учителей.
Уроки технологии, или привычные нам всем «труды» по новой
программе в пятом классе проходят совместно для мальчиков и
девочек и включают в себя легоконструирование. Разделившись
на команды, ребята собирают требуемую модель. Для этого теперь

Нам –
25 лет

Пятница
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«Точка роста» предполагает
наличие зоны отдыха и релакса, а
также помещение, где будут проходить занятия шахматной секции
во внеурочное время. Но больше
всего восторга и у детей, и у взрослых вызывает шлем виртуальной
реальности, надев который, можно совершать экскурсии по музеям, рассмотреть, как выглядели
динозавры, или заглянуть внутрь
организма человека. Чтобы было,
кому научить ребят пользоваться
всеми этими возможностями, в
Костерёвской средней №3 к преподаванию привлекают бывших
учеников. Таким образом пытаются решить проблему кадров.
А в Городищенской средней
школе к процессу привлекли родителей. А делегацию во главе с
Сергеем Великоцким встречает
школьный оркестр.
Здесь «Точка роста» начала
свою работу чуть ранее официального открытия, и сейчас ученики
и преподаватели, администрация
школы с гордостью показывают,
чего им удалось добиться за эти
несколько недель. Работа кружков, мастер-классы, творческая
деятельность преподавателей по
изучению и использованию всех
возможностей
интерактивной
доски и другого оборудования в
учебной и внеурочной деятель-

На праздничных классных
часах ребята узнали много интересных эпизодов из истории
родной школы. Учителя и воспитатели, которые прошли этот
путь вместе со школой, рассказали своим воспитанникам
о тех, кто здесь учился и каких
успехов они достигли в своей
взрослой жизни. Рассматривая
многочисленные фотографии,
ученики с удивлением и радостью находили знакомые лица,
и просили рассказать педагогов
ещё что-нибудь о своей работе в
интернате. Затем все окунулись
в волну веселых перемен, где
каждый класс подготовил концертные номера. Звучали песни
и стихи поздравления учителям
и любимой школе.

Силами учеников и педагогов был оформлен стенд «Нам –
25 лет»
В рамках юбилея прошло торжественное награждение педагогов школы-интерната почетными
грамотами. Юбилей школы – это
целая историческая веха, рубеж,
дающий возможность оценить
пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто посвятил
свою жизнь, свой педагогический талант родной школе.
Что ж, нелегок путь
и где-то каменист,
Но подводя итог
прошедших буден,
Мы, словно,
начинаем новый лист,
Как новый день,
который завтра будет.

Елена Владимировна
Федорова,
заместитель директора по ВР.

Наталья Гусева,
фото автора.

созданы все условия: специально
оборудованный класс, наборы и
инструкции. А для тех, кто учится
по традиционной программе, сохранены необходимые им оборудование и инвентарь. А ещё в «Точке роста» работает 3Д принтер,
позволяющий делать объёмные
фигурки из пластика и гравировку.
В кабинете ОБЖ – тренажёр,
позволяющий запомнить правила
дорожного движения, а ещё – специальное оборудование, чтобы
освоить правила оказания первой
помощи.

Азбука безопасности
8 октября воспитанники стационарного отделения ГБУСО ВО
«Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» совершили увлекательное виртуальное путешествие в «Страну Почемучек».

5 октября «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Петушки» отпраздновала 25 летний
юбилей, который традиционно проходил в День учителя.
То о чем мы сейчас расскажем,
Все как следует знать должны.
Ведь история нашей школы,
Часть истории всей страны.

ности, а также работа редакции
школьных средств массовой информации: телевидения и газеты.
В школе посёлка Городищи «Точка роста», по словам начальника
управления образования, получилась поистине шедевральной.
На её создание было потрачено 3
млн 880 тысяч рублей, из них федеральных и областных средств – 1
млн 111 тысяч, остальные – средства из бюджета района. «Точка
роста» в Костерёвской средней
школе №3 обошлась бюджету в 3
млн 200 тысяч. Из них те же 1 млн
111 тысяч – это федеральные и областные деньги, которые пошли
на приобретение оборудования,
а остальные, на которые производился ремонт, закупалась мебель, – средства района.
Петушинский район вошёл
в специальную программу по
созданию «Точек роста», за два
года начали свою работу три
центра развития цифрового и
гуманитарного профилей. Будем
надеяться, что в следующем году
такие центры будут открыты в
других школах населённых пунктов, находящихся в удалении,
ведь именно это главная цель
создания «Точек роста».

В «Стране Почемучек» поселились любимые персонажи детских мультфильмов, которые живут на разных улицах, и все они
соблюдают правила дорожного
движения. Ребят встретила тётушка Совунья. Она рассказала,
как правильно себя вести на проезжей части дороги. Познакомила с дорожными знаками и их назначениями. Мы все – участники
дорожного движения, а потому,
выходя на улицу, нужно быть
внимательным и беречь свою
жизнь, и тех, кто рядом с нами.
В конце путешествия ребята
закрепили полученные знания
и раскрасили картинки на тему
«Улица полна неожиданностей».

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

15 сентября СДК д. Новое Аннино совместно с Аннинской СОШ для учащихся 3 и 4
классов состоялся тематический час «Правила
дорожного движения». Сычева Евгения – инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказала про опасности, которые подстерегают современного человека
на дороге, как надо себя вести на улице и что
делать, чтобы не попасть в беду. Учащиеся приняли участие в акции «Я хочу жить!», а Каянова
Светлана Константиновна – ведущая программы – в игровой форме знакомила и проверяла
ребят на знание правил дорожного движения.
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Значимая дата в календаре

Сегодня 23 октября 2020 года. для коллектива МБДОУ «Детский сад № 46 «Буратино» г.Петушки эта дата особенная – день рождения нашего руководителя-заведующего Лилии Михайловны Старковой.
Лилия
Михайловна
имеет большой стаж педагогический работы, а в
должности заведующего
работает 5 лет, несмотря
на это она, как заведующий,
сделала очень
много для дошкольной
организации. Оба здания
учреждения и в г. Петушки и в д. Воспушка стали
уникальными, красивыми, уютными, с обновленным оборудованием, как
в учреждениях, так и на
территориях обоих зданий. Каждый сотрудник,
родитель, воспитанниквыпускник детского сада
«Буратино» заметил, как
кардинально изменился
детский сад
№ 46 г. Петушки по руководством Лилии
Михайловны, возрос и рейтинг дошкольной организации в городе.
Мы – сотрудники понимаем, каким
неимоверным трудом всё это достаётся, а
наш руководитель вкладывает в развитие
детского сада все свои профессиональные
качества, свою активность, свою душу.
В этом году заведующий награждена
грамотой Министерства просвещения
Российской Федерации.

Лилия
Михайловна
открытый,
отзывчивый
человек, готовый всегда
найти верное решение,
поддержать, прийти на
помощь.
Профессиональный
коллектив дошкольной организации, под её умелым
руководством, стал более
сплочённым,
постоянно
работающим на высокий
результат, ведь главное,
чтобы в детском саду дошколятам было безопасно, комфортно, как дома,
и малыши могли расти и
развиваться, получая новые знания и умения.
Дорогая Лилия Михайловна,
С днём рождения вас поздравляем,
Желаем много счастья и тепла,
Здоровья вам отличного желаем,
Чтоб только в гору, несомненно, шли дела.
Такой же оптимисткой оставаться,
Неповторимой женщиной быть,
Идти вперёд и миру улыбаться,
Надеяться, и верить, и любить!
Коллектив
МБДОУ «Детский сад № 46» г. Петушки.

Казачий ключ

В этом году состоялось юбилейное мероприятие,
посвящённое пятилетию открытия родника и возведению Поклонного Православного креста казаками куреня «Казачий Ключ» Войскового Казачьего Общества
«Центральное Казачье Войско» на берегу реки Клязьма.
Во исполнении соглашения между ВКО «ЦКВ» и Русским географическим обществом, по реализации проекта
«Живые родники России» силами местных казаков (есаула А. Aртемова, ст. вахмистра
А. Контонистова, ст. урядника E. Матвеева) осенью 2015
года был найден и открыт
родник с ключевой водой, которому было присвоено наименование «Казачий Ключ».
Был разработан эскизный
проект и исполнен в материале (еcaул А. Артемов) поклонный Православный Крест над
родником. Следом были ис-

полнены помост под крестом,
защитная декоративная стенка из балясин ажурной резьбы и две лестницы к роднику.
В последствии был поставлен
памятный камень-валун, с
награвированными надписями и древними знаками,
где существенную помощь,
кроме уже упомянутых, оказали хорунжии В. Ященко и
И. Калашников.
В настоящем мероприятии принимают участие
казаки: есаул А. Артемов (основоположник, батька-атаман), хорунжии В. Ященко и
И.Калашников (И.О атамана

подразделения
«Казачий
Ключ»), подхорунжий В. Федосенко, ст. Урядник E. Матвеев, казаки-воспитанники
куреня: Миша Волынин,
Лёша Горлов, Саша Клемешов. Также прибыли гости из
Петушинского хуторского общества ОКО ВО (казаки-воспитанники из православного
патриотического клуба «Атаман» во главе с подъесаулом
В. Фисенко). На берег Клязьмы пришли члены семей
казаков и друзья, сочувствующие делам казаков, православные жители Петушков.
Деятельность мероприятия, обряд чинопоследования, освящение всего
комплекса «Казачий Ключ»,
а также, холодного клинкового оружия казаков и
воспитанников, произвел
священнослужитель Русской
Православной Церкви – иерей отец Дионисий.
Казаки-воспитанники
показали своё мастерство
верховой езды на лихих конях, с использованием виртуозного владения холодным оружием.
А в конце все присутствующие приняли активное
участие в общем чаепитии,
с пирогами и пряниками, на
берегу древнейшей русской
реки Клязьма.

Совет народных депутатов: новые имена в «Галерее Славы»,
земельные участки и поправки в бюджете
Первый вопрос октябрьского
заседания совета народных
депутатов района – бюджетный. Корректировка понадобилась в связи с тем, что
доходная часть бюджета увеличилась на 4 млн 613 тысяч
рублей, на ту же сумму возросли расходы. В том числе
– на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии с указом
губернатора. Дефицит бюджета остался неизменным.
Депутаты рассмотрели внесение изменений в Устав района.
Они направлены на приведение
его в соответствие федеральной
норме. Публичные слушания по
вопросу назначены на 19 ноября
в 10.30.
Изменения, внесённые депутатами в порядок заключения
соглашений о передаче полномочий по решению вопросов
местного значения, позволят сторонам самим определять срок
межбюджетных трансфертов. Ранее в документе были закреплены ежемесячные отчисления, что
не всегда было удобно.
Были внесены изменения
в положение об оплате труда
муниципальных служащих. Указом губернатора с 1 октября их
оклады увеличились на 3%, что
и потребовало внести корректировки в наш местный нормативно-правовой документ. В
денежном выражении прибавка
составит порядка 300 рублей.
Депутаты приняли решение
занести в галерею Славы Петушинского района пять организаций: АО «Генериум»; Петушинскую среднюю школу №2 имени
А.Г. Манько; ООО «Костерёвские
городские электрические сети»;

ООО «Пахомов»; ООО «Рождество», а также 20 граждан
района: Бориса Михайловича
Аронова,
врача-рентгенолога,
врача ультразвуковой диагностики Петушинской РБ; Наталью
Михайловну Афонину, старосту
д. Новое Аннино; Анатолия Васильевича Гаврилова, ветерана
Великой Отечественной войны;
Дмитрия Гришина, ученика Петушинской средней школы №3,
юного фермера; Ольгу Ивановну
Копылову, главу администрации
Нагорного сельского поселения;
Марию Афанасьевну Кочуеву,
труженицу тыла; Олега Александровича Лобосова, президента
спортивного клуба «Боец»; Светлану Борисовну Матюнину, директора Костерёвской средней
школы №2; Александра Викторовича Неровнова, педагога центра развития творчества детей
и юношества г. Покров, тренера
секции каратэ-до; Марту Викторовну Окуневу, ветерана труда;
Евгения Борисовича Празднова,
врача-инфекциониста,
врача
ультразвуковой диагностики Петушинской РБ; Валентину Яковлевну Пушкареву, заведующую
детским садом №18 г. Петушки;
Ольгу Анатольевну Самойлову,

учителя истории, обществознания, мировой художественной
культуры Покровской средней
школы №1; Людмилу Ивановну
Соколову, общественного деятеля; Александра Романовича
Соськина, врача-офтальмолога
Петушинской РБ; Елену Сергеевну Тимонову, заведующую СДК п.
Труд; Елену Николаевну Турыхину, заведующую детским садом
№28 г. Костерёво-1; Диану Тухватуллину, руководителя волонтерского штаба Петушинского района; Татьяну Евгеньевну Уланову,
начальника Болдинского участка
Петушинского филиала «Владимирский лесхоз»; Валентину Ивановну Чамкину, председателя
местного отделения Владимирской региональной общественной организации «Дети войны»
г. Петушки. Также медалью «За
заслуги перед Петушинским районом Владимирской области»
решением депутатов будет награждён посмертно Юрий Львович Хохряков, советник ООО
«НаучТехСтрой плюс».
В соответствии с заключённым контрактом главе администрации Петушинского района за
особые условия муниципальной
службы положена ежемесячная

надбавка к должностному окладу
в размере от 150 до 200%. Её размер утверждается ежегодно на
совете народных депутатов Петушинского района. Была она продлена ещё на год в том же размере
– 200%, как и в 2018, 2019, 2020 гг.
Решением депутатов район
передал городу Покрову часть
полномочий в сфере транспортного обслуживания населения на
2021 год. Речь идёт об автобусном муниципальном маршруте
«Покров – ж/д станция Покров.
Соглашение заключается не первый год, было единогласно принято и на этот раз.
От п. Вольгинский, Петушинского и Пекшинского сельских
поселений были переданы полномочия в сфере обеспечения
жильём молодых семей сроком
на три года (2021-23гг), а от г. Покров и Нагорного сельского поселения – по обеспечению жильём
многодетных семей. В 2021-ом
году выплату на приобретение
жилья получат три молодых семьи и одна многодетная. В 2022ом году – одна молодая семья.
С 2011 года муниципалитет
г. Покров передал многодетным
семьям земельные участки под
ИЖС. Они были обеспечены автомобильной дорогой, теперь
она вместе с земельными участками, на которых расположена,
передана для содержания и обслуживания городу.
Распорядились
депутаты
и судьбой других земельных
участков: четыре будут сданы в
аренду, 33 – реализованы в собственность. Из собственности
Нагорного сельского поселения
району были переданы водопроводные сети. На прошлом заседании депутаты не стали принимать объект, мотивируя это тем,
что в документах не была указана протяжённость. После исправления технической ошибки во-

допровод был принят на баланс
района. Перечень муниципального имущества для поддержки
малого и среднего предпринимательства пополнился двумя
земельными участками, относящимися к землям сельхозназначения. Они будут предоставляться желающим с аукциона.
От поселений району были
переданы полномочия в сфере
организации единой дежурной
диспетчерской службы, а также
в области гражданской обороны
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
В разделе «Разное» депутаты
заслушали информацию о реорганизации управления Пенсионного фонда РФ. Начальник УПРФ
Александр Багров сообщил, что
происходит глобализация системы, укрупнение структуры
с целью сократить количество
юридических лиц. Всё взаимодействие с пенсионным фондом
постепенно будет сводиться к
оказанию услуг через интернетпорталы и приложения в гаджетах. А пока для тех, кто их не
освоил, на местах оставляют клиентскую службу – семь-восемь
сотрудников, которые будут заниматься приёмом документов
и направлением их в головной
офис в Кольчугине. Через год-два
эти функции планируется передать
многофункциональным
центрам. То есть с 1 декабря по
привычному адресу управления
Пенсионного фонда в районном
центре будет работать только
клиентская служба. Сорок сотрудников управления в настоящий момент находятся в поисках
мест работы.
Депутаты приняли информацию к сведению.

Наталья Гусева,
фото автора.
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Окончание. Начало на стр.5.
Вид, тип
характе- Основные
и наи- Адрес, местона- Основные
характе- Кадастровый но- Реестровый номер
ристики
недвижимено- хождение иму- мого имущества <3> ристики мер
N п/п вание
недвижимого недвижимого имущества <2>
(кв. м, пог. м, км, движимого
щества
имущеимущества имущества <5>
куб.
м)
ства <1>
<4>
1
2
3
4
5
6
7
категория земель:
Владимирская
земли населенобласть, Петуных пунктов, вид
Земель- шинский район, разрешенного
ис33:13:000000:2535 33.012.00.0107.014981
5.
ный
МО г. Покров
пользования: для
участок (городское посе- размещения
объление),
ектов транспорта,
г. Покров
площадь 5230 кв.м.

6.

категория земель:
земли населенных
Владимирская
пунктов, вид разобласть, ПетуиспольЗемель- шинский район, решенного
зования: для иных
ный
МО г. Покров
использоваучасток (городское посе- видов
ния, характерных
ление),
для
населенных
г. Покров
пунктов, площадь
9688 кв.м.

33:13:000000:2292 33.012.00.0107.003798

2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район».
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г.Петушки № 55/11
О внесении изменений в Положение «Об
оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденное решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 21.02.2019 № 11/2
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Владимирской области от 03.09.2007 № 96ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во
Владимирской области», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных нормативных актов, руководствуясь

Уставом муниципального образования «Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1.Внести следующие изменения в Положение
«Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинский район»,
утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.02.2019 № 11/2,
изложив приложение к Положению в новой редакции согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» и
распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.10.2020 года.
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

Приложение
к решению Совета народных депутатов Петушинского района от 15.10.2020 № 55/11
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»
Раздел 1. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В АППАРАТЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Размер должностного оклада (в Размер должНаименование муниципаль- % от оклада по соответствую- ностного
окланой должности
щей должности государственной да (в рублях)
гражданской)
Заведующий (начальник)
отделом аппарата Совета на80,0
7398,02
родных депутатов района
Главный специалист
65,0
4525,83

Размер ежемесячно-го
денежного поощрения
(кратно к размеру должностного оклада)
2,5 – 7,0
2,5 – 5,0

Раздел 2. Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности
в администрации Петушинского района и ее структурных подразделениях

Наименование муниципальной должности
Глава администрации, замещающий должность
по контракту
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Начальник управления
Председатель комитета
Заведующий (начальник) отделом
Заместитель начальника управления
Заместитель председателя комитета
Заместитель заведующего (начальника) отделом
Заведующий (начальник) отделом в составе
управления
Заведующий (начальник) отделом в составе
комитета
Заместитель заведующего (начальник) отделом
в составе управления
Заместитель заведующего (начальник) отделом
в составе комитета
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории

Размер должностного
Размер ежемесячоклада (в % от оклада
Размер
денежного попо соответствующей должностно- ного
ощрения
(кратно к
должности государго оклада (в размеру должностственной гражданской
рублях)
ного оклада)
службы области)
87,5

10757,06

2,5 - 10,5

83,0
80,0
73,0
77,5
72,0
72,0
80,0

10203,83
9051,70
7942,00
7925,65
7363,21
7363,21
7310,99

2,5 – 10,0
2,5 – 10,0
2,5 – 7,0
2,5 – 7,0
2,5 – 7,0
2,5 – 5,0
2,5-5,0

82,5

6641,91

2,5-5,0

77,5

6239,39

2,5-5,0

77,5

6239,39

2,5-5,0

74,5

5673,63

2,5-5,0

74,5

5673,63

2,5-5,0

73,0
73,0
72,0
71,0
69,0
63,5

5082,90
5082,90
4543,27
4016,68
3303,00
2625,21

2,5-5,0
2,5-5,0
2,5–5,0
2,5-5,0
2,5-5,0
2,5-5,0

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г. Петушки № 54/11
О внесении изменений в Порядок заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии)
осуществления части исполняемых полномочий
по решению вопросов местного значения, утвержденный решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с частью 4 статьи
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования
«Петушинский район», Совет народных депутатов
Петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в Порядок
заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденный решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12,
изложив 4 абзац пункта 9 в следующей редакции:
«Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, заключаемые между органами местного
самоуправления».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г. Петушки № 56/11
О занесении в галерею Славы Петушинского
района Владимирской области
Рассмотрев представление главы администрации Петушинского района о занесении в галерею
Славы Петушинского района Владимирской области, руководствуясь Положением «О галерее Славы
Петушинского района Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депута-

тов Петушинского района от 21.03.2019 № 23/3, на
основании заключений комиссии по наградам от
23.09.2020 № 1/1, № 1/2, Совет народных депутатов
Петушинского района решил:
1.Занести в галерею Славы Петушинского района Владимирской области:
1.1.Следующие организации:
1.1.1.Акционерное общество «ГЕНЕРИУМ».

1.1.2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы № 2 г. Петушки имени Анания Герасимовича Манько.
1.1.3.Общество с ограниченной ответственностью «Костеревские городские электрические сети».
1.1.4.Общество с ограниченной ответственностью «Пахомов».
1.1.5. Общество с ограниченной ответственностью «РОЖДЕСТВО».
1.2.Следующих граждан района:
1.2.1.Аронова Бориса Михайловича – врачарентгенолога, врача ультразвуковой диагностики
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Петушинская
районная больница», члена Союза писателей России, поэта, прозаика.
1.2.2.Афонину Наталью Михайловну – старосту
деревни Новое Аннино Петушинского района Владимирской области.
1.2.3.Гаврилова Анатолия Васильевича – ветерана Великой Отечественной войны, заместителя
Председателя районного Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Петушинского района, Председателя Совета ветеранов города Петушки, Почетного гражданина Петушинского района.
1.2.4.Гришина Дмитрия Валерьевича – учащегося Муниципального бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Петушки, юного фермера.
1.2.5.Копылову Ольгу Ивановну – главу администрации Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области.
1.2.6.Кочуеву Марию Афанасьевну – труженика
тыла, отличника народного просвещения, краеведа.
1.2.7.Лобосова Олега Александровича – Президента Владимирской областной общественной организации «Спортивный клуб «Боец», учителя физической культуры Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Глубоковская
основная общеобразовательная школа», тренера
по боксу Муниципального бюджетного учреждения «Районная комплексная спортивная школа Петушинского района», члена Общественной платы
Петушинского района.
1.2.8.Матюнину Светлану Борисовну – директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Костеревская средняя общеобразовательная школа № 2» Петушинского района
Владимирской области.
1.2.9.Неровнова Александра Викторовича педагога дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
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го образования «Центр развития творчества детей
и юношества г. Покров», тренера секции каратэ-до.
1.2.10.Окуневу Марту Викторовну – ветерана труда.
1.2.11.Празднова Евгения Борисовича – врачаинфекциониста инфекционного отделения, врача
ультразвуковой диагностики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница».
1.2.12.Пушкареву Валентину Яковлевну – заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным
общеобразовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад №18» города Петушки.
1.2.13.Самойлову Ольгу Анатольевну - учителя
истории, обществознания, мировой художественной культуры Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Покров.
1.2.14.Соколову Людмилу Ивановну – общественного деятеля.
1.2.15.Соськина Александра Романовича – врача-офтальмолога поликлиники Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница», отличника здравоохранения.
1.2.16.Тимонову Елену Сергеевну – заведующего сельским домом культуры пос. Труд Петушинского района Владимирской области.
1.2.17.Турыхину Елену Николаевну – заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №
28» г. Костерево-1.
1.2.18.Тухватуллину Диану Рустамовну – руководителя волонтерского штаба Петушинского района
по оказанию помощи лицам в возрасте старше 60 лет
на период распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), депутата Совета народных депутатов города Петушки, руководителя фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Совета народных депутатов города Петушки.
1.2.19.Уланову Татьяну Евгеньевну – начальника Болдинского участка Петушинского филиала
государственного автономного учреждения Владимирской области «Владимирский лесхоз».
1.2.20.Чамкину Валентину Ивановну – председателя местного отделения Владимирской региональной общественной организации «Дети войны»
города Петушки, ветерана труда.
2.Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперёд» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район.
Глава Петушинского района Е. К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г. Петушки № 57/11
О награждении медалью «За заслуги перед
Петушинским районом Владимирской области»
Рассмотрев представление главы администрации Петушинского района о награждении медалью
«За заслуги перед Петушинским районом Владимирской области», руководствуясь Положением «О
медали «За заслуги перед Петушинским районом
Владимирской области», утвержденным решением
Совета народных депутатов Петушинского района
от 21.03.2019 № 24/3, на основании заключения
комиссии по наградам от 23.09.2020 № 1/3, Совет
народных депутатов Петушинского района решил:

1. Наградить медалью «За заслуги перед Петушинским районом Владимирской области» Хохрякова Юрия Львовича – советника общества с ограниченной ответственностью «НаучТехСтрой плюс»
посмертно.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперёд» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава Петушинского района Е. К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 15.10.2020 г.Петушки № 52/11
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Петушинского района от
17.12.2019 № 110/14 «О бюджете муниципального
образования Петушинский район на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации
Петушинского района, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинский район», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района
от 17.12.2019 № 110/14 «О бюджете муниципального образования Петушинский район на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 492 247,65949»
заменить цифрами «1 497 451,35949», цифры
«813 672,49727» заменить цифрами «818 876,19727»
тыс. рублей;
1.1.2. в пункте 2 цифры «1 531 992,31760» заменить цифрами «1 537 196,01760» тыс. рублей;

1.2. Пункт 1 статьи 7 решения цифры «41 578,8»
заменить цифрами «43 276,8» тыс. руб.
1.3. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов муниципального образования Петушинский район на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно
приложению № 2.
1.5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно
приложению № 3.
1.6. Приложение № 7 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Петушинского района на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции согласно приложению № 4.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Петушинского района от 15.10.2020 № 52/11
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2019 №110/14
Доходы районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной
классификации Российской Федерации
1
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов

2020

2

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

тыс. рублей
2021

4
604
677 992,37436 927,74855
516 848,30337 468 790
516 848,30337
468 790

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги) реали000 1 03 00000 00 0000 000 зуемые на территории Российской Феде- 12 891,64298
рации
Акцизы по подакцизным товарам (продук000 1 03 02000 01 0000 110 ции), производимым на территории Россий- 12 891,64298
ской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
74 991
взимаемый в связи с применением
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог,
29 667
упрощенной системы налогообложения
налог на вмененный доход для от000 1 05 02000 02 0000 110 Единый
36 878
дельных видов деятельности
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
5 000
взимаемый в связи с применением
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог,
3 446
патентной системы налогообложения
000 106 00000 00 0000 000 Налог на имущество
6 214,5
6 214,5
000 106 04000 02 0000 110 Транспортный налог

2022
5
637
303,22658
500 668
500 668

12 344

13 729

12 344

13 729

50 856

46 594

32 988

36 683

9 000

600

5 250

5 512

3 618

3 799

6 339,5
6 339,5

6 466
6 466

(Продолжение на стр. 10).
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01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так
и будет!» 12+
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
05.25 Линия защиты 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендарные дружбы 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30 Симфонические оркестры Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. Маргарита Лаврова» 12+
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ»
12+
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный красок» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20,
21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Кермита Цитрона. Бой
за титул чемпиона WBC в первом среднем
весе. Трансляция из Мексики 16+
10.10 Здесь начинается спорт. Энфилд 12+
10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб).
Live». Специальный репортаж 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) «Динамо» (Загреб, Хорватия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) «Динамо» (Загреб, Хорватия). 2-й тайм 0+
15.40 Все на Футбол! Афиша 12+
16.30 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая трансляция
23.05 Точная ставка 16+

23.25 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II». Иса Чаниев
против Айка Шахназаряна. Шакиэль Томпсон против Максима Смирнова. Прямая
трансляция из Белоруссии
01.30 Одержимые. Александр Шлеменко
12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция)
0+
04.00 Место силы. ЦСКА 12+
04.30 Утомлённые славой. Денис Попов
12+
05.00 Д/ф «Династия» 12+

31 октября, суббота
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт «Планета Билан» 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

05.50 Х/ф «КРУГ» 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» 12+
10.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
12.50 Х/ф (кат12+) (кат12+) 12+
14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Владимир Брынцалов 16+
00.45 Удар властью. Александр Лебедь
16+
01.25 Союз лимитрофов 16+
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

03.15 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+
03.50 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
04.40 Улыбайтесь, господа! 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ШИК» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь Live 12+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о потерянном времени». «Маленький Рыжик» 12+
08.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» 12+
10.30 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный красок» 12+
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» 12+
14.35 Международный цирковой фестиваль в масси 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
12+
19.30 Спектакль «Не покидай свою планету» 12+
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство
мира» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы.
Трансляция из США 16+
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10, 02.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
11.00 Художественная гимнастика. Международный турнир. Трансляция из Москвы
0+
11.30 Все на Футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости
12.45 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Рикки Хаттона. Бой за
титул чемпиона WBC в полусреднем весе.
Трансляция из США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация. Прямая трансляция
из Италии
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17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» - «Севилья». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Парма». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Барселона». Прямая трансляция
03.45 Не о боях. Мурат Гассиев 16+
04.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция из США

1 ноября, воскресенье
04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
06.05, 03.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
17.00 Удивительные люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «США-2020. НАКАНУНЕ» 12+

05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Обложка. Дональд Трамп. Гадкий
я 16+
08.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Игра в
самоубийцу 12+
16.00 Прощание. Леонид Филатов 16+
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
03.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных событиях 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!». «Новоселье у Братца Кролика». «Приключения
поросенка Фунтика» 12+
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.20 Больше, чем любовь 12+
13.05 Письма из Провинции 12+
13.35, 01.30 Диалоги о животных 12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ростроповича» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.35 В честь джерома роббинса 12+
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
12+
02.10 Искатели 12+

06.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция из США
07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.00 «Селфи нашего спорта». Специальный репортаж 12+
11.30 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
14.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Прямая трансляция из Италии
16.55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия Россия. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Хетафе». Прямая трансляция
02.00 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Трансляция из Италии 0+
04.00 Место силы. Локомотив 12+
04.30 Утомлённые славой. Роман Павлюченко 12+
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

По горизонтали:
1. Крайне прихотливый человек 2. Аппарат для подводных исследований 3. Защитное сооружение 4. Сжатие газов под давлением 5. Радикальное направление
времен Французской революции 6. Благородный металл 7. Совещание врачей 8. Компьютерная программа«доктор» 9. Птица отряда фазановых 10. Наглая ложь
(разг.) 52. Порода охотничьих собак 11. Англ. драматург, «Мальтийский еврей» 12. Характер с причудами
13. Нож для рубки сахарного тростника 14. Роль отрицательного героя
15. Чувство за шаг от любви 16. Новаторское исследование или разработка
17. Кавалерийская рота 18. Работник магазина 19. Книга о жизни Иисуса Христа
20. Коллектив музыкантов 21. Финансовый аспект развода 22. Детские башмачки
23. Эстрадная группа Армена Григоряна 24. Расположение комнат в квартире
25. Предок мобильника 26. Подъемно-транспортное устройство 27. Ускоренно
развивающийся подросток

По вертикали:

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

28. Резвая лошадь 29. Вид конного спорта 30. Мастер рисунков по железу 31. Фамилия последнего русского царя 17. Крайнее проявление ч.-л., невоздержанность 32. Почтительный поклон с легким приседанием 33. Точка
пересечения сторон угла 34. Плоская рыба 35. Богиня возмездия (греч.) 36. Живопись на стенах, потолках 37. Географическая координата 38. Воинское звание
39. Религиозно-философское учение 40. Инструмент для шитья обуви 9. Площадка для соревнований по тяжелой атлетике 41. Недоросль, отрок 42. Средневековый студент 43. Вздор, бессмыслиц 44. Выступающая часть стены 45. Птичий дом
46. Условный знак 47. Минимальное обучение 48. Состояние, предшествующее
наступлению смерти 49. Народ Африки 50. Электрический разряд 51. Острый собачий зуб 52. Популярная сов. актриса, «Вокзал для двоих» 53. Форма эксплуатации 54. Способ размножения одно-клеточных организмов 55. Жизненная трудность 56. Бутерброд с закуской между ломтиками хлеба 57. Полоса суши у океана
58. Сожжение еретиков 59. Кровеносный сосуд 60. Плетеный половик 61. Форма
решения спора 62. Дипломатический ранг 63. Традиционные правила поведения
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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 +. Тел.
8-906-564-79-05.
* В ООО «Пахомов» требуются: СОТРУДНИК ЛИНИИ
РАЗДАЧИ, УБОРЩИЦА, ПОСУДОМОЙЩИЦА, ДВОРНИК,
ГРУЗЧИК, ГАРДЕРОБЩИЦА. 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: 28 000 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.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление согласно ТК РФ. ЗП: 22
000 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.
* Для работы по обслуживанию жилого фонда срочно
требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ПЛОТНИК; ШТУКАТУР; ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; ТЕХНИК. Обращаться по
тел. 8 (49243) 6-16-12.

информация, объявления
продам:

* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную
работу требуются: ЭМАЛЬЕРЩИЦЫ, ШТАМПОВЩИЦА, УБОРЩИЦА производственных и бытовых помещений, МАСТЕР на
промышленное производство с
опытом работы, СОРТИРОВЩИЦА. Трудоустройство по ТК РФ.
З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до
16.00. Тел. гл. инженер 8-920-93751-97, Вахта 8 (49243) 5-48-11.

* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках.
РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980754-44-78.

* Многопрофильная фирма (д.
Киржач), (г. Покров) приглашает
на работу: ЗАВЕДУЮЩУЮ МАГАЗИНА, СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ; МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ;
СЛЕСАРЯ; БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ; РАЗНОРАБОЧЕГО; ЭЛЕКТРИКА. Звоните: 8-968421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.
* В магазин «Стройматериалов» требуется ПРОДАВЕЦ и БУХГАЛТЕР. Тел. 8-919-028-62-28
* ООО Дом пряника г. Покров
требуются на постоянную работу
рабочие. Заработная плата высокая, стабильная. Обращаться
строго по тел. 8-49243-6-14-15.
* Ищу сиделку для пожилой
женщины. Работа по сменному
графику. 8-929-631-91-87
* На постоянную работу требуются: ПАРКОВЩИК, ПОМОЩНИК
ПОВАРА, ОФИЦИАНТ, ПОВАРКОНДИТЕР. Зарплата по итогам собеседования. Тел: 8-905-140-73-73.
* Производственному предприятию требуются: ГРУЗЧИКИ,
РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,
ТЕХНОЛОГ пищевого производства, РЫБООБРАБОТЧИКИ, ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЁТА. Условия
работы: Заработная плата от 30
000 руб. График работы 5/2 с 08.00
до 17.00, + переработки. Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный. Своевременные выплаты заработной платы.
Возможность подработки (сверхурочная работа). Служебный автобус. Льготная столовая. Тел. +7901-141-35-45, +7-916-564-49-32.
* Организации п. Вольгинский требуются: БУХГАЛТЕР;
СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С;
ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8 (49243) 7-16-57; 8-903286-33-00; 8-906-615-99-43.

* 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.
* Дом на участке 15 соток г.
Петушки ул. Владимирская д.52
со всеми удобствами. (Все вопросы по телефону). Тел. 8-968861-35-67.
* ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ
3-комн. КВ-РУ на 1-комн. г. Петушки. Все вопросы по телефону
8-915-440-78-55.
* 3-комн. квартиру в г. Петушки в 2 эт. кирпичном доме, второй этаж, двойная дверь в квартиру, газовая плита. Две комнаты
и кухня на юг, одна комната на
север. Напротив торговый центр.
Один собственник. Подробности по телефону 8-916-021-88-22,
Наталья.
* Земельный участок 25 соток
дер. Новое Аннино. Жилая деревня. Тел. 8-919-001-82-98.
* 3-х комн. КВ-РУ 5этаж/5 дома
г. Петушки ул. Маяковского д.25
Цена 1 800 000 (ТОГР). Тел. 8-915755-53-81.
* 2-комн. КВ-РУ пос. Березка. Цена 700 тыс. (торг). Тел.
8(49243)2-02-45.
* Дачу СНТ «Былина» рядом
с пос. Березка. Цена 450 тыс.
(ТОРГ). Тел. 8(49243)2-02-45.
* 1-комн. КВ-РА г. Костерево,
ул. Комсомольская д.9. Тел. 8-909275-33-63.
* Продам садовую скамейку
L - 1м. (металлокаркас, сиденье
и спинка пластик). Тел. 8-925-84756-41.

куплю:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Т. 8-909-673-00-99.
* КАНИСТРЫ, ПЛЕНКУ, КАРТОН. Тел. 8-915-792-46-82, Роман.

* СТАРИННЫЕ: ИКОНЫ И КАРТИНЫ ОТ 60 ТЫС. РУБ., КНИГИ ДО
1920., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ
СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ,
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. Тел. 8-920-075-40-40.

сдам:
* 2-комн. КВ-РУ с мебелью в
районе «ГОРЫ». Тел. 8-904-25855-40.
* Комнату в районе «ГОРЫ»
Тел. 8-960-729-46-97.
* 1-комн. КВ-РУ с мебелью в
районе школы №1. Недорого.
Тел. 8-906-615-68-28.
* 1-комн. КВ-РУ г.Петушки ул.
Маяковского д.10. Тел. 8-900-58211-01.

отдам:
* Рыжие котята, полукровки,
мать – шотландка. Отдам в хорошие руки. Тел. 8-985-363-22-74.
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Транспортный налог с физических лиц
6 214,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за
2 415
пользование природными ресурсами
2 415
Налог на добычу полезных ископаемых
Государственная пошлина, сборы
8 545,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль- 12 747,37701
ной собственности
Платежи при пользовании природными
23 318
ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружа23
318
ющую среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) 2828,895
и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нема15 368
териальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 804
Прочие неналоговые доходы
20,656
Безвозмездные поступления,
819 458,98513
в том числе:
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской 818 876,19727
Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы 56 790,308
Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обе41 055,0
спеченности
Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
41 055,0
обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
9 721,9
бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
9 721,9
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов
на поддержку мер по обеспечению сбаланси7094,4
рованности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов
на поддержку мер по обеспечению сбаланси2 627,5
рованности бюджетов
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
4590,0
оплаты труда работников бюджетной сферы и
иные цели
Дотации бюджетам муниципальных районов
на частичную компенсацию дополнительных
4590,0
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

6 339,5

6 466

2 535

2 662

2 535
8 965

2 662
9 406

13
053,66632

13 361,83

24 251

25 221

24 251

25 221

1 135,395

1 135,395

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ,
выполню все виды работ:
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ,
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ и многое другое. постоянным клиентам
и ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Звоните
8-961-113-79-78,
Владимир.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел. 8-910-673-18-03.
* Печник, кладка и ремонт.
Тел. 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21, Сергей.
* Грузоперевозки Fiat Ducato
(фургон). Тел. 8-915-753-02-08.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.
8-905-056-25-55.
* Грузоперевозки
Тел. 8-906-563-64-85.

«Газель».

разное:

* Спиливание небольших
деревьев, измельчение веток.
Тел. 8-920-910-32-91.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Т. 8-905-146-93-16.

* Выравнивание участков
мотоблоком создание газонов. Тел. 8-920-910-32-91.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919017-37-27.
* 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.

Продолжение. Начало на стр. 8.
000 106 04012 02 0000 110
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* Грузоперевозки «Камаз»
кирпич, песок, щебень, навоз,
перегной, торф, опилки, земля,
пиломатериал. Тел. 8-905-61192-17.
* АНТЕНЫ всех видов. Любые
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.
8-910-775-90-04.
* Вам за 35. Стала болеть
спина, суставы. На ногах шпоры, грибок. Бывший спортсмен,
неоднократно прошедший курс
реабилитации в лучших клиниках Москвы, даст рекомендации бесплатно. Окажет содействие на прием и консультацию
к специалистам в Москве. Отправьте СМС (Ваше имя) на
тел. 8-916-279-19-70, с Вами
обязательно свяжутся.

знакомства:
* Познакомлюсь с женщиной
56-61 г., не склонной к полноте.
Тел. 8-905-145-31-01.

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической
безопасности при подготовке к проведению
общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию РФ
Дотации бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно эпидемиологической
безопасности при подготовке к проведению
общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию РФ

1 423,408

1 423,408

-

-

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

14 832,18723 16214,00158
1 826
-

1 846
-

832 825,808 650 601,004
832 825,808 650 601,004
29 560,0

26 604,0

29 560,0

26 604,0

29 560,0

26 604,0

-

-

-

-

-

-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1 МАУ «МФЦ Петушинского района».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.10.2020 г.
по 23.11.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.10.2020г. по 23.11.2020г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:13:070156 (СНТ Вольга 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»).

Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной
(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки,
ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243)
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре
членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка с
обозначением 33:13:070156:ЗУ1, расположенного по адресу:
Владимирская область, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское
поселение), СНТ «Вольга», участок 98, кадастровый квартал 33:13:070156, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Заказчиком работ является: Шевёлкина Ольга Владимировна, зарегистрированная по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, г.Петушки, пл.Советская, д.16, кв.80, конт. тел. 8-930-832-61-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, СНТ «Вольга», около
участка 50 24.11.2020 г. в 09.00 часов.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1 МАУ «МФЦ Петушинского района».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.10.2020 г.
по 23.11.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.10.2020г. по 23.11.2020г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:080136
(д.Воспушка Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной
(квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки,
ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243)
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре
членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка с обозначением 33:13:080136:ЗУ1, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское
поселение), д.Воспушка, кадастровый квартал - 33:13:080136,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком работ является: Шиян Татьяна Николаевна, зарегистрированная по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, д.Воспушка, ул.Круглова, д.2, кв.1, конт. тел. 8-910-093-16-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.Воспушка, ул. Круглова,
около дома 2 24.11.2020 г. в 09.00 часов.

Объявления, РЕКЛАМА (16+)
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 30 октября

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

продажа кур-молодок,

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

8-930-707-15-24

(Реклама)

Теплицы
недорого

(Реклама)

8-961-11-22-140

(Реклама)

(Реклама)

цветных, белых и рыжих, привитых

Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кв. 63, контактный телефон: 8-915-775-89-55
принимаются с 02.11.2020 г. по 17.11.2020 г., по
Собрание по поводу согласования местоадресу: г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9.
Смежные земельные участки, с правооблаположения границы состоится по адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 «24» ноября
дателями которых требуется согласовать ме2020 г. в 10 часов
стоположение границы: все земельные участС проектом межевого плана земельного
ки, расположенные в кадастровом квартале
участка можно ознакомиться по вышеуказан33:13:090111.
При проведении согласования местополоному адресу.
Требования о проведении согласования
жения границ при себе необходимо иметь доместоположения границ земельных участков
кумент, удостоверяющий личность, а также дона местности принимаются с 02.11.2020 г. по
кументы о правах на земельный участок (часть
17.11.2020 г., обоснованные возражения о ме12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастростоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
вой деятельности»)

Кадастровым инженером Грицаенко Е.В.
601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (849243-2-57-00), № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка c кадастровым
номером 33:13:090111:293, расположенного по
адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Нагорное (сельское поселение), с.
Марково, ул. Пролетарская, д. 23.
Заказчиком кадастровых работ является:
Илюхин В.К., почтовый адрес: Московская
область, г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 25а,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август»
Мокеевой Татьяной Валентиновной, квалификационный аттестат № 33-11-17; 601144, г. Покров Петушинского р-на, Владимирской обл.,
Больничный пр-зд, д. 16 стр. 2, филиал ООО
«Август»; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(961) 250 80 40;
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-13368; выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:070167:111, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 0,3
км. севернее д. Филимоново. Почтовый адрес
ориентира: обл. Владимирская, р-н Петушинский, СНТ «Надежда-2», участок 403 (кадастровые квартала 33:13:070167; 33:13:070101).

Заказчиком кадастровых работ является: Захаров Евгений Андреевич, почтовый адрес: г.
Москва, ул. Энергетическая, дом 16, корп.2, кв.
22, контактный телефон: 8 915 777 04 07.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Филимоново, около д. 49 «21» ноября 2020 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом Межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Покров
Петушинского р-на, Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, филиал ООО «Август».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «23» октября 2020
г. по «21» ноября 2020 г., обоснованные воз-

ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
Межевого плана принимаются с «23» октября
2020 г. по «21» ноября 2020 г., по адресу: 601120
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, Больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, филиал
ООО «Август».
Требуется согласовать местоположение
границ с правообладателями всех смежных
земельных участков в кадастровых кварталах
33:13:070167; 33:13:070101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
(Реклама)

Кадастровым инженером Гуськовым Андреем Александровичем (квалификационный
аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул.
III Интернационала, д. 4, адрес электронной
почты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243)
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 12358)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070212:187, расположенного по
адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Пекшинское (сельское
поселение), СНТ «Маевка», кадастровые квартала
– 33:13:070212; 33:13:070203; 33:13:070214 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является председатель

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

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

Кадастровым инженером Ерохиной Яной
Олеговной, квалификационный аттестат 3310-11; Владимирская область, Петушинский
район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49, 4,
kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, номер регистрации в ГРКИ 1418, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:030101:84, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
Петушинский, МО г Покров (городское поселение), г. Покров, п. Введенский, СНТ «Березка»,
уч 29 (кадастровый квартал 33:13:030101).
Заказчиком кадастровых работ является Миргатия Рамин Учаевич, зарегистрированный по адресу: регистрация отсутствует ,
89164360554.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО г Покров (городское
поселение), г. Покров, п. Введенский, СНТ «Березка», уч 29 (кадастровый квартал 33:13:030101), 23
ноября 2020 г в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49,4.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 23 октября 2020
года по 23 ноября 2020 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом

межевого плана принимаются с 23 октября
2020 года по 23 ноября 2020 года по адресу:
601120,Владимирская область, Петушинский
район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49,4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
все смежные земельные участки, расположенные в квартале 33:13:030101 обл. Владимирская,
р-н Петушинский, МО г Покров (городское поселение), г. Покров, п. Введенский, СНТ «Березка».
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40
федерального закона от 24.07.2018 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Любасовой Е.В.,
(квалификационный
аттестат
33-11-181),
601144 Владимирская область, г. Петушки, ул.
Новая, дом 8, тел.8(49243)-2-23-65, arxi33@mail.
ru, реестровый номер кадастрового инженера
в реестре членов СРО КИ -13568, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:13:090112:49, расположенного по адресу:
Владимирская область, Петушинский район,
МО Петушинское сельское поселение, д. Старые Омутищи, ул. Первомайская, дом 16а, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Торосян Лукаш Жораевич, зарегистрированный
по адресу Республика Армения, Ширакская об-

ласть, г. Артик, ул. С. Давида, дом 11, кв. 10, тел.
8-999-710-78-56
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское сельское поселение, д. Старые Омутищи, ул. Первомайская,
дом 16а 24.11.2020 в 10 часов
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Новая, дом 8
ГУП «ОПИАПБ».
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23.10.2020г. по
23.11.2020г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 23.10.2020 по 23.11.2020г. по
адресу: 601143 Владимирская область, г. Петушки, ул. Новая, дом 8,
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:090112 (д. Старые Омутищи, МО Петушинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок ( часть 12 ст. 39 часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

(Реклама)

(Дом быта, 2 этаж).

(Реклама)

ЖАЛЮЗИ

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

сле ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 23.10.2020 г. по 22.11.2020 г. по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III
Интернационала, д. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
все смежные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:13:070212; 33:13:070214;
33:13:070203 (СНТ «Маевка», СНТ «Заря», 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

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

СНТ «Маевка» Динова Татьяна Дмитриевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Изюмская, д. 43, корп. 3, кв. 102, конт. тел. 8-963755-99-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: п. Труд,
ул. Советская, д. 10а, 23.11.2020 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23.10.2020 г. по
22.11.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-

Кадастровым инженером Любасовой Е.В.,
(квалификационный
аттестат
33-11-181),
601144 Владимирская область, г. Петушки, ул.
Новая, дом 8, тел.8(49243)-2-23-65, arxi33@mail.
ru, реестровый номер кадастрового инженера
в реестре членов СРО КИ -13568, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:13:080219:1773, расположенного по адресу:
Владимирская область, Петушинский район,
МО Пекшинское сельское поселение, д. Пекша,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Лагунов Алексей Владимирович, зарегистрированный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, ул. Московская, дом

1а, тел. 8-906-560-69-37
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Пекшинское сельское
поселение, д. Пекша, ул. Московская, дом 1а
24.11.2020 в 14 часов
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Новая, дом 8
ГУП «ОПИАПБ».
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23.10.2020г. по
23.11.2020г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана

принимаются с 23.10.2020 по 23.11.2020г. по
адресу: 601143 Владимирская область, г. Петушки, ул. Новая, дом 8,
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:080219 (д. Пекша, МО Пекшинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (
часть 12 ст. 39 часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной (квалификационный аттестат
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел.
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - №
36086) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:080130:23, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), д. Ермолино, ул. Садовая, дом 10, кадастровый квартал - 33:13:080130, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ являются: Ефимова Оксана Викторовна, зарегистрированная по
адресу: Московская область, г.Электросталь,

Дни недели
Температура, °C

ул.Ялагина, д.24, кв.58, Желтова Галина Викторовна, зарегистрированная по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул.Победы, д.4,
корп.5, кв.10, конт. тел. 8-963-668-75-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО Петушинское
(сельское поселение), д. Ермолино, ул.Садовая,
около дома 14 24.11.2020г. в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23.10.2020 г. по

23.11.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 23.10.2020г. по 23.11.2020г. по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 33:13:080130 (д.Ермолино
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»).

Прогноз погоды с 23 по 29 октября
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Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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Пятница
23 октября 2020 года

От всей души
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

С торжеством,
с Юбилеем красивым!
В этот день
так приятно желать
Жизни яркой,
событий счастливых,
Все идеи, мечты воплощать!
Пусть помогут талант
и везенье
Одержать много новых побед!
Смелых замыслов
и вдохновенья,
Интересных и радостных лет
Совет и правление
Петушинского РАЙПО.

(Реклама)

КУЗЬМИНУ Веру
Андреевну!

13 октября ушел из жизни
Ларионов Александр
Александрович – наш
любимый папа, свекор
и дедушка, уважаемый
человек, проработавший
46 лет в сфере культуры.
ПОМНИМ, ЛЮБИМ,
СКОРБИМ…
(Сын, сноха и внучка).

(Реклама)

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

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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