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Рабочий визит
председателя ЗС области

Владимир Киселев посетил Петушинский район с рабочим
визитом. Первая точка в маршруте руководителя Законодательного Собрания Владимирской области – семейная
мастерская «Вольгинский Колоколец». Предприятие – часть
масштабного туристического проекта «Покровский край»,
в который входят местные бренды «Покровский Пряник»,
«Богдарня», «Русский остров» и другие.

Экскурсию по производству
провел владелец мастерской и
основатель «Покровского края»
Игорь Лукьянов. Председателю
Заксобрания
продемонстрировали коллекцию колоколов
из разных уголков России. Они
найдены и собраны в разрушенных храмах и уже не звучат
так, как должны, из-за трещин
и коррозии. Рядом расположены колокола, отлитые здесь, в
поселке Вольгинский. Каждый
узор мастера делают из пластилина, а уже потом, выверенный
до мелочей, он наносится на
колокола. Сплав специальный:
из бронзы, олова, готовится при
определенной
температуре.
Это семейный рецепт, который

передается у Лукьяновых из поколения в поколение.
– Спасибо энтузиастам, которые решили заниматься изготовлением таких изделий за
свои деньги. Это одна из разновидностей народных промыслов, поэтому местная власть
обязательно должна такие инициативы поддерживать, – подчеркнул Владимир Киселев.
Председателю
Законодательного Собрания продемонстрировали процесс создания
колокола и звонницу. Такую же
совсем недавно «Вольгинский
Колоколец» передал в Главный
Храм Вооруженных сил РФ.
Возле мастерской Лукьянов
планирует открыть музей для

туристов и местных жителей.
Владимиру Николаевичу, Сергею Великоцкому и Елене Володиной поручили почетную
миссию – заложить первые
кирпичи в фундамент будущей
достопримечательности.
А в Городищах отремонтировали Дом культуры. В этом году в
одном из самых старых строений
поселка завершили все запланированные работы: обновили сцену и зрительный зал, поставили
новые окна, отреставрировали
фасад, установили современное
звуковое оборудование и освещение. Благоустроили и площадку перед Домом культуры: разбили парк, поставили скамейки,
детские и спортивные площадки
с уличными тренажерами.
– Очень рад, что в поселке
Городищи живут такие неравнодушные и инициативные люди,
которые совместно с нами участвуют в различных программах
вот уже несколько лет. На поселок у нас большие планы, – рассказал глава администрации

Петушинского района Сергей
Великоцкий.
В завершение своей рабочей
поездки Владимир Киселев посетил Городищинскую общеобразовательную школу. В 2020-м
году благодаря совместной работе с районной администрацией
учреждение вошло в программу
«Точки роста» в рамках нацпроекта «Образование». Председателю Заксобрания показали обновленные учебные кабинеты.
– Я думаю, что ребята, когда
придут в школу, буду приятно
удивлены тем новшествам, которые мы сегодня увидели, – отметил спикер ЗС.

А. МИЛОВАНОВ.

Уважаемые жители
Петушинского района!
Поздравляем вас с началом нового учебного года и Днём знаний!
1 сентября – наш общий праздник, он дорог всем поколениям,
потому что жизненный путь каждого из нас во многом определяется
школьными и студенческими годами, любимыми учителями, верными друзьями, которых мы обретаем
в детстве и юности на всю жизнь.
Для педагогов – это начало
нового этапа в работе, радость от
встречи со своими повзрослевшими воспитанниками. Для ребят – новый этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и открытий.
Этот праздник не случайно называется Днём знаний. Школьные
и студенческие годы – это не только прекрасная, но и очень важная
пора в жизни каждого человека.
Учиться – довольно тяжелая работа, которая требует и со стороны
учеников, и со стороны учителей,
и даже со стороны родителей терпения и серьезного отношения.

Давняя мудрость «Век живи – век
учись» сегодня актуальна, как никогда, образование становится
основой для успешной карьеры и
благополучной жизни. Стремительно растущий уровень технологий,
развитие наукоёмких отраслей,
инновационные подходы – все это
требует непрерывного обучения и
постоянного совершенствования
профессиональных навыков.
Поэтому ученикам и студентам
желаем удачного и интересного
учебного года, отличных оценок,
настойчивости и насыщенной
творческой жизни, а педагогам и
родителям – успехов в работе, терпения и мудрости. С праздником!
Глава Петушинского района
Е.К. Володина,
Глава администрации
Петушинского района
С.Б. Великоцкий.

ПОДЪЕЗД К СВАЛКЕ
В ГОРОДЕ ПОКРОВ ЗАКРЫТ
Грузовики с мусором больше не попадут на закрытую свалку
в Петушинском районе. По распоряжению главы администрации района Сергея Великоцкого подъезд к свалке перекопали.
Причиной стали многочисленные обращения жителей.
Теперь ситуация с покровской
свалкой находится на ежедневном контроле у местных властей.
Администрация
Петушинского
района совместно с Советом народных депутатов и инициативной группой жителей разработала
комплекс мер, чтобы не допустить
незаконный сброс мусора на территории муниципалитета.
На этой неделе приняты основные меры: создана группа
экологического контроля. В нее
вошли инициативные жители,
сотрудники администрации, депутаты местных Советов, представители ГИБДД. На съездах с
трассы М-7 установили фотоловушки, разместили баннеры. А
утром 26 августа дорогу к свалке
перекопали: теперь грузовики из

соседней области не смогут проехать к месту сброса мусора.
Все процессы контролирует
не только администрация Петушинского района, но и группа
инициативных жителей. Они
также присутствовали при перекапывании дороги к свалке.
Сергей Великоцкий заверил, что
совместными усилиями местных
властей и жителей удастся предотвратить возможную экологическую катастрофу.
Патрули работают круглосуточно, теперь Петушинский район под особым экологическим
контролем. А документы касательно задержанного водителя
одного из грузовиков переданы в
Киржачский суд – там нарушителя
осудят по всей строгости закона.

ПОПРАВКА
В статье «Коронавирус: обстановка стабильная», опубликованной в
нашей газете № 53 от 21 августа, допущена ошибка в отношении категорий граждан, которые награждаются
медалью «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
В соответствии с указом Президента юбилейной медалью на-

граждаются участники войны, труженики тыла, жители блокадного
Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
участники партизанских отрядов,
подпольных групп, антифашистских формирований. Дети войны,
иные категории граждан юбилейной медалью не награждаются.
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Пятница
28 августа 2020 года

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ «ГОРОД ПОКРОВ», «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ», «ПЕКШИНСКОЕ», «НАГОРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»,
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ПЕТУШКИ» 13 СЕНТЯБРЯ 2020ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДОВ ПОКРОВ И ПЕТУШКИ, ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ, ПЕКШИНСКОГО, НАГОРНОГО И ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ!
13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Советов
народных депутатов муниципальных образований «Город
Покров», «Поселок Городищи»,
«Пекшинское», «Нагорное сельское поселение», «Петушинское
сельское поселение» и дополнительные выборы депутатов МО
«Город Петушки»
Мы будем делать свой выбор
на фоне непростой социальноэкономической ситуации в регионе и в стране в целом. Наши муниципальные образования, как и
вся страна, пережили пандемию
коронавируса. Ситуация стабилизируется, однако последствия
ее скажутся на экономическом
развитии нашей малой родины и
региона в целом.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
внесла более 300 предложений в
общенациональный план восстановления экономики.
Наша цель — максимально
эффективно преодолеть последствия пандемии, в полной мере
восстановить привычный образ
жизни, обеспечить уверенное
развитие, гарантировать благосостояние земляков.
Местное отделение Партии
объявило курс на обновление, в
результате которого сформирована новая команда «ЕДИНОЙ
РОССИИ», отвечающая вызовам
времени. Выдвинутые кандидаты
прошли отбор в ходе предварительного голосования. В качестве
кандидатов привлекаются люди
со свежими идеями, с новым
взглядом на будущее. Это ответственные, состоявшиеся в жизни
люди, пользующиеся уважением
и авторитетом у жителей. Они
знают проблемы и готовы грамотно и эффективно их решать.
Кандидаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идут на выборы для
обеспечения развития муниципального образования в ближайшие 5 лет. Основная цель – добиться достойной жизни, сохранить и
преумножить потенциал наших
муниципальных образований.
Все мы хотим видеть наши поселения успешными, динамично
развивающимися, безопасными
и комфортными для жизни и работы. Для этого мы должны иметь
выверенную и четкую программу совместных действий органов
местного самоуправления и общества – программу, которую предстоит воплощать в жизнь. Именно
с такой программой выступает
местное отделение Всероссийской
политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района.
Свою предвыборную программу мы строим, основываясь на доскональном знании района и намерении активно решать проблемы
каждого поселения, входящего в
состав Петушинского района.
В основе нашей работы – инициативы и предложения, высказанные жителями городских и
сельских поселений, их наказы.
Все предложения людей, собранные в ходе избирательной кампании, лягут в основу «Народной
программы» Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», с которой она пойдет
на выборы депутатов Государственной Думы РФ в 2021 году.
Жители смогут напрямую
принимать решения по всем вопросам повседневной жизни. Это

благоустройство, ремонт и строительство дорог, улучшение инфраструктуры, создание и реконструкция мест общественного досуга и
спортивных объектов, развитие
туризма, поддержка предпринимательской инициативы и некоммерческих организаций. Задача
депутатов нового созыва – обеспечить эту связь, превратить
желания земляков в конкретные
программы развития.
Наша цель – чистые улицы и
благоустроенные дворы, современные школы и детские сады,
безопасные дороги, зелёные парки и скверы. Мы будем контролировать доступность и качество
медицины, социальных услуг.
При создании и реализации
проектов поселений власти обязаны постоянно советоваться с
людьми. Надо поддерживать интерес жителей к благоустройству,
активно вовлекать их в процесс
принятия решений. Партия обеспечит систему обратной связи,
чтобы каждый имел возможность
направить вопрос, предложение
или жалобу и, главное, получить
внятный ответ.
За предыдущие годы по инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сделано многое. Построены новые объекты — дороги,
дома, котельные, тепловые и газопроводные сети, спортивные
сооружения. Создана система
социальной поддержки для тех,
кто нуждается в особой заботе со
стороны общества и государства.
Появились новые производства и
дополнительные рабочие места.
1. Дороги, развитие
транспортной
инфраструктуры
Одним из главных направлений работы депутатов Советов
народных депутатов и администраций поселений останется решение транспортных проблем.
В муниципальном образовании «Поселок Городищи» в сфере дорожного хозяйства за 2016
– 2019 гг. отремонтировано 16872
кв. м автомобильных дорог (ул.
Советская, ул. Ленина, ул. К. Соловьева) на сумму 18435,6 тысячи рублей. Направлено в 9 раз больше
бюджетных ассигнований, чем за
предыдущие годы. Построена новая автомобильная дорога местного значения по ул. Вокзальной
– 8400 кв. м на сумму 6397,4 тыс.
руб. Произведен капитальный ремонт тротуаров по улицам Советской, К. Соловьева, Ленина общей
площадью 2335 кв. м на сумму
4438,6 тысячи рублей.
В муниципальном образовании «Город Покров» в сфере дорожного хозяйства за 2015 – 2019
гг. выполнены работы по ремонту
дорог на улицах: Пролетарская (от
д. 44 до д. 50а), Герасимова (от М-7
Волга до д. 26 по ул. Герасимова),
Советская (от д. 92 по ул. Ленина (М-7 «Волга») до поворота на
ул. Советская, от поворота на ул.
Советская через ул. Карла Либкнехта до Больничного проезда),
Октябрьская (от ул. Октябрьская
(магазин «Околица») до д. 113б
по ул. Октябрьская), Пролетарская
(от д.79 по ул. Пролетарская до
д.102 по ул. Пролетарская); Райтоповский проезд (от автомобильной дороги М-7 «Волга» до д. 39 по
ул. Первомайская), Первомайская
(от ул. III Интернационала до д. 26

по ул. Первомайская (школа № 2),
Советская (от пересечения Больничного проезда и ул. Советская
до конца д. 49 по ул. Советская,
от д. 49 по ул. Советская до д.128а
по ул. Ленина), Карла Либкнехта
(от д.2 до д. 12а), Герасимова (от
д. 21 до д. 41), Франца Штольверка (от д. 41 по ул.Герасимова до
д. 8 по ул. Франца Штольверка),
III Интернационала (1,89 км.),
Октябрьская (2,38 км.), Франца
Штольверка (0,7 км.), Больничный
проезд (от дома № 23а до дома
№ 41 по ул.Герасимова), Северная (от дома № 6 до дома № 37 по
ул.К.Либкнехта), дорога к поселку
Введенский (1 км).
Выполнены работы по устройству и ремонту тротуаров на улицах: Октябрьская (от Больничного
проезда до д. 107 по ул. Ленина
(Начальная школа), Советская (от
д. 7 по ул. Советская до ул. Карла
Либкнехта, от д. 40 по ул. Советская (городская библиотека) до
поворота к д. 35 по ул. III Интернационала, от д. 42 до д. 44 по ул. Советская), Пролетарская (от д. 42 до
д. 3а), III Интернационала (от д. 59
до д. 81 по ул. III Интернационала),
Герасимова (от д.22 до конца д. 26
по ул. Герасимова), Карла Либкнехта (от автомобильной дороги М-7
«Волга» до пересечения ул. Карла
Либкнехта и ул. Октябрьская), III
Интернационала (1,28 км), Октябрьская (3,39 км), проезд № 26
(Автобусная остановка в п. Введенский – МДОУ «Детский сад № 3» –
г. Покров – д.38 в пос. Введенский).
В 2015 – 2020 годах в сфере
дорожного хозяйства сельских
поселений построено, реконструировано и отремонтировано
дорог на 883,41 млн. рублей. Построено 9,096 км, отремонтировано 53,104 км.
Построена автомобильная дорога от мостового перехода через р.
Клязьма до СДК д. Крутово. Протяженность дороги (асфальт) составляет 2,8 км с шириной проезжей
части 6 метров. Стоимость строительства составила 51,377 млн. руб.
Выполнена реконструкция автомобильной дороги «Петушки – Крутово – Клязьменский». Протяженность дороги (асфальт) составляет
1,758 км с шириной проезжей части
6 метров. Стоимость реконструкции составила 29 068 580,00 руб.
Завершена реконструкция автомобильной дороги «Покров –
ст. Покров – Марково» с мостовым
переходом» Стоимость реконструкции составила 122,7 млн. руб.
Отремонтирована
автомобильная дорога «Костино – Новый
Спас», протяженностью 2,181 км,
с асфальтобетонным покрытием.
Стоимость строительства составила 25,7 млн. рублей. Выполнено строительство автомобильной
дороги для многодетных семей в
городе Покров, южнее ул. Пролетарская протяженностью 1,7 км с
асфальтобетонным покрытием).
Стоимость строительства составила 12,7 млн. рублей.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения ежегодно устанавливаются новые дорожные знаки, наносятся пешеходные
дорожные разметки, устанавливаются искусственные неровности.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
продолжит работу по улучшению
транспортной связанности. В ближайшей перспективе будут реализованы следующие проекты.

В городе Покров в проект
программы развития дорожного
хозяйства включен ремонт автомобильной дороги по ул. К. Либкнехта от автодороги М-7 «Волга»
до выезда из города в сторону г.
Киржач, ремонт проезжей части
дороги по ул. Штольверка, а также
развитие городской транспортной
инфраструктуры со строительством северной части кольцевой
автодороги общего пользования.
В поселке Городищи планируются работы по ремонту уличнодорожной сети по улицам: Советская (тротуар от д. 65 до д. 121 и от
д. 62 до д. 113), Октябрьская-2 (от д.
3 до КПП), Ленина (от д. 29 до д. 85).
В планах по дорожной сети
сельских поселений запланированы строительство автомобильной дороги «Желудьево – Воскресение – Гостец», капитальный
ремонт автомобильной дороги
от стадиона «Динамо» в г. Петушки до моста через р.Клязьму с мостовым переходом. Ведутся проектные работы с последующим
выполнением работ автомобильной дороги «Костерево – Аббакумово – Напутново», строительство планируется в 2022 году.
Будут продолжены начатые в
2019 – 2020 гг. работы по реконструкции автомобильных дорог
и подъездных путей к фельдшерско-акушерским пунктам сельских населенных пунктов района.
2. Качество жизни –
развитие городской среды
и качество услуг жилищнокоммунального комплекса
Партия уделяет большое внимание формированию комфортной среды и активно реализует
партийный проект «Городская среда», участвует в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в поселениях района.
Жители отмечают произошедшие
положительные преобразования,
а именно – благоустройство общественных пространств, строительство жилья, установку детских и
спортивных площадок и т. д. Эти
преобразования являются системным и комплексным ответом на запрос общества по благоустройству
территорий.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в городе Покров
в 2019 году были произведены
работы по благоустройству дворовой территории по ул. Герасимова, дом № 26 и общественной
территории по ул. 3-го Интернационала дом, № 39 – с озеленением и установкой детских игровых
форм. В 2020 году – работы по
благоустройству общественной
территории по ул. 3-го Интернационала от дома № 50 до Спортивного проезда.
В поселке Городищи в рамках
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019
году благоустраивалась общественная территория Парк культуры и отдыха. Благоустраиваемая
территория составила 9827 кв. м.
Всего израсходовано 6 485, 9 тыс.
рублей, в том числе доля местного бюджета – 1333,7 тыс. руб. В
результате реализации проекта
парк приобрел достойный вид с
выделением функциональных зон
физкультуры и спорта, проведения
культурно-массовых мероприятий,
игровых комплексов для детей.

В 2020 году в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды» и за счет призовых
денежных средств депутаты – члены фракции «Единая Россия» в Совете народных депутатов поселка
и администрация поселка Городищи продолжают благоустраивать
парк и начали благоустраивать
стадион. Площадь благоустраиваемой территории стадиона 26306
кв. м. Срок реализации мероприятий 3 года: 2020 – 2022 годы. Ориентировочная сметная стоимость
12900,0 тыс. рублей. Также в 2020
году на стадионе будет установлена универсальная спортивная площадка с мягким покрытием.
В 2015 – 2020 гг. в поселениях
осуществлен капитальный ремонт
45 многоквартирных домов – в Покрове двадцать домов, в Городищах
– восемь. В сельских поселениях: в
Пекшинском – пять, в Нагорном –
девять и в Петушинском – три.
За тот же период в целях комфортного проживания семей с
детьми во дворах многоквартирных домов установлены детские
игровые формы. В Покрове это
сделано в девятнадцати дворах,
в Городищах – в пяти дворах. В
сельских поселениях: в Нагорном – в пятнадцати населенных
пунктах, в Пекшинском – в пяти,
в Петушинском – в одиннадцати.
Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не довольствуется достигнутыми результатами и обязуется выполнять работы
по благоустройству ежегодно. Работы будут осуществляться за счет
бюджетов разных уровней.
Участие жителей в формировании комфортной среды будет
для нас приоритетом.
В Покрове реализуется областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда»: Расселены 6
аварийных домов (Советская 7, Ленина 73 и 91, Октябрьская 29, 33 и
39), улучшили жилищные условия
44 семьи. Для этих целей построены 2 дома (дом 71 по ул. Ленина и
дом 2 по Райтоповскому проезду).
В 2020 планируются к переселению еще 3 дома (23 семьи).
В сфере жилищного хозяйства
в 2016 году по программе переселения граждан из аварийного
жилого фонда на территории поселка Городищи построен трехэтажный многоквартирный дом
по адресу ул. Советская, д.14, общей площадью 896,5 кв. м, израсходовано 15 929,2 тыс. рублей, в
том числе средства бюджета поселка Городищи 3706,8 тыс. руб.
Переселено из аварийного жилья
35 граждан (14 семей).
В 2017 – 2018 гг. в поселке Городищи признаны аварийными
два многоквартирных дома по
адресу: ул. Советская, д. 12 (переселяемых граждан – 21 чел., срок
переселения – 31.12.2021 год), ул.
Советская, д. 16 (переселяемых
граждан – 33 чел., срок переселения – 31.12. 2023 год).
В 2019 году собственники аварийных жилых помещений (5 семей) получили денежные компенсации в сумме 3170,0 тыс. рублей.
Мероприятия по переселению
из аварийного жилья продолжатся.
В поселениях ведется работа,
направленная на оказание поддержки многодетным семьям.
Продолжение читайте на стр. 3.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ «ГОРОД ПОКРОВ», «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ», «ПЕКШИНСКОЕ», «НАГОРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»,
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ПЕТУШКИ» 13 СЕНТЯБРЯ 2020ГОДА
Продолжение. Начало на стр. 2.
В Покрове для предоставления
многодетным семьям оформлены
три массива: южнее ул. Пролетарская (ул. Молодежная), восточнее
ул. Заречная, южнее Больничного проезда. Всего за период действия данного проекта земельные
участки в собственность получили
72 семьи покровчан. Кроме того,
5 многодетным семьям из поселений района также предоставлены
земельные участки в Покрове.
По ул. Молодежной вопрос с
подведением инфраструктуры решен с участием депутатов Совета народных депутатов и администрации
Петушинского района. Мероприятия будут выполнены по областной
подпрограмме «Стимулирование
развития жилищного строительства» в рамках государственной
программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области». К земельным
участкам по ул. Молодежная подведены электричество, газопровод,
водопровод, автодорога.
Шесть многодетных семей
получили свидетельство на социальную выплату для строительства жилья на предоставленных
земельных участках. По подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» с 2016 по 2020
годы шесть молодых семей получили свидетельства о получении
социальной выплаты на приобретение жилого помещения.
В поселке Городищи для поддержки многодетных семей, имеющих 3-х и более детей, за период
2016 – 2019 гг. было выделено 14
земельных участков на ул. Октябрьская, общей площадью – 1400
кв. м. Участки впервые выделены в
черте поселка Городищи. По состоянию на текущую дату все двадцать
четыре многодетные семьи, состоящие на учете в администрации,
обеспечены земельными участками. В сфере градостроительства
под коттеджный поселок «Радогостье» выделены 39 земельных
участков для индивидуального жилищного строительства.
В наших городах, поселках и
сельских поселениях есть ещё над
чем поработать. Нам предстоит
продолжить работу по газификации, строительству современных
котельных, объектов коммунальной инфраструктуры и ЖКХ. Приоритетным направлением остается ремонт дорог (запланировано
выполнение ремонтных работ на
автомобильных дорогах), благоустройство населенных пунктов,
придомовой территории. Будет
проводиться работа по ремонту
многоквартирного жилого фонда,
строительство социального жилья.
В Покрове продолжаются работы по развитию коммунальной
инфраструктуры. В рамках инвестиционной программы ООО
«Водоканал города Покров» заменен водовод по ул. 3 Интернационала от водозабора до
Больничного проезда, а также на
пересечении Больничного проезда и ул. Советской.
Построено 5 км 140,4 м сетей
теплоснабжения. Работы проведены на следующих трех стратегических участках. В поселке Введенский построена новая газовая
блочно-модульная котельная.
В сфере коммунального хозяйства поселка Городищи в 2017 году
за 4 месяца удалось решить первостепенную задачу последних лет –
построить новую газовую блочномодульную котельную мощностью

13 МВт для нужд отопления 43
многоквартирных домов (число
проживающих – 3524 чел) и объектов социальной сферы. Стоимость строительства – 46500,0 тыс.
рублей. Новая котельная позволила улучшить качество отопления,
избежать сбоев, добиться своевременного начала отопительных
сезонов и избавиться от трудностей в его прохождении, как это
было в предыдущие годы.
С 2020 года Совет народных
депутатов и администрация поселка Городищи участвуют в государственной программе «Чистая
вода», по итогам аукциона заключен муниципальный контракт на
разработку
проектно-сметной
документации по строительству
водозабора. Срок исполнения –
до 15 сентября 2020 года.
Для сельских поселений вопрос газификации продолжает
оставаться актуальным. По состоянию на 01.01.2020 года уровень
газификации по Петушинскому
району 73,48 %, в т. ч. в сельской
местности 38,42 %.
Для сравнения, уровень газификации по району в 2015 году
составлял 68,8 %, в т. ч. в сельской
местности 33,9%. За 5 лет уровень газификации района вырос
на 4,68%, в том числе в сельской
местности – на 4,52%. Из 155
сельских населенных пунктов газифицировано 67, что составляет
43%; негазифицированных – 88
населенных пунктов.
С 2015 по 2019 год в районе
построены газопроводы общей
протяженностью 90,33 км, в том
числе высокого давления 34,67
км, низкого давления 55,68 км,
а также 25 ШРП (ГРП). Стоимость
строительства газопроводов составила 140,94 млн. руб.
В июне 2020 г. завершено строительство
распределительного
газопровода в д. Липна протяженностью 7,634 км, стоимость –
18,927 млн. руб., в т. ч. ОБ –15,801
млн. руб. МБ – 3,126 млн. руб. Ведутся работы по вводу объекта в
эксплуатацию.
Строительство
газопровода высокого давления до ШРП
д. Липна Петушинского района
протяженностью 1,074 км будет
осуществлено в рамках программы спец. надбавки АО «Газпром
газораспределение Владимир» в
2021 году (3 квартал).
В 2020 г. ведётся разработка
проектно-сметной документации
на строительство распределительных газопроводов низкого
давления для газификации пос.
Болдино и д. Болдино (финансирование: 50% – средства жителей, 50% – областная дотация)
Продолжим работу по исправлению ситуации в жилищно-коммунальном комплексе, где на рынке
коммунальных услуг должны работать только эффективные, применяющие ресурсосберегающие
технологии предприятия. В основе
работы таких предприятий должно
быть качество предоставляемых
услуг. Проведение работ по модернизации котельных, ремонт или
реконструкция сетей должны сократить в дальнейшем издержки и
сдержать рост тарифов.
3. Сбережение нации
– качественное
здравоохранение,
профилактика
заболеваний, развитие
здорового образа жизни
Основа благополучия как отдельных граждан, так и их семей
– это здоровье. Для повышения

уровня жизни в первую очередь
необходимо улучшить качество и
повысить доступность медицинского обслуживания. Мы ставим
перед собой задачу внедрения в
общество здорового образа жизни, повышения доступности системы здравоохранения, ее технологического, организационного и
профессионального уровня.
В настоящее время медицинское обслуживание населения всех
уровней находится в подчинении
областной администрации. Неспособность нынешней администрации Владимирской области решать
и организовывать процессы по
обеспечению населения медицинской помощью ярко проявилась за
последние 1,5 года, и особенно в
условиях пандемии коронавируса.
Низкий уровень медицинского обслуживания существенно снижает
качество жизни населения, касается всех жителей поселений, всех
возрастных групп.
Местным отделением Партии
рассматривается вопрос о подчинении муниципальному образованию поликлиник и ФАПов.
В случае одобрения жителями
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
депутаты органов местного самоуправления внесут в Законодательное Собрание Владимирской области законодательную
инициативу о передаче органам
местного самоуправления Петушинского района первичного медицинского звена.
За последние 5 лет произошло увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом – на 3127 человек.
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в Петушинском районе:
2015 г. – 34,5 % (21946 чел.)
2016 г. – 36,8 % (22831 чел.)
2017 г. – 38,4 % (23188 чел.)
2018 г. – 40,2 % (24468 чел.)
2019 г. – 43,8 % (25073 чел.)
В настоящий момент в Петушинском районе функционируют 154 спортивных сооружений,
из них:
93 – плоскостные;
26 – спортивные залы;
2 – плавательные бассейны.
За последние 5 лет введено
в эксплуатацию 28 спортивных
объектов.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создаются условия
для занятия земляков спортом.
В городе Покров функционирует МБУ «Стадион Покровский».
На базе стадиона работают секции: футбола, тхэквондо ИТФ,
настольного тенниса, лыжных гонок, бокса, карате.
Также в Покрове работает
отделение бокса Районной комплексной спортивной школы. На
базе МБУ «МЦТИ «Интеллект»
работает секция вольной борьбы
и ММА (организована автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб «Команда Балу»).
Спортсмены города являются
победителями и призерами чемпионатов Европы и мира, членами сборных команд России по
тхэквондо ИТФ.
В 2020 году завершено строительство универсальной игровой
площадки с резиновым покрытием для занятий мини-футболом,
баскетболом, волейболом в г.
Покрове (2,49 млн. рублей – местный бюджет).
В поселке Городищи на базе
стадиона «Труд» работают секции
футбола, бокса, настольного тен-

ниса, хоккея. Также в поселке работает отделение бокса Районной
комплексной спортивной школы.
Две спортсменки секции бокса
являются призерами первенства
России по боксу в 2018 – 2019 гг.
В Нагорном сельском поселении на базе сельского Дома
культуры (д. Глубоково) функционирует спортивный клуб «Боец»,
организованы секции бокса, футбола, ОФП. Также спортивные
секции работают на базе образовательных организаций (Глубоковская ООШ – секции футбола и
бокса, Санинская ООШ – секция
военно-прикладного спорта) и
функционирует отделение бокса
Районной комплексной спортивной школы.
В муниципальном образовании «Пекшинское» на базе сельского Дома культуры (д. Пекша)
работают секции греко-римской
борьбы, вольной борьбы и борьбы на поясах (отделения Районной
комплексной спортивной школы).
В Петушинском сельском поселении организована работа спортивных секций на базе образовательных организаций: Аннинская
СОШ – секции баскетбола, волейбола, шахмат; Воспушинская ООШ
– секция волейбола. На базе АТК
«Богдарня» работает конно-спортивная секция.
В перспективе при поддержке
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируется строительство следующих спортивных сооружений:
– Центр спортивной борьбы в
г. (строительство ведется с марта
2020 года, срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2020 года);
–
Многофункциональная
спортивная площадка круглогодичного использования в г. Петушки, ул. Московская (2021 год);
– Реконструкция стадиона
«Труд» в п. Городищи (2020 –
2021 гг.);
– Реконструкция стадиона
«Труд» в г. Костерево (2022 год);
– Строительство крытого ледового комплекса в г. Покров
(2022 – 2023 гг.);
– Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным игровым залом,
тренажерным залом, залом единоборств, залом бокса и плавательным бассейном в г. Покров
(2024 год);
– Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным игровым залом
в г. Костерево (2025 год);
– Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным игровым залом
в п. Городищи;
– Строительство универсальных спортивных площадок в сельских поселениях.
В муниципальном образовании реализуется партийный проект «Детский спорт», благодаря
которому совершенствуются системы физического воспитания в
школе, идёт приобщение детей
и подростков к систематическим
занятиям физической культурой
и спортом, формируются навыки
здорового образа жизни.
Понимая важность данного
направления, мы продолжим создавать условия для развития физической культуры и спорта. Планируем довести долю населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом,
до 55,5 %, а долю детей и молодежи, занимающихся физической
культурой и спортом, до 95,5 %.
Будет продолжена работа по
установке уличных спортивных

тренажёрных площадок в поселениях района; оснащению
спортивно-технологическим оборудованием учреждений спорта
района и поселений.
Будем и в дальнейшем оказывать всю необходимую поддержку молодому поколению. Поддержание физической формы,
занятия в различных спортивных
секциях, отказ от вредных привычек должны стать нормой жизни
для всех. Строительство новых
спортивных площадок, городков
должно способствовать развитию здорового образа жизни.
4. Развитие
интеллектуального
потенциала –
модернизация
образования
Одной из главных задач Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является
обеспечение доступного и качественного дошкольного и общего
образования.
В рамках партийного проекта
«Новая школа» осуществляется
содействие в создании условий
для развития системы общего,
среднего, высшего и дополнительного образования.
Образование
затрагивает
интересы каждого, поэтому повышение его качества является
очень важным для нас.
Система образования Петушинского района представлена
45 образовательными учреждениями, из них: 21 школа с общим
числом обучающихся – 6966, и 21
дошкольное образовательное учреждение с 2899 детьми. На развитие сферы образования в 2019
году направлено 926,5 млн. руб.
На протяжении последних
четырех лет в Петушинском районе отсутствует очередность в
дошкольных
образовательных
организациях.
Обеспечение
общедоступным бесплатным дошкольным образованием в Петушинском районе составляет 100%.
В 2020 г. проведена государственная итоговая аттестация по
программам основного общего
образования по результатам текущей успеваемости по результатам учебного года. Все обучающиеся 9 класса (100%) получили
аттестат об основном общем образовании. 39 выпускников получили аттестаты особого образца
(с отличием).
Все обучающиеся 11 классов
получили аттестаты о среднем
общем образовании (100%). 31
выпускник получил аттестаты
особого образца (с отличием) с
приложением: медаль «За особые успехи в учении».
Большое внимание уделяется
дополнительному образованию
и участию в различных конкурсах. Достойных результатов добились учащиеся общеобразовательных организаций, участвуя в
конкурсах: «Ученик года 2020»,
Районный фестиваль семейных
традиций, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Я – правнук великой Победы», Региональный
этап гуманитарной олимпиады
«Умники и умницы земли Владимирской», Региональный этап
ГРАМОТЕИ.РУ,
Всероссийский
конкурс «Родина».
Проведена работа по внедрению сетевой модели взаимодействия мобильного технопарка
«Кванториум» с образовательными организациями района.
Окончание читайте на стр. 5.

ТЕЛЕПРОГРАММА
31 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20, 04.25 Д/ф «Игорь Маменко. Король
анекдота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 00.55 Хроники московского быта
12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Основано на реальных событиях
16+
01.05 Место встречи 16+ 16+
02.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
16+
04.30 Их нравы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Делать добро из зла... Аркадий Стругацкий» 12+
07.50 Д/ф «2 градуса до конца света» 12+
08.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
14.10 Д/с «Первые в мире» 12+
14.25 Д/ф «Гений компромисса» 12+
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия,
или Взятие параллельного мира» 12+
17.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.20, 01.35 Мастера скрипичного искусства 12+
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты. Кровь и железо» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Ищу учителя 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
00.35 ХХ век 12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
11.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
12.05 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Грега Вендетти. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
первом среднем весе. Альфредо Ангуло
против Калеба Труа. Трансляция из США
16+
14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
14.45 Заклятые соперники 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
17.05, 01.40 «Биатлон без зрителей».
Специальный репортаж 12+
17.20 Правила игры 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
20.00 500 лучших голов 0+

21.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
22.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». Специальный репортаж 12+
23.10 Тотальный Футбол 12+
23.55 Смешанные единоборства. АСА.
Пётр Штрус против Рафаля Харатыка.
Трансляция из Польши 16+
01.55 Д/ф «24 часа войны» 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Австралии.
Финал 0+

1 сентября, вторник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 12+
04.25 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для
страны» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
16+
04.35 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. Кровь и
железо» 12+
08.35, 22.50 Цвет времени 12+
08.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 0+
13.20 Ищу учителя 12+
14.00 Д/ф «По следам космических призраков» 12+
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.10, 01.50 Мастера скрипичного искусства 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко» 12+
23.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль» 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+

12.05 Смешанные единоборства. PROFC
& Fight Nights Global. Александр Шаблий
против Мелка Косты. Борис Мирошниченко против Рената Лятифова. Трансляция из Ростова-на-Дону 16+
14.15 Мотоспорт
14.45 Заклятые соперники 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
17.05 Тотальный Футбол 12+
17.50 «Локомотив» - «Зенит». Live». Специальный репортаж 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 0+
20.00 500 лучших голов 0+
21.00 Правила игры 12+
21.45 «Биатлон без зрителей». Специальный репортаж 12+
22.55 Д/ф «Будь водой» 12+
01.40 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Екатерина Вандарьева против Джанет
Тодд. Трансляция из Японии 16+
03.00 Высшая лига 12+
03.30 Великие моменты в спорте 12+
04.00 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. Финал. Трансляция из Испании 0+

2 сентября, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 23.05, 01.35 Хроники московского
быта 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
00.55 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 12+
04.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
00.25 Крутая история 12+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
16+
04.45 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. Кровь и
железо» 12+
08.35, 12.25, 17.05 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория» 12+
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Борис Покровский «Ростовское
действо» 12+
17.15, 01.35 Мастера скрипичного искусства 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
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20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Гала-концерт «Россия - миру» 12+
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
10.00 500 лучших голов 12+
11.00 Тотальный Футбол 12+
11.45 «Локомотив» - «Зенит». Live». Специальный репортаж 12+
12.05 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против Тацумису
Вады. Трансляция из Филиппин 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. Трансляция из США 0+
14.45 Заклятые соперники 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
17.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.10 Все на хоккей! 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия».
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок»
12+
00.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» 16+
01.40 Лето. Бокс и смешанные единоборства. Лучшее 16+
03.00 Высшая лига 12+
03.30 Великие моменты в спорте 12+
04.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК
- «Олимпиакос» 0+

3 сентября, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. /
2021 г. Сборная России - сборная Сербии.
Прямой эфир
23.45 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Х/ф «БЕСЛАН» 16+
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12+
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 01.35 Хроники московского быта
12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь
без правил» 12+
00.55 Прощание 16+
02.20 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» 12+
04.10 Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 НТВ-видение. «Детские товары»
16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
16+
04.40 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Кельты. Кровь и железо» 12+
08.30, 13.40 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12+
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ» 12+
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита» 12+
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
17.10, 02.00 Мастера скрипичного искусства 12+
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Спектакль «Самая большая маленькая драма» 12+
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 0+
10.00, 17.05 500 лучших голов 12+
11.00 Правила игры 12+
11.45 «Биатлон без зрителей». Специальный репортаж 12+
12.05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Трансляция из США 16+
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по Ралли-кроссу. Трансляция из Финляндии 0+
14.45 Заклятые соперники 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Германия - Испания. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия 0+
02.45 Играем за вас 12+
03.15 Самый умный 12+
03.30 Высшая лига 12+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Линтона Васселла. Трансляция из Израиля 16+

4 сентября, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Большой модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. Жизнь в 12
тактах» 16+
02.25 Я могу! 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+
03.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь без
правил» 12+
01.55 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» 12+
02.50 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
05.35 10 самых... 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ «ГОРОД ПОКРОВ», «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ», «ПЕКШИНСКОЕ», «НАГОРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»,
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ПЕТУШКИ» 13 СЕНТЯБРЯ 2020ГОДА
Окончание. Начало на стр. 2, 3.
няла МБОУ СОШ № 2 г. Петушки,
среди сельских школ – МБОУ «Аннинская СОШ».
В рамках регионального проекта «Современная школа» в
2019 – 2020 учебном году создана
материально-техническая база,
отремонтированы
помещения
для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей – центры «Точка роста» в Аннинской,
Городищинской школах и школе
№ 3 г. Костерево.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»
на базе МБОУ Липенская и Костинская общеобразовательные
школы установлены спортивные
площадки комплексного типа,
оснащенные спортивным инвентарем и оборудованием для открытых плоскостных спортивных
сооружений.
На построенных в период
2015 – 2019 гг. современных спортивных площадках уже занимаются и добиваются хороших результатов учащиеся Глубоковской,
Городищинской,
Пекшинской,
Аннинской и Вольгинской школ.
Современные
спортивные
площадки – обязательный атрибут инфраструктуры, формирующей будущего человека,
нормой для которого является
духовное и физическое развитие, отказ от вредных привычек,
активная пропаганда здорового
образа жизни.
На укрепление материальнотехнической базы Городищинской
общеобразовательной
школы
в 2017 – 2020 гг. было выделено
1 139 511 рублей. Проведена замена окон, выполнен ремонт кровли, приобретена интерактивная
панель и смонтировано периметральное ограждение.
Сеть учреждений образования г. Покров состоит из девяти
образовательных организаций –
пять детских садов, три школы и
Дом творчества.
На развитие сферы образования в г. Покров за пять лет направлено 23900,0 тыс. руб. Во
всех дошкольных образовательных учреждениях установлено видеонаблюдение. Во всех школах г.
Покров установлена система контроля и управления доступом.
В начальной школе выполнены работы по частичной замене
оконных блоков, ремонт кровли
и потолка в учебных помещениях, ремонт спортивного зала;
смонтировано периметральное
ограждение.
В школе № 2 г. Покров проведен ремонт системы отопления и
спортивного зала, выполнена частичная замена оконных блоков.
В школе № 1 г. Покров к 1 сентября откроется после ремонта
спортивный зал. В 2019 году было
установлено
периметральное
ограждение.
В детских дошкольных образовательных организациях проводятся работы по частичной замене оконных блоков, установке
теневых навесов и периметральных ограждений, ремонту инженерных коммуникаций, помещений и кровель, приобретается
медицинское оборудование.
В детских садах № 1 и № 4
г. Покров установлено периметральное ограждение, проведён
ремонт отопительной системы и

системы водоснабжения. Ремонт
канализационной системы выполнен в детском саду № 3, в детском саду № 2 – ремонт кровли.
Выполнение ремонтных работ, совершенствование материально-технической базы детских
садов и школ будет осуществляться за счет районного и областного бюджетов.
Развитие человека, создание
условий для реализации его способностей – ради этого, в конечном счете, должны работать государство и его институты. Именно
социальные нужды граждан мы
признаем как первостепенные и
приоритетные. Среди них особое
внимание уделяется сфере образования как генерации, готовящей главное достояние и богатство нации – ребенка. Предстоит
продолжить капитальный ремонт
и реконструкцию значительного
числа школ района и учреждений
дошкольного и дополнительного
образования.
Первостепенной
и
приоритетной задачей для Партии
«Единая Россия» является строительство школы на 1200 мест в
г. Покров. Проект школы приобретен, завершаются работы по
привязке. Далее проект пройдет
государственную экспертизу и
будет направлен для включения
в государственную программу и
бюджет области.
Проект строительства в д.
Глубоково школы-детского сада
уже прошел этап привязки. В настоящее время рассматривается
возможность включения его в соответствующие программы, в т. ч.
в программу Министерства сельского хозяйства «Комфортное
развитие сельских территорий».
5. Культура
Сфера культуры уникальна и
неповторима. Она предполагает
не только отдых и развлечения,
но и духовность, уважение к культурно-историческим традициям
предков, возможность самореализации и раскрытия талантов.
Развитие культуры – это долгосрочные инвестиции в самый
главный ресурс – в человека. Поэтому одним из главных направлений нашей работы будет сохранение, трансляция самобытной
традиционной культуры, а также
модернизация инфраструктуры.
В районе работают 60 учреждений культуры – 26 библиотек,
25 культурно-досуговых учреждений, 4 музея, 5 ДШИ. Успешно
работают 23 творческих коллектива, имеющих звание «народный», «образцовый». На развитие сферы культуры в 2019 году
было выделено 117,1 млн. руб.
В рамках региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» с 2019
года начат капитальный ремонт
МКУ «Городищинский культурно-досуговый центр». Отремонтирована кровля здания, установлены новые оконные блоки,
металлические входные двери на
сумму 3793,7 тыс. рублей. В 2020
году работы по ремонту ДК продолжены. Произведено устройство полов, потолков и ремонт
стен зрительного зала, ремонт
сцены, облицовка стен, ремонт
дверных проемов и электрики в
зрительном зале, видеонаблюдение, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации,
установка технологического оборудования. Приобретены кресла

для партера в зрительный зал в
количестве 285 шт., комплекты
одежды для сцены. В настоящее
время проводятся работы по ремонту фасада здания. В 2020 году
на ремонт ДК планируется израсходовать из областного и местного бюджетов 14124,0 тыс. рублей.
Работы по оснащению продолжатся в 2021 году.
В 2018-2019 годах был произведен ремонт здания Городищинского историко-краеведческого
музея. Стоимость работ – 1240,0
тыс. рублей. Отремонтированы
выставочные залы, заменены
оконные блоки, двери, установлена система видеонаблюдения,
приобретены выставочное оборудование, мебель, компьютерная техника.
В 2019 году Покровский краеведческий музей стал участником
областной подпрограммы «Развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры», в рамках которой
начат ремонт здания по ул. Октябрьская, дом 28, переданного
музею в конце 2017 года.
В 2020 году Дом культуры г.
Покров по результатам участия в
национальном проекте «Культура» получил средства на создание
виртуального концертного зала.
В Нагорном сельском поселении производятся текущие ремонты зданий Домов культуры,
входящих в Культурно-досуговое
обьединение поселения. Проведена работа по газификации
Головинского и Глубоковского Домов культуры.
Преображается в ходе проводимых ремонтных работ здание сельского Дома культуры в д.
Новое Аннино. Выполнен ремонт
кровли и всех инженерных систем, установлены пластиковые
стеклопакеты. В 2021 году продолжатся внутренние работы, запланирован перевод здания на
индивидуальное газовое отопление. Проводятся мероприятия по
подготовке проекта реконструкции сельского Дома культуры в
деревне Воспушка. Советом народных депутатов принято решение о принятии в муниципальную
собственность капитального строения для создания сельского Дома
культуры в д. Старые Омутищи.
В 2019 года произведен текущий ремонт сельского Дома культуры в поселке Труд Пекшинского
сельского поселения, также отремонтировано фойе СДК в д. Пекша, проведены работы по ремонту несущих конструкций кровли.
В 2020 году работы по ремонту
сельских Домов культуры будут
продолжены.
В 2021 году при поддержке
Партии «Единая Россия» в д.
Липна Пекшинского сельского
поселения на ул. Дачной запланировано строительство современного сельского Дома культуры. Проект прошел конкурсный
отбор и одобрен Министерством
культуры РФ.
6. Экономическая
политика – развитие
промышленности
и поддержка
предпринимательских
инициатив
Развитие экономики – основа жизнедеятельности наших
поселений. Задачи по развитию
поселений можно решить при
условии эффективной работы
экономики.

В период 2015 – 2019 гг. было
создано порядка 700 новых рабочих мест. Объем инвестиций
в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2019 года составил 3932,3 млн. рублей, темп
роста к 2018 году 126 %. За последние 5 лет объем инвестиций
в основной капитал составил более 20,5 млрд. руб.
За эти годы был реализован
ряд инвестиционных проектов.
Построены
животноводческий
комплекс ООО «Владимирский
Эдильбай», тепличный – ООО
«Царский пир», производство
по переработке рыбы – ООО
«Рыбоперерабатывающий комплекс «Нептун», предприятие
по переработке и консервированию – ООО «ДОБРОСОТ», колбасный цех – КФХ Клименко,
кролиководческая ферма – КФХ
Фомин; зарегистрирована сельскохозяйственная организация
– ООО «Ист-Вест-Карго», первый
в районе сельскохозяйственный
кооператив по производству,
переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции – «Абсолют», создано 15 новых КФХ.
Были введены в эксплуатацию
или модернизированы следующие объекты.
Российская биотехнологическая компания «ГЕНЕРИУМ» и
ирландская фармкомпания Shire
создали совместное предприятие SG Biotech по поставке на
российский рынок препаратов
от гемофилии, входящих в государственную программу «Семь
нозологий».
Состоялось
торжественное
открытие новой линии по производству шоколадных плиток на
заводе ООО «МОН'ДЭЛИС РУСЬ».
В увеличение мощности завода
компания инвестировала около
1,1 млрд. рублей. Проект включил в себя установку новой производственной линии, а также
расширение склада сырья и упаковочных материалов.
Несмотря на экономические
трудности, вызванные пандемией
коронавируса, за счет собственных средств с участием средств
местного, областного и федерального бюджетов будут реализованы ранее запланированные инвестиционные проекты:
– производство атлантической форели – ООО «Ист-ВестКарго» в д. Новый Спас Петушинского сельского поселения (2018
– 2022 гг.);
– хранение и изоляция стальных труб – ООО «МК «Промстрой
металл» в Нагорном сельском поселении (2019 – 2021 гг.);
– разведение индюшек – КФХ
Колесник Дмитрий Геннадьевич
в д. Дровново Пекшинского сельского поселения (2021 г.);
– разведение молочного поголовья – КФХ Белов Игорь Викторович в д. Елисейково Пекшинского сельского поселения (2020
– 2023 гг.);
– строительство фермы с коммуникациями на 50 голов и приобретение молодняка КРС на
откорм – КФХ Масленик Сергей
Владимирович в с. Андреевское
Пекшинского сельского поселения (2019 – 2023 гг.);
– организация овцеводческого хозяйства, строительство фермы, разведение аквакультуры –
КФХ Зуев Владимир Васильевич в
д. Грибово Петушинского сельского поселения (2020 – 2021 гг.);

– производство мяса говядины и овощей – КФХ Пахомов И. А
в п. Сушнево-1 Пекшинского сельского поселение, д. Мячиково
Нагорного сельского поселения
(2020 – 2025 гг.);
– строительство многоквартирных домов ООО «Ас-Инвест»
в г. Покров (2019 – 2021 гг.);
– расширение производства
материалов, применяемых в медицинских целях – ООО «ПКФ
«МЕДКОМПЛЕКТ», пос. Городищи
(2020 – 2021 гг.).
Несомненный приоритет – это
поддержка местных предпринимателей и сельскохозяйственных
производителей. Качественная
продукция местного сельского
хозяйства должна всегда присутствовать на столах жителей нашей территории.
Уважаемые земляки!
Реализация задач, поставленных в предвыборной программе Местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», обеспечит
устойчивое развитие ключевых
сфер муниципального образования в интересах его жителей!
Это благоустройство общественных пространств и хорошие
дороги.
Это современное образование
и доступное здравоохранение.
Это эффективная экономика и инвестиционная привлекательность.
Мы – патриоты родной земли,
мы знаем и понимаем проблемы
нашей любимой малой родины.
Мы – команда активных и
неравнодушных жителей, приглашаем вас вместе с нами развивать наши поселения, строить
и созидать, сохраняя лучшее.
Проблемы приходят и уходят.
Мы будем выкладываться на полную, чтобы у нас все наладилось
как можно быстрее. Чтобы решить
эти задачи, нам нужна ваша поддержка, помощь каждого из вас.
13 сентября 2020 года вам
предстоит выбрать путь, по которому будут развиваться наши поселения, выбрать депутатов, которые будут работать в Советах
народных депутатов городов Покров и Петушки, поселка Городищи, Петушинского, Пекшинского
и Нагорного сельских поселений
– депутатов, готовых нести ответственность за судьбу своей малой
родины и судьбу земляков.
Мы заверяем, что распоряжаться инструментами принятия
решений будем только в ваших
интересах. Мы верим, что вы выберете достойных депутатов, которые умеют работать и знают, в
каком направлении должны развиваться наши любимые города
и поселки, сельские поселения!
С любовью к родной земле –
с заботой о людях!
Все положения настоящей
Программы будут реализованы
на основании принимаемых в соответствии с законодательством
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Предвыборная
программа
принята Политическим советом местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района 25 августа 2020 г.
и согласована с Политическим
советом Владимирского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14 августа 2020 г.

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов посёлка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Магарама Алирзаевича Алирзаева.
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Развитие системы
дополнительного образования
Развитие системы дополнительного образования сегодня является
одним из условий развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам. Одним
из изменений системы дополнительного образования является переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
Также в рамках проекта ОНФ
«Равные возможности детям» было
разработано и запущено приложение «ОНФ. Сертификат», которое
доступно для скачивания на Play
Market и установки на мобильное
устройство на базе Android. Вы можете использовать приложение для
управления сертификатом дополнительного образования после его
получения: узнавать о кружках, записывать на них детей, следить за
изменением расписания занятий.
Более подробная информация
о сертификате дополнительного
образования доступна на официальном портале персонифицированного дополнительного образования Владимирской области
https://33.pfdo.ru/.

(Реклама)

Для освоения программ дополнительного
образования
каждому ребенку необходимо
оформить сертификат дополнительного образования.
Сертификат дополнительного
образования – это официальное
подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного образования
за счет средств государства.
Информация о том, в каких
учреждениях можно подать заявление на получение сертификата,
требуемых документах, бланк заявления размещены на портале
https://33.pfdo.ru/, на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений и управления образования.

Лиц. № 3873 от 14.03.2016 года департамента образования администрации Владимирской области

«Детская школа искусств г. Петушки»

объявляет приём учащихся на 2020 – 2021 учебный год по специальностям:

музыкальное отделение

(гобой, труба, саксофон,
кларнет, флейта, тромбон).
Телефоны: 2-20-59, 2-37-76
E-mail: dshi.petyshki@mail.ru
Сайт: ДШИ-Петушки.РФ

с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
к содержанию и организации
работы образовательных
организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

(Реклама)

Приёмные экзамены:
29 августа 2020 года
с 10.00 до 13.00

В контакте: Детская школа

искусств г. Петушки
Адрес школы:

г. Петушки, ул. Ленина, д. 29.

ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ
(Реклама)

хореографическое
отделение;
художественное
отделение;
народный хор;
академический хор;
духовые инструменты

(Реклама)

(гитара, баян, аккордеон,
фортепиано, домра,
балалайка, скрипка);

17 августа текущего года в
ОМВД России по Петушинскому
району поступило несколько сообщений от жителей города Покров
о том, что около деревни Марочково грузовики сбрасывают мусор.
Прибывшие сотрудники следственно-оперативной
группы
обнаружили на месте грузовой
автомобиль марки «Хово» под
управлением гражданина 1996
года рождения, который осуществлял несанкционированный вывоз

мусора на территорию района.
Сотрудники полиции задокументировали
административное
правонарушение по ст. 8.2. КоАП
РФ, совершенное водителем. Гражданин, желая уклониться от административной
ответственности,
предпринял попытку дачи взятки в
размере 20 тысяч рублей сотруднику
отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
ОМВД России по Петушинскому
району. Полицейский предупредил

молодого человека о последствиях
дачи взятки и сообщил о факте склонения к коррупционному преступлению в дежурную часть.
В настоящее время СУ СК России по Владимирской области в
отношении молодого человека
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291
Уголовного кодекса РФ.
Материалы по делу об административном правонарушении по ст.
8.2. КоАП РФ, собранные сотрудниками полиции, направлены в прокуратуру Петушинского района.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

онные мошенничества, то есть
преступления, совершенные через
сеть Интернет и с использованием
средств мобильной связи. В данном
случае потерпевшие становятся
жертвами аферистов при попытке
приобретения различных товаров
через популярные сайты, с использованием услуг «мобильный банк»
и «автоплатеж». При установлении
связи с покупателем мошенники
просят внести предоплату, а после
перевода денежных средств номер
«продавца» перестает отвечать.
Обман по телефону. На мобильные либо стационарные телефоны поступают звонки от лиц,
которые представляются сотрудниками полиции. Они сообщают, что

родственник потерпевшего задержан по подозрению в совершении
преступления, но вопрос можно решить за некоторую денежную сумму.
Звонок из социальных служб.
Пенсионерам поступают звонки от
якобы сотрудников Пенсионного
фонда, отдела социальной защиты, почты и т. п., которые просят
сообщить номер пенсионного удостоверения, банковской карты или
другие личные данные.
Визиты мошенников к одиноким пожилым людям под видом
работников социальных служб.
В случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших
близких незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел.

попытка дать взятку пресечена

ОМВД России по Петушинскому району напоминает о популярных способах мошенничества.
Стабильно граждане доверяют
псевдосотрудникам
финансовокредитных организаций, спешащих
сообщить о том, что «ваша карта
заблокирована». Под предлогом
уточнения информации мошенники выясняют данные карты или
вынуждают, воспользовавшись банкоматом, набрать определенную
комбинацию цифр и тем самым совершить операцию по переводу денежных средств на сторонний счет.
Лидирующую позицию попрежнему занимают дистанци-

ТЕХНОЛОГИИ
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Новый цифровой мир для детей и взрослых
Сейчас уже сложно представить современную семью без скоростного интернета. Мы
привыкли быстро получать необходимую информацию, скачивать фильмы, играть в
компьютерные игры, слушать музыку онлайн. Особую актуальность качество услуг
провайдеров приобрело во время пандемии, когда работать, учиться и организовывать
досуг приходилось, не выходя из дома. Заботясь о своих абонентах, компания «Ростелеком», постоянно строит волоконно-оптические линии связи, увеличивает скорость
интернета и предлагает качественные услуги и сервисы по выгодной цене. Многие жители Владимирской области уже по достоинству оценили пакетные предложения цифрового провайдера. Одно из самых актуальных сегодня – тариф «Технологии доступа»,
который включает высокоскоростной интернет, видеосервис Wink в мобильном приложении и множество других полезных опций.
Скоростной интернет
меняет качество жизни
людей
«Ростелеком» ведет масштабное строительство волоконно-оптических линий связи
на территории Владимирской
области. Причем не только для
многоквартирных домов областного и районных центров,
но и для жителей частного
сектора даже в самых отдаленных уголках региона. Новая
телекоммуникационная
инфраструктура позволяет значительно улучшить качество
жизни людей. У них появляется доступ к стабильному высокоскоростному интернету,
а вместе с ним и интерактивному телевидению Wink, видеонаблюдению, интеллектуальной системе «Умный дом»
и другим полезным сервисам.
Так, селянам не приходится
ехать в райцентр или Владимир, чтобы, например, записаться к врачу, устроить ребенка в детский сад или оформить
документы. Всё это можно сделать, не выходя из дома, через
интернет.
Для того, чтобы интернет бесперебойно работал
во всем доме или квартире и
не «тормозил», когда к нему
подключают сразу несколь-

ко устройств – компьютер,
смартфон, планшет, телевизор
– «Ростелеком» предлагает
современные двухчастотные
роутеры. Их можно купить,
оформить в рассрочку или
взять в аренду всего за 10 рублей в месяц. Выбор за вами!
Удобно, что услуги и оборудование можно оплачивать
у одного оператора единым
счетом любым удобным способом: через Личный кабинет,
мобильное приложение или
в отделениях банков, с помощью наличных денег, пластиковых карт или виртуальных
средств.
Защитить
детей
от неподходящего
контента
«Ростелеком» заботится и
о защите пользовательских
устройств. Компания предлагает пакетные антивирусные
решения, разработанные совместно с компаниями «Доктор Веб», «Лаборатория Касперского» и ESET. Сервисы
позволяют не только контролировать безопасность файлов и веб-сайтов, но и блокировать киберугрозы при
проведении платежей или
общении в интернете. Под-

ключить «Антивирус» можно
в каталоге Единого личного
кабинета пользователя или в
приложении «Мой Ростелеком», доступном для скачивания в Google Play и App Store.
«Мы шагнули в цифровой
мир, где угрозы также цифровые. Кибератаки приносят
убытки, хакеры воруют наши
данные, детей атакует совершенно неподходящий контент.
И если сначала мы относились
к этим угрозам как к умозрительным, то теперь всё больше людей начинает понимать
необходимость
надёжной
защиты, – считает директор
филиала ПАО «Ростелеком»
во Владимирской и Ивановской областях Павел Шатохин.
– Первыми, безусловно, надо
защитить детей, и поэтому
«Ростелеком» вместе с «Лабораторией Касперского» разработал продукт Kaspersky Safe
Kids. И, как мы видим, наши
абоненты оценили его возможности. Это уже устойчивая
тенденция: всё больше пользователей доверяют нам защиту
своих данных».
С Kaspersky Safe Kids родители могут контролировать
время пребывания ребёнка в
интернете, ограничить или закрыть доступ к любым страни-

цам. Программу можно установить на всех устройствах, с
которых он выходит в интернет, включая смартфоны и
планшеты. Она поможет определить местонахождение и узнать об активности ребёнка в
сети. Информацию о сервисе и
способах подключения можно
найти на официальном сайте
компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов
«Ростелекома».
Wink:
смотри, учись
и развлекайся
«Ростелеком» предлагает
жителям Владимирской области интерактивное телевидение нового поколения
Wink. Видеосервис работает на любых устройствах через интернет. Это, поистине,
целый мир для всей семьи:
любимые старые фильмы и
кинопремьеры, популярные
сериалы, множество телеканалов и тематических подписок, спортивные трансляции и
детский контент. И это еще не
всё. Для ценителей культуры и
искусства глотком свежего воздуха могут стать специальные
телеканалы: Mezzo, Mezzo live
HD, Театр, Museum и iConcerts.
Включив один из них, можно,
словно по мановению волшебной палочки, перенестись
с дивана на концерт Стинга,
в театр или музей. Пока мама
«гуляет» по Эрмитажу, Wink
займет ребенка с помощью
доброго детского кино или
мультфильма. А вот школьникам лучше не расслабляться. В
разделе «Ростелеком Лицей»
ученики 5-11 классов могут
подтянуть свои знания и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по математике, русскому языку, алгебре и геометрии.

«Ростелеком Лицей» – сервис, который объединяет образовательный контент по
направлениям
«Школа»
и
«Развитие». В первом разделе
собраны видеоматериалы для
самостоятельного
изучения
школьной программы и выполнения домашних заданий,
а также подготовки к экзаменам. В разделе «Развитие»
можно найти информацию о
современных цифровых технологиях, здоровом образе
жизни, развитии логики, памяти и многое другое. Подписчики любого возраста также
могут прокачать цифровые
знания по таким темам, как
интернет вещей, робототехника, блокчейн, виртуальная
реальность и другие.
«Не так давно интерактивное телевидение многим казалось фантастикой. Как это,
самому выбирать пакет интересных телеканалов, смотреть
кинопремьеры или любимую
классику, перематывать рекламу? Теперь всё это вошло
в нашу повседневную жизнь.
Следующим этапом развития
интерактивного ТВ стала разработка приложения Wink от
«Ростелекома», которое позволяет брать телевидение с
собой, например, в дорогу или
на дачу», – рассказывает Павел
Шатохин.
Для того, чтобы стать пользователем Wink, нужно скачать приложение на устройство и пройти регистрацию
на сайте сервиса или в приложении, оформить подходящую подписку и смотреть
телеканалы, фильмы и сериалы. Подробности можно
узнать на сайте компании
vladimir.rt.ru или в центрах
продаж
и
обслуживания
«Ростелекома».

(Реклама)
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Вестник

Пятница
28 августа 2020 года

органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.08.2020 № 567
О проведении досрочного голосования на выборах
депутатов представительных органов муниципальных
образований Петушинского района в единый день голосования 13 сентября 2020 года
Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 65 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», на основании Методических
рекомендаций о проведении досрочного голосования в
помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, одобренных
постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 04.06.2014 № 233/1480-6, Постановлений избирательной комиссии Владимирской
области от 29.12.2014 № 181 «О возложении полномочий
избирательной комиссии муниципального образования
« Нагорное сельское поселение » на Территориальную
избирательную комиссию Петушинского района» , от
24.05.2015 № 68 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования « Петушинское сельское поселение » на Территориальную избирательную комиссию Петушинского района» , от 11.06.2015
№ 105 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования « Пекшинское сельское поселение » на Территориальную избирательную
комиссию Петушинского района» от 11.06.2015 № 107 «О
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования « поселок Городищи на территориальную избирательную комиссию Петушинского
района», от 19.03.2019 № 32 «О возложении полномочий
избирательной комиссии муниципального образования
« город Покров» на Территориальную избирательную
комиссию Петушинского района», от 06.04.2017 № 39 «О
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования « город Петушки» на Территориальную избирательную комиссию Петушинского района»,
Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района постановляет:
1. При проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Петушинского района в единый день голосования 13 сентября 2020
года избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой
и учебной деятельности, выполнение государственных и
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные

уважительные причины) будет отсутствовать по месту
своего жительства и не сможет прибыть в помещение для
голосования на избирательном участке, на котором он
включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно в помещении Территориальной избирательной комиссии Петушинского района с
02 сентября по 12 сентября 2020 года по адресу: город
Петушки, ул. Советская площадь, д. 5, каб.21.
2. Утвердить график работы Территориальной избирательной комиссии Петушинского района, организующей проведение досрочного голосования (прилагается).
3. Перед входом в помещение Территориальной избирательной комиссии Петушинского района и участковых избирательных комиссий избирательных участков
№№ 153,154,157 , 162-173,175-180,187-194,197-202,204208
разместить объявление о дате, времени и месте
проведения досрочного голосования, а также краткую
справочную информацию с указанием причин, при наличии которых избиратель вправе проголосовать досрочно
согласно пункту 1 статьи 65 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области».
4. Не позднее дня, предшествующего дню начала проведения досрочного голосования в помещении Территориальной избирательной комиссии Петушинского района разместить решение, в котором утверждается график
дежурства не менее двух членов избирательной комиссии
с правом решающего голоса, организующих проведение
голосования в каждый из дней проведения досрочного
голосования в помещении Территориальной избирательной комиссии Петушинского района.
5. Своевременно оборудовать и оснастить помещение Территориальной избирательной комиссии Петушинского района для проведения досрочного голосования, в
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 62 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», с учетом возможности присутствия при проведении досрочного голосования всех членов комиссии, наблюдателей, иных лиц,
указанных в пункте 4 статьи 21 указанного Закона Владимирской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Петушинского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

Утвержден Постановлением Территориальной избирательной комиссии Петушинского
района от 19.08.2020 № 567
График работы Территориальной избирательной комиссии Петушинского района для проведения досрочного
голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Петушинского района в единый день голосования 13 сентября 2020 года
Территориальная избирательная комиссия Петушинского района с 02 сентября по 12 сентября 2020 года ежедневно
осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, которые по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности, выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 65 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области») не

смогут принять участие в голосовании при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований Петушинского района в единый день голосования 13 сентября 2020 года на избирательном участке, где они
внесены в список избирателей.
Досрочное голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Петушинского района в единый день голосования 13 сентября
2020 года проводится по адресу: 601144, Владимирская
область, Петушинский район, г.Петушки, ул. Советская
площадь, д. 5, каб.21, телефон (49243) 2-26-36.
Досрочное голосование проводится в рабочие дни с
02 сентября по 12 сентября 2020 года в период с 16.00 до
20.00, в выходные дни – с 9.00 до 13.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Петушинского
района, именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлениями администрации
Петушинского района от 02.04.2020 № 716, от 03.07.2020
№ 1058, от 06.07.2020 № 1073, № 1072 сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды сроком на 20 лет следующих земельных
участков:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером
33:13:090115:498, площадью 1500 кв. м, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
МО Петушинское (сельское поселение), д. Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства;
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером
33:13:070112:1395, площадью 986 кв. м, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
МО Петушинское (сельское поселение), д. Костино, ул.
Лесная, категория земель – земли населённых пунктов,
вид разрешенного использования – для ведения личного
подсобного хозяйства;
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером
33:13:060132:411, площадью 1320 кв. м, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
МО Нагорное (сельское поселение), д. Желудьево, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства;
Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером
33:13:070129:613, площадью 1867 кв. м, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
МО Петушинское (сельское поселение), д. Грибово, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства.
Аукцион проводится 01 октября 2020 года в 10 часов
00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 37.
Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 час.
50 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению
имуществом Петушинского района.
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи заявок о цене земельного
участка.
3. Начальный размер арендной платы в год за пользование земельным участком определен в сумме:
11 336,85 (Одиннадцать тысяч триста тридцать шесть
рублей 85 копеек) за земельный участок – лот № 1;
9 348,76 (Девять тысяч триста сорок восемь рублей 76
копеек) за земельный участок – лот № 2;
12 793,18 (Двенадцать тысяч семьсот девяносто три
рубля 18 копеек) за земельный участок – лот № 3;
17 670,60 (Семнадцать тысяч шестьсот семьдесят рублей 60 копеек) за земельный участок – лот № 4.

4. Сумма задатка равная 20 процентам от начального
размера арендной платы в год за пользование земельным
участком составляет:
2 267,37 руб. (Две тысячи двести шестьдесят семь рублей 37 копеек) за земельный участок – лот № 1;
1 869,75 руб. (Одна тысяча восемьсот шестьдесят девять рублей 75 копеек) за земельный участок – лот № 2;
2 558,64 руб. (Две тысячи пятьсот пятьдесят восемь рублей 64 копейки) за земельный участок – лот № 3;
3 534,12 (Три тысячи пятьсот тридцать четыре рубля
12 копеек) за земельный участок – лот № 4.
5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начального
размера арендной платы в год за пользование земельным
участком составляет:
340,10 руб. (Триста сорок рублей 10 копеек) за земельный участок – лот № 1;
280,46 руб. (Двести восемьдесят рублей 46 копеек) за
земельный участок – лот № 2;
383,79 руб. (Триста восемьдесят три рубля 79 копеек)
за земельный участок – лот № 3;
530,12 (Пятьсот тридцать рублей 12 копеек) за земельный участок – лот № 4.
6. По вопросам осмотра земельных участков на местности обращаться 2-31-77. С проектом договоров купли-продажи земельных участков, можно ознакомиться в
рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-31-77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.
7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал
Петушинского района» сообщает, что на данный момент
не имеет технической возможности для технологического
присоединения объектов капитально строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.
8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе
– 28 августа 2020 года.
9. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 28 сентября 2020 года в 15.00 по московскому
времени.
10. Время и место приема заявок - рабочие дни с
10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Контактные телефоны: 2-31-77.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 30 сентября 2020 года в 11
час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
12. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01 октября 2020 года, после завершения аукциона по
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
13. Организатор аукциона принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте органи-

затором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
II. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении
аукциона;
- внести задаток на счет Организатора аукциона в
указанном в настоящем извещении порядке.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя)
в установленный в извещении о проведении торгов срок
заявку по установленной форме.
Задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061
ИНН 3321007211 КПП 332101001 БИК: 041708001 Отделение Владимир получатель УФК по Владимирской области
(Комитет по управлению имуществом Петушинского района) л/с 05283007670.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 29 сентября 2020 года.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются в день ее поступления претенденту
или его уполномоченному представителю под расписку
вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
Заявка считается принятой Организатором аукциона,
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе
документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
3. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов
и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в настоящем извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором аукциона форме http://www.petushki.
info с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора
аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и
времени (часы, минуты) приема заявки.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении
аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы
претендентов и устанавливает факт поступления на счет
Организатора аукциона установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов
Организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный
участок.
6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
2. В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Не допускается заключение договора купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
http://torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договора куплипродажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Председатель Комитета по управлению
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Петушинского
района, именуемый в дальнейшем «Продавец», в соответствии с постановлением администрации Петушинского района от 29.06.2020 № 1029 сообщает о проведении
электронного аукциона по продаже объекта движимого
имущества в электронной форме – транспортное средство:
марка, модель ТС – УАЗ-315195; идентификационный номер (VIN) XTT31519570542285; наименование (тип ТС) – легковой А/М; категория ТС (А,В,С,D, прицеп) – В; год изготовления ТС – 2007; модель, № двигателя - 40900U * 73085779;
шасси (рама) № - 31510070583435; кузов (кабина, прицеп)
№ – 31519570014856; цвет кузова (кабины, прицепа) – посейдон металлик; мощность двигателя, л.с. (кВт) - 128 (94.1);
рабочий объем двигателя, куб. см – 2690; тип двигателя –
бензиновый; экологический класс – второй; разрешенная
максимальная масса, кг – 2520; масса без нагрузки, кг –
1770; организация-изготовитель ТС (страна) – Россия, ОАО
УАЗ; паспорт транспортного средства 73 МН 156221.
Проведение аукциона - дата и время начала приема
предложений от участников аукциона: 28 сентября 2020 года
в 10.00 часов на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
I. Общие положения
1. Организатор электронного аукциона – АО «Единая
электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru).
2. Форма торгов – электронный аукцион, открытый
по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена объектов недвижимости:
103 080,00 (Сто три тысячи восемьдесят) рублей с учетом НДС, в том числе НДС (20 %) - 17 180,00 (Семнадцать
тысяч сто восемьдесят) рублей.
4. Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов:
20 616,00 (Двадцать тысяч шестьсот шестнадцать)
рублей.
5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов:
5 154,00 (Пять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля.
6. По вопросам осмотра объектов движимого имущества обращаться 8(49243)2-27-05.
Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, вправе направить на электронный
адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о
разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5
рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса
Продавец предоставляет Организатору для размещения в
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому
времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. №
18. Контактный телефон: 8(49243)2-31-77, на сайте www.
roseltorg.ru, на сайте http://petushki.info и на сайте http://
torgi.gov.ru.

7. Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 28 августа 2020 года с 10-00.
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 сентября 2020 года до 16-00.
9. Время приема заявок круглосуточно по адресу:
www.roseltorg.ru.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов участниками аукциона – 25 сентября 2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и желающее приобрести муниципальное
имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее
– претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в
соответствии с Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии
со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2. Порядок внесения задатка
Денежные средства в качестве задатка для участия в
аукционе вносятся Претендентом единым платежом на
уникальный лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО «Единая электронная
торговая площадка» в срок не позднее даты окончания
приема заявок.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату
не позднее чем 5 календарных дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для претендентов, не допущенных к участию в продаже
имущества.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
(Продолжение на стр. 10).

ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятница
28 августа 2020 года

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+
04.35 Их нравы 0+

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 Д/ф «Тайны Великой пирамиды
Гизы» 12+
08.30, 14.20 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Красивая планета 12+
17.10, 01.15 Мастера скрипичного искусства 12+
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 0+
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30
Новости
06.05, 13.30, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия 0+
11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из США 16+
13.10 «Боевая профессия». Ринг-гёрлз 16+
14.15 10 историй о спорте 12+
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
16.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР,
но боялись спросить». Специальный
репортаж 12+
17.35 «Россия - Сербия. Live». Специальный репортаж 12+
18.00, 21.00 Все на Футбол! 12+
18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия - Болгария. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды Польша. Прямая трансляция
23.45 Точная ставка 16+
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при. Трансляция из СанктПетербурга 0+
01.55 Смешанные единоборства. KSW 54.
Матеуш Гамрот против Шамиля Мусаева.
Изуагбе Угонох против Квентина Домингоса. Трансляция из Польши 16+
03.00 Играем за вас 12+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Самые сильные 12+
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+
05.00 Профессиональный бокс. Батыр
Ахмедов против Марио Барриоса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA
в первом полусреднем весе. Трансляция
из США 16+

5 сентября, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 12+
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Чужую жизнь играю, как свою» 16+
17.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Пусть
говорят» 16+
18.50 Концерт Максима Галкина (кат12+)
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА»
18+
02.35 Я могу! 12+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» 12+
01.10 Х/ф «БЕРЕГА» 12+

06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» 0+
09.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
19.00 Приют комедиантов 12+
21.00, 04.35 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство»
16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
01.25 Специальный репортаж 16+
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 Хроники московского быта 12+
05.35 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» 12+

05.05 НТВ-видение. «Детские товары»
16+
05.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «ЦИРК» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Д/с «Возвращение домой» 12+
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 12+
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь, медведи»
12+
13.55 Человеческий фактор 12+
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь» 12+
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 0+
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела своего... Родион Щедрин» 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00 О любви иногда говорят... 12+
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
6+
21.00 Д/ф «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном» 12+
21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 18+
23.45 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Трансляция
из США 16+
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
10.05, 02.45 «Россия - Сербия. Live». Специальный репортаж 12+
10.25 10 историй о спорте 12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 12+
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости
12.05 Лето. Бокс и смешанные единоборства. Лучшее 16+
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Сочи
14.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня
работников нефтяной и газовой промышленности. Прямая трансляция из
Москвы
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия Англия. Прямая трансляция
21.00 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия Хорватия. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Дания - Бельгия 0+
03.00 Играем за вас 12+
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03.30 Команда мечты 12+
04.00 Самые сильные 12+
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+
05.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Трансляция из США 16+

6 сентября, воскресенье

05.00, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 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+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 12+
17.00 Три аккорда 16+
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г.
/ 2021 г. Сборная России - сборная Венгрии. Прямой эфир из Венгрии
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
02.20 Я могу! 12+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
12+
06.00, 03.15 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
18.00 Удивительные люди. Новый сезон
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
08.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
10.25, 11.45, 02.10 Петровка, 38 16+
11.30, 00.00 События
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва
любви» 16+
16.00 Прощание 16+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 16+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
21.50, 00.15 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
02.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
05.15 Московская неделя 12+

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 12+

06.30 М/ф «Чертенок №13». «Шиворотнавыворот» 12+
06.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 6+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый подкидыш» 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 VI международный фестиваль искусств П.И.Чайковского 12+
15.25, 00.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+
21.25 Опера «Итальянка в Алжире» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Трансляция из США 16+
07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
10.05, 02.45 «Все, что вы хотели знать о
ВАР, но боялись спросить». Специальный
репортаж 12+
10.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1.
Прямая трансляция из Смоленска
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Италии. Гонка
2. Прямая трансляция
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Сочи
14.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая
трансляция из Смоленска
16.00 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия Финляндия. Прямая трансляция
21.00 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Испания Украина. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Венгрия - Россия
0+
03.00 Профессиональный бокс. Йорденис
Угас против Абеля Рамоса. Бой за титул
временного чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Прямая трансляция из США
05.30 Правила боя. Школа Фёдора Емельяненко 16+

По горизонтали:
1. Кухонный прибор 2. Вор, мародер 3. Внешнее бумажное покрытие издания 4. Дрессировщик, звериный тренер 5. Вид искусства, создающий объемные изображения
6. Первобытная дама 7. Романтик больших дорог 8. Макаронное изделие 9. Домашний термометр 10. Деталь в
механизмах 52. Почетное сопровождение высоких гостей
11. Байдарка, шлюпка 12. Суетность, которая бесполезна и
безрезультатна 13. Игра маленьких детей 14. Фотография (син.) 15. Родинка, потенциально недоброкачественная 16. Высокое мастерство в искусстве 17. Обряд
знакомства с невестой 18. Претендент на должность 19. Морская корова 20. Марка трактора 21. Пузырьковидное образование в легких 22. Почтительный поклон
(устар.) 23. Популярная актриса 24. Человек, склонный к ссорам 25. Система букв
26. Сорт винограда 27. Камень цвета морской волны

По вертикали:

По Горизонтали: 1. Соковарка 2. Грабитель 3. Обложка 4. Укротитель 5. Скульптура 6. Дикарка 7. Разбойник 8. Вермишель 9. Градусник
10. Клапан 52. Эскорт 11. Лодка 12. Тщета 13. Ладоши 14. Снимок 15. Папиллома 16. Артистизм 17. Смотрины 18. Кандидат 19. Ламантина
20. Беларусь 21. Альвеола 22. Книксен 23. Кинозвезда 24. Скандалист 25. Алфавит 26. Ркацители 27. Аквамарин
По Вертикали: 28. Тугрик 29. Собака 30. Гранат 31. Обрезок 17. Сальник 32. Лаконизм 33. Острота 34. Образец 35. Полиглот 36. Антанта
37. Респект 38. Недоимки 39. Кулик 40. Удел 9. Геракл 41. Быль 42. Убийца 43. Менялы 44. Ротару 45. Нектар 46. Скакун 47. Имение
48. Кратер 49. Шкаф 50. Рукав 51. Укок 52. Электрон 53. Белорус 54. Делянка 55. Классики 56. Топливо 57. Девчата 58. Радистка 59. Лауреат
60. Тропики 61. Проезд 62. Каньон 63. Участь

28. Денежная единица в Монголии 29. Домашнее животное 30. Фрукт с герба
Колумбии 31. Пильный остаток 17. Герметизирующая деталь машин 32. Краткость
и четкость изложения 33. Юмор с перцем 34. Пробное изделие 35. Многоязычник
36. Империалистический блок царской России 37. Почтение, уважение 38. Крестьянский долг, взимаемый на заре СССР 39. Птица, хвалящая «свое болото» (посл.)
40. В древней Руси область, управляемая князем 9. Греческий герой-силач (миф.)
41. То, что было в прошлом (устар.) 42. Особо опасный преступник 43. Приключенческая комедия Г. Шенгелии 44. Советская эстрадная певица 45. Цветочный сок
46. Резвая лошадь 47. Земельный участок с усадьбой 48. Сопло вулкана 49. Предмет мебели 50. Ответвление русла реки 51. Плоскогорье в центральной части Алтая
52. Элементарная частица 53. Житель европейской страны 54. Участок леса под вырубку 55. «Школа» на асфальте 56. Источник энергии 57. Молодые девушки (разг.)
58. «Пианистка» в тылу врага 59. Человек, удостоенный премии 60. Географический
пояс 61. Сквозной двор 62. Глубокая речная долина 63. Незавидная судьба
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требуются:
* Водитель на «ВАЗ -2114 фургон» доставка питания по району.
График посменный, постоянный.
Тел. 8-920-915-44-45.
* ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат.
«В», «С», З/П по результатам собеседования. Т. 8-920-924-82-53.
* 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.
* Требуется на работу ВОДИТЕЛЬ кат. «Е», З/П 80 000. Т. 8-906564-79-05.
* В ООО «Пахомов» требуются: ПОВАР, ОФИЦИАНТ, СОТРУДНИК ЛИНИИ РАЗДАЧИ,
УБОРЩИК. По всем вопросам
обращаться по номеру 8 (49243)
6-30-30, 8-961-259-23-32.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от 1
года. Оформление согласно ТК РФ.
ЗП: 28000 рублей, «белая» 2 раза в
месяц. Сменный график работы.
Точный адрес: ул. Советская, д. 1.
Контакты: начальник производства:
Пашков Антон Павлович - 8-905749-70-89; руководитель отдела
Персонала: Зубцова Ольга Александровна - 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи
срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление согласно
ТК РФ. ЗП: 22000 рублей, «белая» 2
раза в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д. 1. Контакты: начальник производства: Пашков Антон Павлович
- 8-905-749-70-89; руководитель
отдела Персонала: Зубцова Ольга
Александровна - 8-903-140-53-74.
* ООО «Мега Драйв» требуются:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СЛЕСАРИ
механосборочных работ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту оборудования, ТЕХНОЛОГ (мех. обработка, покраска).
График 5/2, з/п по собеседованию.
Работа в г. Петушки. тел. 8 (925) 78627-88, 8 (495) 215-10-10.
* Д/с №18 «ЁЛОЧКА» требуются
дворник и музыкальный работник.
Тел. 2-12-83.
* В магазин «Стройматериалы»
требуется продавец и бухгалтер.
Тел. 8-919-028-62-28.

объявления, официальная информация
* В магазин «Строительные материалы» – ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК и
ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика.
Т. 8-905-141-51-81.
* Филиалу ГУП «ДСУ-3» «Петушинское ДРСП» требуются: ТРАКТОРИСТ, з/п 20000-30000 рублей
(по результатам собеседования);
ВОДИТЕЛЬ (категории В), з/п 2000030000 рублей; МАСТЕР, з.п. по результатам собеседования. Справки
по тел. 8 (49243) 2-14-68; 2-31-33.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную
работу требуются: ЭМАЛЬЕРЩИЦЫ, ШТАМПОВЩИЦА. УБОРЩИК
производственных и бытовых помещений, СОРТИРОВЩИЦА. Трудоустройство по ТК РФ. МАСТЕР
на промышленное производство.
З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до 16.00.
Тел. для справок - 8 (49243) 5-48-43;
нач. цеха - 8 (49243) 5-48-22; гл.
инженер - 8-920-937-51-97.
*
Многопрофильная
фирма
(д.Киржач), (г.Покров) приглашает на
работу: ЭЛЕКТРИКА, ПОВАРОВ; КОНДИТЕРА, БУХГАЛТЕРА, БАРМЕНОВ;
ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ; ПРОДАВЦОВ, РАЗНОРАБОЧЕГО. Звоните:
8-968-421-04-75; +7 (49243) 2-12-01
* СРОЧНО приглашаются на
работу продавцы. График сутки
трое. Территориально – город Покров. Звоните: 8-968-421-04-75.
* Крупнейшее предприятие на
рынке бытовой техники России
ООО «Беко» набирает сотрудников без опыта работы. Оформление по ТК, сменная работа, доставка, мед. обслуживание, спец.
одежда, бесплатные обеды. За
справками обращаться в Центр
занятости населения города Петушки по тел. 2-31-46; 2-25-29.
* Производственному предприятию требуется упаковщица, график работы 2/2, полный соц. пакет.
* ООО «Дом пряника» г. Покров
требуются на постоянную работу
рабочие. Заработная плата высокая, стабильная. Обращаться строго по тел. 8-49243-6-14-15.
* Завхоз по хозяйственной части (мужчина), з/п 30-35 т. р., Водитель, тракторист (МТЗ-82 коммунальный), з/п по собеседованию.
Тел. 8-910-771-44-50.

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

(Окончание. Начало на стр. 8).
Изменение заявки допускается только путем подачи
Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона,
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в электронном аукционе претенденты
(лично или через своего представителя) одновременно
с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих документов (документов на
бумажном носителе, преобразованных в электронноцифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью.
Перечень представляемых документов в соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 21.12.2001
№ 178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности, физические лица
- предъявляют документ, удостоверяющий личность
(или представляют копии всех его листов).
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт
(включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf,
.txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

ственности, проведено электричество, имеется просторный погреб,
металлическая крыша и дверь. Цена
договорная. Т. 8-915-002-93-27.
* ДОМ 95 км от МКАД, деревня
Новые Омутищи. Участок-12 соток, доброжелательные соседи.
Подъезд круглогодичный а\м и
электричкой. Документы готовы
к продаже. Цена договорная. Тел.
8-916-303-40-22 Людмила.
* 2-комн. КВ-РУ в деревне Новое
Аннино, общ. пл. 39,8 кв. м, кухня 6,2
кв. м, цена 1,1 млн. руб. (после кап.
ремонта, окна ПВХ, хорошие двери,
счетчики на газ и воду, пол плитка,
ламинат, газовая колонка, интернет.)
Торг. Тел. 8-906-560-78-66, Валентина.
* Земельный УЧАСТОК в деревне Новое Аннино, 25 соток. Цена
договорная. Т. 8-919-001-82-98.
* Дом в г. Петушки, ул. Пролетарская. Срочно и не дорого. Т. 8 (49243)
2-30-02.
* 3-комн. КВ-РУ. в г. Петушки, ул.
Московская, д. 7. Т. 8-930-742-06-86.
* Дом в центре. Т. 8-905-147-70-66.
* 1-комн. КВ-РУ, 31 кв.м, г. Петушки, ул. Московская, д.6, 2/5-эт.
Т. 8-910-097-21-45.
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках. РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980-754-44-78.
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы.
Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.
* 2-этажный дом в дер. Молодилово, участок 15 соток, электричество,
вода, отопление. Тел. 8-925-041-55-30.
* Участок (15 соток 40 x 37, свет,
река) в деревне Кадыево (Собинский р-н). Т. 8-920-924-72-72, 8-904260-60-90.
* СРОЧНО продается дом в дер.
Старое Аннино, ул. Центральная, участок 25 соток, газовое отопление, 2
колодца, все фруктовые насаждения.
Тел. 8-917-255-61-66, 8-937-583-52-59.
* Жилой дом дер. – 66,4 кв.м, с
з/у 9,6 сотки в г. Костерево, ул. Бобышева. На участке гараж, баня.
1,8 млн. руб. Тел. 8-985-970-88-78,
8-916-670-17-23.
* ПРОДАМ а/м «НИВА ШЕВРОЛЕ»
в отличном состоянии. Т. 8-905-61319-19.
* Навоз, перегной в мешках с
доставкой. Тел. 8-910-772-30-81,
8-930-030-49-98.

К данным документам также прилагается их опись.
Документооборот между претендентами, участниками аукциона, Организатором, Продавцом осуществляется через электронную торговую площадку в форме
электронных документов либо электронных образов
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или
участника, либо лица, имеющего право действовать от
имени соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не распространяется для договора
купли-продажи муниципального имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме.
5. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников электронного
аукциона Продавец рассматривает заявки и документы
претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов
Продавец принимает решение о признании претендентов участниками электронного аукциона.
Претендент не допускается к участию в электронном
аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении,
или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту
на участие в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов
претендентов и установления факта поступления задатка
подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов),
перечень отозванных заявок, имена (наименования)
претендентов, признанных участниками, а также имена
(наименования) претендентов, которым было отказано
в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований
отказа.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

* ПРОДАМ СЕНО. Тел. 8-960-72609-55.
*ДОМ 41,5 кв.м в г.Петушки, ул.
Трудовая,12 соток, щитовой, обложен кирпичом, газ и вода по границе. Тел: 8-999-711-52-20.
* 2- комн. КВ-РУ 5 этаж (балкон).
Цена 700 т. (торг). П. Березка, д. 11,
кв. 17; Дачу в СНТ «Былина» рядом
с пос. Березка. Цена 450 тыс. (ТОРГ).
Тел. 2-02-45.
* Продам 3-комнатную квартиру в Петушках, в 2-эт. кирпичном
доме, 2 эт., двойная дверь в квартиру, газовая плита. Две комнаты и
кухня на юг, одна комната на север.
Напротив торговый центр. Один
собственник. Подробности по телефону +7 (916) 021-88-22, Наталья.
* ДОМ по ул. Владимирская.
Цена договорная. Тел. 2-12-48;
8-919-008-16-70.
* 2-этажный дом, 120 кв м, 10
соток. Газ, вода, свет, удобства в
доме. Баня, беседка, сад, огород
в хорошем состоянии. Парковка
перед домом. Костерево. Т. 8-905736-46-66.
* Железную дверь, журнальный
столик со стеклянной столешницей, школьную форму для девочки,
двое туфлей 32 размера. Всё дешево и в хорошем состоянии.Т. 8-910181-13-12; 8-910-093-20-39.
* Продам земельный участок
г. Петушки, 11соток, в центре. Тел.
8-920-932-85-62.

куплю:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Т. 8-909-673-00-99.
* Купим дорого старинные ИКОНЫ от 60 000 руб., КНИГИ, САМОВАРЫ и др. антиквариат. Тел. 8-930696-70-70.
* Куплю 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:
* СДАМ комнату в районе
«горы». Т. 8-960-729-46-97.
* Сдам комнату в г. Костерево, ул.
Горького, д. 4. Тел. 8-905-057-57-11.

разное:
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны,
«Хёндай-Портер ». Т. 8-919-017-37-27.

6. Порядок проведения электронного аукциона и
определения победителей электронного аукциона
Процедура электронного аукциона проводится на
электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные в
настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены
продажи на величину, равную либо кратную величине
«шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части
электронной торговой площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения процедуры электронного аукциона с указанием наименования муниципального имущества, начальной цены и текущего «шага
аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и
время их поступления, величина повышения начальной
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания
приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры электронного аукциона участникам
предлагается заявить о приобретении муниципального
имущества по начальной цене. В случае если в течение
указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества
продлевается на 10 минут со времени представления
каждого следующего предложения. Если в течение 10
минут после представления последнего предложения о
цене имущества следующее предложение не поступило,
аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем
окончания представления предложений о цене муниципального имущества является время завершения
аукциона.
При этом программными средствами электронной
площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником
предложения о цене имущества, не соответствующего
увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
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* Бригада строителей выполнит все строительные работы: КРЫША, ФУНДАМЕНТ,
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ. Скидка пенсионерам 20%. Т. 8-930-836-32-04.
* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и
СТИРАЛЬНЫХ машин любой сложности. На месте. Низкие цены. Гарантия. Скидки. Т. 8-905-056-25-55.
* Косим, убираем участки, дачи.
Т. 8- 909-273-09-36.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! Удаление деревьев любой сложности.
Т. 8-920-947-59-70, Денис.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21,
Сергей.
* 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.
* АНТЕНЫ всех видов. Любые работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам-скидки. Т.8-910-775-90-04.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам-скидки. Т. 8-905-146-93-16.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, опилки;
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Т. 8-910-777-95-95.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ, выполню все виды работ: САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ и многое другое.
постоянным клиентам и ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Звоните 8-961113-79-78, Владимир.
* Грузоперевозки, вывоз мусора. «Газель» Т. 8-906-563-64-85.

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

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене муниципального имущества
не может быть принято в связи с подачей аналогичного
предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший
наиболее высокую цену муниципального имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется
Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени
завершения приема предложений о цене муниципального имущества для подведения итогов электронного аукциона путем оформления протокола об итогах электронного аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола
об итогах электронного аукциона.
Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи муниципального
имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой
части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или
наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо
ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о
начальной цене муниципального имущества.
7. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в форме электронного документа между Продавцом и победителем электронного аукциона,
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
электронного аукциона.
Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты заключения договора купли-продажи.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в
электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты муниципального имущества.
Председатель Комитета по управлению
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

Объявления, РЕКЛАМА (16+)

(Реклама)

(Реклама)

Пятница
28 августа 2020 года

8-961-11-22-140

продажа кур-молодок,
цветных, белых и рыжих, привитых

Оператора связи

(Городищи, Вольгинский, Петушки);

Пешего курьера (почтальон)

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

(Реклама)

2-23-07 • 2-11-87

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

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

ЖАЛЮЗИ

(Дом быта, 2 этаж).

Начальника отделения
почтовой связи (Анкудиново);

ВОДИТЕЛЯ

ОКНА ПВХ
2-45-99, 8-905-145-95-13

Пенсионерам
скидка 20%

(Реклама)

(Реклама)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 5 сентября

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

• Колодцы
• Утепляем

Петушинский почтамт
приглашает на работу:

8-930-707-15-24

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

• Фундаменты
• Венцы
• Кроем крыши
• Террасы

8-905-146-97-11

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

•Строительная бригада•

Выполним все виды работ
(Реклама)

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

vk.com/vpered_petushki

Извещение о предоставлении земельных участков
для указанных целей
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности предоставления следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 708 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
д. Ермолино, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 1181 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Леоново, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 400 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
д. Старые Омутищи, категория земель – земли
населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 1057 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Норкино, категория земель – земли населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 980 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
д. Филимоново, категория земель – земли населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью 1000 кв.
м, в собственность, для садоводства, расположенный по адресу (местоположение): местопо-

ложение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ Санино-5, участок 77, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей,
в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13
часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу:
Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные
(суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений –
28.09.2020 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов
00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.
Глава администрации С.Б. Великоцкий

11

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Владимирская область, Петушинский район,
после ознакомления с проектом межевого
г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 «28 »
плана принимаются с «28» 08 2020г. по «28»
сентября 2020 г. в _10_ часов. Место про09 2020 г., по адресу: Владимирская область,
ведения собрания определено кадастровым
Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru.
инженером по согласованию с заинтересованными лицами.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков распоС проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адреложенных в КК № 33:13:060219 Владимирская
су Владимирская область, Петушинский
область, Петушинский район, СНТ «Калинка».
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
5, geo33alekseev@yandex.ru Требования о
иметь документ, удостоверяющий личность,
проведении согласования местоположения
а также документы о правах на земельный
границ земельных участков на местности
участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
принимаются с «28» 08 2020г. по «28» 09
Федерального закона от 24 июля 2007г. №
2020 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер И.Г.Кимаковский
корп. 6, кв.4 т. 8 9179589698.
на местности и обоснованные возражения
(Аттестат № 33-10-08; 601144 г. Петушки, ул.
Собрание заинтересованных лиц по сопо проекту межевого плана принимаются с
гласованию местоположения границ зеМаяковского, д. 19,каб. 4; т. 8 903 648 0625
07.09.2020 года, по 28.09.2020 года по адремельного участка состоится по адресу: Власу: Владимирская область,
г. Петушки, ул.
; адрес эл.почты ivan-kim58@rambler.ru; регистрационный номер в государственном
димирская область, Петушинский район, г.
Маяковского, д. 19, каб. 4
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4, 29
Требуется согласовать местоположение
деятельность -№1411) в отношении земельсентября 2020 года в 10 00 .
границ всех земельных участков смежных с
ного участка с кадастровым номером
Место проведения собрания определено
земельным участком 33:13:080124:43 в кадастровом квартале 33:13:080124(д. Поляны).
33:13:080124:43, расположенного по адресу:
кадастровым инженером по согласованию с
При проведении согласования местополоВладимирская область, Петушинский район,
заинтересованными лицами.
жения границ земельных участков при себе
д. Поляны , выполняет кадастровые рабоС проектом межевого плана можно
ты по уточнению местоположения границ и
необходимо иметь документ удостоверяющий
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб.
площади земельного участка. Заказчик кадаличность и документы о правах на земельстровых работ - Клочко Сергей Васильевич ,
ный участок.(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
4. с 07.09.2020г. по 28.09.2020г.
зарегистрированный по адресу: Самарская
40,Федерального закона от 24 июля 2007г.
Требования о проведении согласования
область г. г.Нефтегорск, ул. Спортивная, д.5,
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
местоположения границ земельного участка
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Архиповой
сле ознакомления с проектом межевого плаадресу: Московская область, г.Люберцы,
на принимаются с 28.08.2020г. по 28.09.2020г.
Юлией Геннадьевной (квалификационный
ул.Черемухина, д.8, корп.2, кв.112, конт. тел.
по адресу: Владимирская область, г. Петушки,
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки,
8-925-317-82-66.
ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения граниСмежные земельные участки, с правообyandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый
цы земельного участка состоится по адресу:
ладателями которых требуется согласовать
номер кадастрового инженера в реестре
Владимирская область, д.Калинино, около
границы: все смежные земельные участки,
членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка с кадастровым номером
дома 34 29.09.2020г. в 12 часов.
расположенные в кадастровом квартале
33:13:080111:79, расположенного по адреС проектом межевого плана земельного
33:13:080111 (д.Калинино Петушинского
су: обл. Владимирская, р-н Петушинский,
участка можно ознакомиться по адресу: Вларайона Владимирской области).
димирская область, г. Петушки, ул. 3 ИнтерМО Пекшинское (сельское поселение), д.
При проведении согласования местонационала, д.4, офис 1.
положения границ при себе необходимо
Калинино, дом 72, кадастровый квартал Требования о проведении согласования
иметь документ, удостоверяющий личность,
33:13:080111, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
местоположения границ земельных участков
а также документы о правах на земельных
земельного участка.
на местности принимаются с 28.08.2020 г. по
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Заказчиком работ является Устинов
28.09.2020 г., обоснованные возражения о меФедерального закона от 24 июля 2007 г. №
стоположении границ земельных участков поСергей Юрьевич, зарегистрированный по
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
адресу: г.Москва, ул.Свободы, д.51, корп.1,
Кадастровым инженером Архиповой
межевого плана принимаются с 28.08.2020г.
кв.44, конт. тел. 8-916-498-42-99.
Юлией Геннадьевной (квалификационный
по 28.09.2020г. по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4,
Собрание заинтересованных лиц по поаттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки,
воду согласования местоположения граниофис 1.
ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@
цы земельного участка состоится по адреСмежные земельные участки, с правообyandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый
су: Владимирская область, г.Петушки, ул.3
ладателями которых требуется согласовать
номер кадастрового инженера в реестре
Интернационала, д.4, офис 1 29.09.2020 г.
границы: все смежные земельные участки,
членов СРО КИ - № 36086) выполняются кадастровые работы в отношении зев 09 часов.
расположенные в кадастровом квартале
мельного участка с кадастровым номером
С проектом межевого плана земельного
33:13:070124 и 33:13:070136 (снт Ясная поляна Петушинского района Владимирской
33:13:070124:73, расположенного по адресу:
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интеробласти).
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО
национала, д.4, офис 1.
При проведении согласования местоПетушинское (сельское поселение), СНТ «Ясная поляна», уч 94, кадастровый квартал положения границ при себе необходимо
Требования о проведении согласования
33:13:000000, выполняются кадастровые раиметь документ, удостоверяющий личность,
местоположения границ земельных участботы по уточнению местоположения границ
ков на местности принимаются с 28.08.2020г.
а также документы о правах на земельных
земельного участка.
по 28.09.2020г., обоснованные возражеучасток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
ния о местоположении границ земельных
Заказчиком работ является Ланцова ТаФедерального закона от 24 июля 2007 г. №
тьяна Анатольевна, зарегистрированная по
участков после ознакомления с проектом
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Архиповой
мельных участков после ознакомления с
ул. Пролетарская, д. 5, кв. 46, конт. тел. 8-905Юлией Геннадьевной (квалификационный
проектом межевого плана принимаются с
610-45-48.
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки,
28.08.2020г. по 28.09.2020г. по адресу: ВлаСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гранидимирская область, г. Покров, Школьный
ул. Строителей, д.24А, эл.почта arhipovajg@
цы
земельного
участка
состоится
по
адресу:
проезд, д. 5.
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый
Владимирская область, Петушинский район,
Смежные земельные участки, с правообномер кадастрового инженера в реестре
ладателями которых требуется согласовать
МО г. Покров (городское поселение), г. Почленов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка с кадастровым номером
кров, Школьный проезд, д. 5, 29.09.2020. в
границы: все смежные земельные участки,
33:13:030224:850, расположенного по адре10 часов.
расположенные в кадастровом квартале
су: обл. Владимирская, р-н Петушинский,
С проектом межевого плана земельно33:13:030224 (снт Строитель-3 Петушинского
го участка можно ознакомиться по адресу:
МО г. Покров (городское поселение), г. Порайона Владимирской области).
кров, СНТ «Строитель-3», уч 463, кадастроВладимирская область, г. Покров, Школьный
При проведении согласования местовый квартал - 33:13:030224, выполняются
положения границ при себе необходимо
проезд, д. 5.
кадастровые работы по уточнению местопоиметь документ, удостоверяющий личность,
Требования о проведении согласоваложения границ земельного участка.
ния местоположения границ земельных
а также документы о правах на земельных
Заказчиком работ является Трофимова
участков на местности принимаются с
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Надежда Стефановна, зарегистрированная
28.08.2020 г. по 28.09.2020г., обоснованные
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
по адресу: Владимирская область, г. Покров,
возражения о местоположении границ зе221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Владимирская область, Петушинский район,
после ознакомления с проектом межевого
Кадастровым инженером Беликовой Е.Ф.
г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 «28 »
плана принимаются с «28» 08 2020г. по «28»
601143 Владимирская область, Петушинский
сентября 2020 г. в 10 часов. Место прове09 2020г., по адресу: Владимирская область,
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб.
дения собрания определено кадастровым
Петушинский район, г. Петушки ул. Маяков5 (8-49243-2-20-65), № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
ского 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru.
инженером по согласованию с заинтересованными лицами.
кадастровую деятельность 3728, belikova33@
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков распоС проектом межевого плана земельноyandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: К№
го участка можно ознакомиться по адреложенных в КК № 33:13:090133 Владимирская
су Владимирская область, Петушинский
33:13:090133:24 расположенного Владимиробласть, Петушинский район, СНТ «Озерки».
ская обл., Петушинский р-н, СНТ «Озерки»,
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
уч № 24 заказчик Тимофеева А.А. адрес:
5, geo33alekseev@yandex.ru Требования о
иметь документ, удостоверяющий личность,
Владимирская обл., Петушинский район, г.
проведении согласования местоположения
а также документы о правах на земельный
Петушки, ул. Маяковского, д. 19, оф.17, кон.
границ земельных участков на местности
участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
тел. 8-49243-2-20-65
принимаются с « 28» 08 2020 г. по «28» 09
Федерального закона от 24 июля 2007г. №
Собрание по поводу согласования ме2020 г., обоснованные возражения о местоположения границы состоится по адресу
стоположения границ земельных участков
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август»
жении границ земельных участков после
Советская, дом 7 «а», кв. 9, контактный телефон: 8 961 250 80 40.
Мокеевой Татьяной Валентиновной, квалиознакомления с проектом Межевого плана
фикационный аттестат № 33-11-17; 601144,
Собрание по поводу согласования мепринимаются с «28» августа 2020 г. по «28»
стоположения границы состоится по адрег. Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова,
сентября 2020 г., по адресу: 601144 Владису: Владимирская область, Петушинский
мирская обл., г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10,
д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243) 6-16-75;
район, п. Машиностроитель, ул. Парковая,
ООО «Август».
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деяоколо д. 16 «28» сентября 2020 г. в 10 часов
Требуется согласовать местоположение
тельность-13368; выполняются кадастровые
00 минут.
границ с правообладателями всех смежных
работы в отношении земельного участка
С проектом Межевого плана земельного
земельных участков в кадастровых кварталах 33:13:070163, 33:13:070101.
с кадастровым номером 33:13:070163:43,
участка можно ознакомиться по адресу: г.
При проведении согласования месторасположенного по адресу: Владимирская
Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова, д.
положения границ при себе необходимо
область, Петушинский район, СНТ «Воль10, ООО «Август».
гарь-1» (кадастровые квартала 33:13:070163,
иметь документ, удостоверяющий личность,
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
33:13:070101).
а также документы о правах на земельный
участков на местности принимаются с «28»
Заказчиком кадастровых работ является:
участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального
августа 2020 г. по «28» сентября 2020 г.,
Парфенов Анатолий Ефимович, почтовый
закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
обоснованные возражения о местополоадрес: г. Покров Владимирской области, ул.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август»
юзная, дом 14, кв. 9, контактный телефон:
жении границ земельных участков после
Мокеевой Татьяной Валентиновной, квали8 961 250 80 40.
ознакомления с проектом Межевого плана
фикационный аттестат № 33-11-17; 601144,
Собрание по поводу согласования мепринимаются с «28» августа 2020 г. по «28»
стоположения границы состоится по адрег. Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова,
сентября 2020 г., по адресу: 601144 Владису: Владимирская область, Петушинский
мирская обл., г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10,
д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243) 6-16-75;
район, д. Старые Петушки, ул. Северная,
ООО «Август».
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деяоколо д. 28 «28» сентября 2020 г. в 10 чаТребуется согласовать местоположение
тельность-13368; выполняются кадастровые
сов 00 минут.
границ с правообладателями всех смежных
работы в отношении земельного участка
С проектом Межевого плана земельноземельных участков в кадастровых квартаго участка можно ознакомиться по адресу:
лах 33:13:070228, 33:13:070203.
с кадастровым номером 33:13:070228:205,
г. Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова,
При проведении согласования месторасположенного по адресу: Владимирская
положения границ при себе необходимо
д. 10, ООО «Август».
область, Петушинский район, СНТ «Родник» (кадастровые квартала 33:13:070228,
иметь документ, удостоверяющий личность,
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
33:13:070203).
а также документы о правах на земельный
участков на местности принимаются с «28»
Заказчиком кадастровых работ являетучасток (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального
ся: Коршунов Владимир Александрович,
августа 2020 г. по «28» сентября 2020 г.,
закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
почтовый адрес: г. Петушки, ул. Профсообоснованные возражения о местополоКадастровым инженером Беликовой
Е.Ф. 601143 Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского
19 каб. 5 (8-49243-2-20-65), № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3728,
belikova33@yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков: К№ 33:13:060219:99, расположенного Владимирская обл., Петушинский р-н,
СНТ «Калинка», заказчик Ивлева О.В. адрес:
Владимирская обл., Петушинский район, п.
Вольгинский, ул. Новосеменковская д. 19
кв. 97, кон. тел. 8-49243-2-20-65.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу

РЕКЛАМА ( 1 6 + )

Пятница
28 августа 2020 года

(Реклама)

12

29 августа в 12:30

состоится культурнопросветительное
мероприятие
в музее-доме пейзажа
им. И.И. Левитана.
Приглашаются все
желающие.

(Реклама)

(Реклама)

Левитановский
комитет.

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

С Юбилеем
Родионову Татьяну Андреевну!

vk.com/vpered_petushki

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будут здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!
От мужа, детей и внуков.

(Реклама)

ok.ru/petushins
Прогноз погоды с 28 августа по 3 сентября
Дни недели
ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера- днём
тура, °C ночью

+21 +18 +20 +28 +22 +19 +17
+13 +14 +10 +17 +15 +13 +11

Осадки

(Реклама)
(Реклама)

8 (49243)

2-18-36

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

741 749 751 748 749 756 761
ЮВ З Ю ЮЗ З СЗ С
3
6
4
7
4
4
3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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