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Уважаемые жители Петушинского района!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
4 ноября в Российской Федерации отмечается День
народного единства. Это
один из самых значимых праздников, в нашей истории это важная
памятная дата, ставшая
символом
гордости
за наших предков,
сплочения и единения великого народа.
Много людей разных
национальностей живет
в нашей стране, и надо
помнить, что мы едины. Российский народ – это народ с большим прошлым, самобытным культурным наследием и крепкой силой духа.
Наша страна прошла через множество испытаний, которые преодолела благодаря народному единству, главной опоре нашего государ-

Благодарность врачам

ства, основанному на
любви к родной земле.
Пусть День народного единства станет достойным поводом для
укрепления лучших наших традиций – патриотизма,
взаимопомощи и единения! Станет
праздником
доброты,
великодушия и заботы,
поможет воплощению в
жизнь достойных помыслов
об укреплении родного района
и всей России! Желаем всем мира,
добра, счастья и благополучия!
Глава Петушинского района
Е.К. Володина,
Глава администрации Петушинского района
С.Б. Великоцкий.

COVID-19 и проблемы территорий

В редакцию позвонил
житель г. Петушки Алексей
Александрович. Недавно он
заболел ковидом. В инфекционный госпиталь Петушинской районной больницы поступил с 50%
поражением лёгких.
Неделю назад Алексей
выздоровел,
был выписан и в
данный момент находится на двухнедельной изоляции.
«Я хотел бы от
всей души поблагодарить
Евгения

Борисовича Празднова, всех
врачей и медсестёр, которые
работают в «красной зоне».
Они буквально спасают жизни. Быстро поставили меня на ноги.
Спасибо!
Терпения им,
здоровья, материального вознаграждения за все
их труды. Пусть сами
они не болеют, никуда не
уходят. На них всё держится! Так хочется поддержать их, выразить
свою благодарность.»

Администрация Петушинского района

информирует

Вёл плановое совещание от 2 ноября и.о. главы администрации Петушинского района
Александр Курбатов.
Оперативную обстановку по
району за период с 26 октября
по 1 ноября доложил начальник
Управления гражданской защиты Андрей Сучков. На дорогах
района за минувшую неделю
произошло 19 ДТП, три человека
получили травмы. Зарегистрировано три пожара – преимущественно горят беседки, бани,
гаражи. Очень много сил, времени и ресурсов заняло тушение
возгорания высокого навала веток неподалёку от СНТ «Испытатель» в Покрове. Продолжается
процесс тления на Покровской
городской свалке. Трагичный
случай произошёл на железной
дороге. Женщина, переходившая железнодорожные пути,
была сбита поездом и от полученных травм скончалась.
В СНТ «Время» Петушинского сельского поселения произошёл случай огнестрела. 16-летний подросток в результате
неудачной попытки суицида
или при неосторожном обращении с оружием получил травмы. Юноша приехал в район к
бабушке и дедушке на каникулы
из другого региона. Проводится
следствие.
Петушинский район сместился на пятое место в области по
числу заболевших коронавирусной инфекцией. По сведениям,
предоставленным заместителем
главного врача Петушинской РБ
Светланой Солодовниковой, в

стационаре на утро понедельника находилось 97 пациентов
(госпиталь изначально рассчитан
на 90 коек), из них четыре – в реанимации. Проведено 11398 тестов, средний срок изготовления
анализа – четыре дня.
Из 16430 доз вакцины от гриппа реализовано 14500. Прививочная кампания продолжается.
Начальник управления образования администрации Петушинского района Елена Коробко
сообщила, что школам района
разрешено продлить каникулы
до 4 ноября, а пяти школам – и
вовсе до 6 ноября. Увеличение
продолжительности идёт за счёт
сокращения срока зимних каникул. COVID-19 выявлен у 16 сотрудников сферы образования.
Председатель комитета по
культуре и туризму администрации района Любовь Зямбаева
рассказала о положении дел в
вопросе получения независимой
оценки качества учреждений
культуры. Не во всех муниципальных образованиях заключены контракты на проведение
процедуры оценки, а времени
до 1 декабря остаётся мало.
Председатель КУИ администрации Петушинского района
Сергей Тришин рассказал о динамике в вопросе ввода в эксплуатацию жилого фонда. Прогресс
наметился, но предстоит работать в напряжённом режиме,
чтобы выполнить план.

Также на плановом совещании обсудили проблемы территорий. Главы администраций сообщили информацию о «болевых
точках». В котельной воинской
части п. Городищи по-прежнему
работает в полном объёме всего
один котёл. Глав администраций
п. Вольгинский и Нагорного сельского поселения беспокоит высокий уровень заболеваемости
сотрудников. Большинство работает на удалёнке. Ольга Копылова
обратила внимание присутствовавших, что в помещении, где
находятся администрация и ФАП,
существует только один вход,
через который вынуждены проходить как здоровые люди, так и
заболевшие. Потоки посетителей
никак не разделены. Кроме того,
администрация получила обращения от представителей предпринимательского сообщества.
Придорожный сервис – предприятия общепита вынуждены в
ночное время закрываться, как
и развлекательные учреждения,
хотя у них совершенно другая
задача, и в ночное время, когда
посетителей меньше, тем более
есть возможность разместить
всех с соблюдением требуемой
дистанции. Начальник управления экономического развития Татьяна Баканова сообщила, что по
проблеме составлено обращение
в область.

Наталья Гусева.

В связи с окончанием капитального ремонта дороги по ул.
Кирова, с устройством асфальтового покрытия, с 3 ноября организованно одностороннее движение по ул. Чкалова и ул. Кирова
г. Петушки, согласно прилагаемой схемы. Просим участников дорожного движения, обратить внимание на установленные знаки
и соблюдать правила дорожного движения.

Администрация
Петушинского
района
выражает
Почетному гражданину Петушинского района Кленову
Владимиру Прохоровичу глубокое соболезнование и искреннее
сочувствие с постигшим Вас огромным горем
– безвременной кончиной Вашей супруги.
В это тяжелое для Вас, ваших родных
и близких время разделяем Вашу скорбь и
горечь невозвратимой утраты.
Администрация и Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района выражают соболезнования
КЛЁНОВУ ВЛАДИМИРУ ПРОХОРОВИЧУ по поводу смерти его
супруги КЛЁНОВОЙ ЕВГЕНИИ АЛЕКСЕЕВНЫ. Долгие годы Евгения Алексеевна отдавала частичку своей души детям города,
работая заведующей детским садом, чем снискала любовь и
уважение всех, кто ее знал. Глубоко скорбим вместе с Вами.

о б л ас т н ы е н о в ос т и

Осенний призыв идет полным ходом
1 октября 2020 года стартовал осенний призыв граждан на
военную службу. В администрации района состоялось заседание призывной комиссии под председательством главы
администрации района Сергея Великоцкого: «Команда опытная, не первый год занимаемся вопросом. Но вместе с тем
есть нюансы, которые требуется обсудить».
В начале заседания присутствовавшим был представлен
новый исполняющий обязанности главного врача Петушинской
районной больницы. С 1 октября
эту должность замещает Владимир Снигур.
Итоги весеннего призыва
озвучил военком Петушинского
района Сергей Бобков. План по
весеннему призыву был выполнен на 102%. По норме в войска
необходимо было направить
50 человек, в итоге направлен
51. Проходил весенний призыв
в условиях пандемии достаточно сложно. Но правильно организованная работа призывной
комиссии в соответствии с действующим
законодательством
позволили провести призыв в
плановом режиме. Вызывалось
на призывную комиссию 214
человек, явилось 159. Освобождены от призыва и исполнения
воинской обязанности по состоянию здоровья 44 человека; отсрочки по различным причинам

были предоставлены 33 гражданам. В Отдел МВД по Петушинскому району было направлено
55 запросов. Из разыскиваемых
самостоятельно пришли 35 человек. Есть так называемая «дальняя неявка» граждан на военную
службу. Это те, кто из призыва в
призыв не прибывают на комиссию. К сожалению, их достаточно
сложно разыскать. Как правило,
это граждане, проживающие
за территорией Петушинского
района. В этом году штрафы за
нарушение воинского учёта существенно выросли, многих это
подстёгивает. Граждане, которые
не прибыли на комиссию без
уважительной причины, привлечены к административной
ответственности. «Стараемся к
вопросу подходить взвешенно.
В основном – предупреждаем»,
– подчеркнул военком. Один материал за уклонение от воинской
службы направлен в следственный комитет, два человека на
решение призывной комиссии

подали в суд. «В целом, весенний
призыв 2020 года выполнен и
перевыполнен».
Рассказал военком и об особенностях осеннего призыва.
План на осенний призыв составляет 67 человек (в весенний норма составляла 50). 17 «добавленных» – это вроде бы и не много,
но осенью многие поступили в
учебные заведения, то есть отсрочка в осенний призыв будет
ожидаемо значительно выше.
«Если мы грамотно и чётко организуем работу медицинской и
призывной комиссий, то с этим

заданием справимся». Пик призыва, как правило, происходит в
первые полтора месяца работы
комиссии, поэтому основная нагрузка на членов комиссии, медицинских работников, которые
участвуют в проведении медицинского освидетельствования,
ложится в эти дни. «Если чётко
отработать эти полтора месяца,
то выполним призыв и по качеству и по количеству».
В ходе заседания участники обсудили взаимодействие с отделом
МВД по Петушинскому району.
Работу в отношении тех граждан,

Депутаты поддержали экономику
мы создали рабочую группу и выработали наиболее приемлемый
вариант», – пояснил руководитель бюджетного комитета Законодательного Собрания Михаил
Максюков.
Продлили «налоговые
каникулы»

На октябрьском заседании Заксобрания парламентарии
продлили «налоговые каникулы» для предпринимателей,
смягчили условия перехода на новые налоговые схемы и
приняли закон о порядке приватизации в регионе.
Снизили ставку,
увеличив площадь
Основным блоком повестки
заседания октябрьского заседания Законодательного Собрания
стали вопросы налогообложения
в реальном секторе экономики.
Депутаты ЗС приняли во втором,
окончательном чтении изменения в закон о налоге на имущество организаций.
Владимирская область оставалась в числе последних регионов в России, кто до настоящего
момента не перешел на исчисление налога в зависимости от кадастровой стоимости. В 2021 году
это все-таки придется сделать
– таково требование Минфина.
В первоначальную редакцию документа, предложенную губернатором и принятую в первом
чтении в сентябре, депутаты

внесли существенные правки,
направленные на защиту интересов бизнеса.
Во-первых, серьезно снижена ставка налога – с 1,5% до
0,1% от кадастровой стоимости. Во-вторых, увеличена минимальная площадь объектов,
подпадающих под новую схему
налогообложения: с 1000 квадратных метров до 3000. Это сокращает число предпринимателей, которым придется платить
налог на имущество с кадастровой стоимости.
«Предприниматели неоднократно обращались к нам с
просьбой смягчить требования,
особенно сейчас, в период пандемии, когда бизнес у некоторых
находится на грани выживания.
По словам владельцев помещений, ставка в 1,5% для них пока
неподъемна. Именно поэтому

Другим важным решением
в поддержку бизнеса
стал закон о продлении до 2024 года так
называемых «налоговых каникул» – нулевой
налоговой ставки для
ИП до 2024 года. Такая
мера поддержки была
введена в 2015 гуду
и должна была прекратить свое действие
1 января 2021 года.
«В июле был принят
федеральный
закон, по которому
российские регионы
получили
возможность продлевать этот период
до 1 января 2024 года, чем мы
и воспользовались. В условиях
ситуации с коронавирусной инфекцией необходимо ускорить
принятие решений по поддержке бизнес-сообщества. Сейчас
на федеральном и региональном уровнях планируется дальнейшее расширение налоговых
льгот. Все эти меры необходимы
для активизации инвестиционного процесса в регионе, поддержки экономики», – пояснил
председатель
облпарламента
Владимир Киселев.
Закон разработан депутатами Романом Кавиновым и
Михаилом Максюковым. Нулевой налоговой ставкой смогут
воспользоваться те, кто либо
впервые открыл свое дело, либо
перешел на упрощенную систему
налогообложения или патент-

ную систему (с 1.01.2021 отменяется единый налог на вмененный
доход, и предпринимателям необходимо будет избрать для себя
иную наиболее оптимальную для
себя систему налогообложения –
«упрощенку» или патент).
Под действие льготы подпадает малый и средний бизнес, работающий в производственной,
социальной или научной сферах,

а также в сфере бытовых услуг.
Также для расширения числа
потенциальных пользователей
«налоговых каникул», с 1 января
2021 г. увеличивается предельный размер доходов для предпринимателей, имеющих право
использовать «упрощенку».
Приватизацию
госимущества – под
народный контроль
Депутаты Заксобрания разработали и приняли закон о
приватизации государственного
имущества Владимирской области. Его цель – придать процессу
максимальную публичность и
прозрачность. Авторы – депутаты Законодательного Собрания
Дмитрий Рожков и Алексей Русаковский. Документ определяет
компетенцию органов государ-

Пятница
6 ноября 2020 года

которые много раз разыскивались
и уклонялись от призыва, необходимо усилить. Также нелишним
будет присутствие полицейских в
дни призыва, особенно крупных
отправок новобранцев.
Были озвучены проблемы в
предстоящей работе призывной
комиссии.
Достаточно высоко оценил
уровень призывной работы заместитель главы администрации
района по социальной политике
Александр Безлепкин. Но есть и
специфика, особенно в части взаимодействия с медицинскими
работниками. Александр Александрович высказал пожелание, чтобы
медики прибывали на комиссию
более слаженно. Если проблема в
отсутствии транспорта, то и военком, и администрация района готовы оказать всяческое содействие.
Обсудили члены призывной
комиссии и нехватку медперсонала, а также кандидатуры врачей,
указанных в приказе. Конечно,
ситуация сейчас сложная. Как отметил и.о. главного врача Владимир Снигур: «Все силы идут в ковид. Медсестёр не хватает даже в
инфекционном госпитале».
Тем не менее, подчеркнул
глава администрации района
Сергей Великоцкий, призыв –
государственная задача, надо
сделать всё, чтобы выполнить её
грамотно и в срок.

Наталья Гусева,
фото автора.

ственной власти региона и губернатора области.
Новый закон призван придать процессу максимальную
публичность и прозрачность. Он
предусматривает введение парламентского и общественного
контроля. Если до настоящего
времени все решения, связанные
с приватизацией, принимались
постановлением губернатора, то
с принятием закона полномочия
будут разделены.
Причиной оперативного принятия закона стало обращение
в ЗС Общественной палаты. В
связи с намерениями областной
администрации приватизировать
ряд важных госпредприятий (в их
числе
«ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»,
«Владимирское
карьероуправление», «ДСУ-3», АО «Владимирский тепличный комбинат») у общественников возникли вопросы:
– почему приватизацию готовят именно сейчас, в столь сложный экономический период, если
это можно сделать до 2025 года?
– есть ли у исполнительной власти внятный и четкий план того, как
будет проходить приватизация,
просчитаны ли ее последствия?
– почему приватизацию пытаются провести максимально
тихо, и к каким последствиям это
может привести?
– сохранят ли в итоге предприятия свой профиль, коллектив сотрудников?
«По схеме, которую мы предложили – то есть с утверждением
плана приватизации региональным парламентом – работают в
республике Крым, Нижегородской, Амурской, Астраханской,
Брянской, Курганской, Липецкой, Мурманской, Саратовской,
Томской областях; в Камчатском
крае, республике Дагестан. Таким образом достигается общественный
и
парламентский
контроль. Это и есть главная и
единственная цель нашего закона», – пояснил мотивы принятия
документа один из его авторов
Дмитрий Рожков.
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Государственные предприятия
Владимирской области могут уйти за бесценок
Многие государственные стратегические предприятия Владимирской области могут уйти за бесценок. Поэтому региональный парламент принял законопроект, который ограничит
возможности областной администрации при приватизации,
заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Владимирской области Григорий Белов. Так он прокомментировал решение губернатора о продаже важных государственных активов.
«Воспользовавшись установкой федерального центра о том,
чтобы до 2025 года превратить
все ГУПы в акционерные общества, наш губернатор Владимир
Сипягин попытался ускоренно
раздать госимущество. В частности, под приватизацию подпадает «Владимирское карьероуправление». Учитывая строительство
трассы М 12, которая входит в
огромный проект «Нового шелкового пути», эта приватизация
приобретает особое значение.
Карьероуправление
добывает
щебень, который понадобится
для строительства этой трассы,
ведущей из Европы в Китай», –
рассказал член комиссии Общественной палаты Владимирской
области по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Григорий Белов.
«Кроме того, под приватизацию попало «Дорожно-строительное управление № 3», которое содержит практически все
дороги области. Это «Владимиртеплогаз», обеспечивающий регион теплом. Это ГУП «Комбинат
«Тепличный», снабжающий область овощами в зимнее время.
Это стратегически важные предприятия. На них работают сотни
человек, а если считать вместе с

семьями, то вопрос затрагивает
интересы тысяч. Что будет с этими предприятиями, с их сотрудниками после приватизации,
нам не до конца понятно. Кроме
того, преобразование ГУПов в
акционерные общества не означает, что не должно оставаться
контрольных пакетов государства», – заявил член ОП.
«Мы считаем, что, по крайней
мере, сейчас не надо выставлять
ГУПы на торги. Сейчас, когда продолжается ковидокризис, когда
серьезные инвесторы не готовы
вкладывать большие деньги, эти
активы могут уйти просто за бесценок. Как бывало в 90-е годы,
когда предприятия, которые потенциально стоили миллиарды
долларов, сбывали за копейки.
Мы опасаемся повторения такой
практики», – отметил член ОП.
«Вопрос мы рассматривали
на заседании нашей палаты в
понедельник и выразили глубокую озабоченность тем, в какой
спешке готовится приватизация.
По итогам заседания Общественной палаты мы обратились
к губернатору и к Заксобранию.
Суть нашей просьбы: прежде чем
резать, надо семь раз отмерить.
Надо сделать процедуру приватизации более прозрачной,

чтобы она контролировалась как
депутатами, так и общественностью», – сказал Белов.
«И теперь, когда в ЗакСе принят соответствующий законопроект, мы видим, что депутаты
к нам прислушались. Чего нельзя сказать о губернаторе. Вчера
губернатор все равно подписал
распоряжение о плане приватизации. То есть Владимир Сипягин
пытается проскочить с планом
приватизации – в спешке, до вступления закона в силу. Очевидно,
стремление губернатора пойти
на конфронтацию с депутатами и
общественностью. Значит, депутатам надо идти до конца. Распоряжение губернатора о приватизации должно быть обжаловано
в суде. Мы понимаем, что, скорее
всего, губернатор наложит вето
на законопроект ЗакСа. Значит,
надо предстоит преодолеть это
вето», – надеется Белов.
Как сообщил в четверг ФедералПресс, ЗакСобрание Владимирской области приняло проект закона, по которому план
приватизации на ближайшие три
года отныне будет утверждаться только самими депутатами.
Проект ограничит возможности
администрации области при приватизации стратегических предприятий. Теперь предприятия,
которые планируется продать,
ограничат в совершении крупных
сделок. Кроме этого, им запретят
сокращать сотрудников, брать
кредиты, выступать учредителями, выпускать ценные бумаги, а
сами программы приватизации
будут обсуждать публично.

ВАКЦИНАЦИЯ – НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ГРИППА
Грипп – это инфекционное заболевание, заболеть которым
может любой человек. Возбудителем гриппа является вирус.
Большинство людей болеют
гриппом всего лишь несколько
дней, но некоторые заболевают
серьёзнее, возможно тяжелое
течение болезни.
При гриппе обостряются
имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп
имеет обширный список возможных осложнений.
Чтобы избежать возможных
осложнений, важно своевременно проводить профилактику
гриппа и правильно лечить само
заболевание.
Среди симптомов гриппа –
жар, температура 37,5-39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель,
насморк или заложенный нос,
боль и першение в горле.
Грипп можно перепутать с
другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз должен
поставить врач, он же назначает
тактику лечения.
Как защитить себя от
гриппа?
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным
средством против гриппа является вакцинация. Введение
в организм вакцины не может
вызвать заболевание, но путём
выработки защитных антител
стимулирует иммунную систему
для борьбы с инфекцией.
В этом году вакцинация против гриппа особенно актуальна
из-за распространения коро-

ОРВИ и гриппом рекомендуется
принимать меры неспецифической профилактики.

навируса, поскольку инфекции
могут накладываться друг на
друга, что чревато тяжёлыми
осложнениями.
Вакцинация рекомендуется
всем группам населения, но особенно показана детям начиная с
6 месяцев, людям, страдающим
хроническими заболеваниями,
беременным, а также лицам из
групп профессионального риска – медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и
транспорта.
Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала
роста заболеваемости, делать
прививку можно только в медицинском учреждении специально обученным медицинским
персоналом, при этом перед
вакцинацией обязателен осмотр врача.
Сделав прививку от гриппа,
вы защищаете свой организм от
атаки вирусов гриппа, но остаётся ещё более 200 видов вирусов,
которые менее опасны для человека, но также могут явиться
причиной заболевания ОРВИ.
Поэтому в период эпидемического подъёма заболеваемости

Правила
профилактики гриппа
Сделайте прививку против
гриппа до начала эпидемического сезона.
Сократите время пребывания
в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.
Пользуйтесь маской в местах
скопления людей.
Избегайте тесных контактов с
людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют.
Регулярно тщательно мойте
руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.
Промывайте полость носа,
особенно после улицы и общественного транспорта
Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
Регулярно делайте влажную
уборку в помещении, в котором
находитесь.
Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе – начинайте
приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом
с учётом противопоказаний и
согласно инструкции по применению препарата).
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.
Пресс-служба администрации
Владимирской области.

Уважаемые коллеги,
сотрудники и ветераны органов
внутренних дел!
От всей души хочу поздравить вас с профессиональным
праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации!

В первую очередь хочу
выразить слова особой благодарности нашим дорогим
ветеранам. Вы отдали службе
в органах внутренних дел лучшие годы жизни и заложили
богатые традиции, которые
поддерживаются и развиваются в полиции Петушинского
района в наши дни. Отрадно,
что многие ветераны, несмотря на почтенный возраст, попрежнему в строю и готовы
делиться с действующими сотрудниками, накопленными за
много лет знаниями и опытом.
В этот день мы склоняем
головы перед светлым об-

разом погибших товарищей.
Их отвага, верность долгу и
чести, навсегда останутся в
наших сердцах, как образец
героизма и выполнения служебного долга.
Уважаемые коллеги, во
всех наших успехах, безусловно, огромная заслуга наших
родных и близких, которые
хранят тепло домашнего очага, разделяют успехи и неудачи, с волнением и тревогой
ждут нас со службы и поддерживают в самых трудных
ситуациях.
Желаю личному составу,
ветеранам органов внутренних дел, членам ваших семей,
крепкого здоровья на долгие
годы, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых
профессиональных успехов.
Руководство ОМВД России
по Петушинскому району.

В Петушинском районе возбуждено
уголовное дело о сбыте поддельной
денежной купюры
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району в результате успешно проведенных оперативно-розыскных
мероприятий задержали 19-летнего жителя города Покрова,
подозреваемого в сбыте поддельной денежной купюры.
Установлено, что фальшивку,
номиналом 5000 рублей, фигурант нашел на улице. Понимая,
что купюра имеет признаки подделки, молодой человек все же
решил ею расплатиться.
В дальнейшем купюра была
изъята из оборота и направлена
на исследование, в ходе которого подтвердилось, что по способу
печати реквизитов и защитных
элементов она не соответствует
образцам аналогичной печатной продукции предприятия Гознак и является поддельной.
Следственным
отделом
ОМВД России по Петушинскому
району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов
Центрального банка Российской

Федерации).
Фигуранту избрана мера
пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
УМВД России по Владимирской области напоминает:
В соответствии со статьей 186
Уголовного кодекса Российской
Федерации за изготовление,
хранение, сбыт или перевозку
поддельных денег предусмотрена максимальная ответственность в виде лишения свободы
на срок до 15 лет.
Обнаружив подделку, незамедлительно обратитесь в полицию!
Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивую купюру!
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

УМВД России по Владимирской
области информирует
В связи с принятием дополнительных мер по недопущению распространения новой
коронавирусной
инфекции
«COVID-19» прием граждан по
вопросам оказания государственных услуг в подразделениях УМВД России по Владимирской области осуществляется
только при строгом соблюдении
мер личной безопасности, установленных Роспотребнадзором
(использование медицинских
масок, перчаток, соблюдение
социальной дистанции).

При этом жителям региона
рекомендуется свести к минимуму личное посещение объектов
оказания государственных услуг,
воспользовавшись преимуществами пользования Единым
порталом государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
При необходимости личного посещения подразделений,
оказывающих государственные
услуги, рекомендуем воспользоваться функцией предварительной записи через личный кабинет ЕПГУ или по телефону.

ТЕЛЕ П РОГРАММА
9 ноябрЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Светлана Хоркина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной»
16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 16+
22.35 Право на лево 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Этуша» 16+
02.15 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.55 Истории спасения. Мохнатая лапа
помощи 16+
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние» 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, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 16+
03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
14.00 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
18.05 Юбилей оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ» 16+
00.05 Большой балет 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55
Новости
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II». Владимир
Мышев против Александра Касареса.
Али Багаутинов против Андрея Калечица.
Трансляция из Белоруссии 16+
10.05 Жестокий спорт 12+
10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live». Специальный репортаж 12+
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция
из Сербии 0+
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск)
- «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска

16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»
- ЦСКА. Прямая трансляция
22.05 Тотальный Футбол 12+
00.45 Смешанные единоборства. Сергей
Харитонов против Оли Томпсона. Денис
Лаврентьев против Виктора Генри. Трансляция из ОАЭ 16+
01.45 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. Трансляция из Великобритании 0+
03.45 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
05.00 Драмы большого спорта. Денис
Гулин 12+
05.30 Где рождаются чемпионы. Наталья
Ищенко 12+

10 ноябрЯ, вторник
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Федор Достоевский. Между адом и
раем 16+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Даниил Крамер 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова»
16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ
КРЫЛЬЕВ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ
СМЕРТИ» 12+
22.35, 03.00 Обложка. Звёздная болезнь
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Смертельное одиночество» 16+
00.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
02.15 Брежнев, которого мы не знали 12+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее
счастье Казановы» 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, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.05 Агентство скрытых камер 16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил ход
истории» 12+
08.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки» 12+
18.15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского. П.И.Чайковский.
Концерт для скрипки с оркестром (kat12+)
(кат12+) 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 16+
02.15 Юбилей оркестра 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55
Новости

06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги октября 16+
10.00 Жестокий спорт 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура 0+
11.00, 18.00 Правила игры 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Кямран Аббасов против Джеймса Накашимы. Тимофей Настюхин против Питера
Буиста. Трансляция из Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) - «Белогорье» (Белгород). Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
16.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.30 Все на хоккей! 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars III». Георгий
Челохсаев против Евгения Долголевеца.
Бой за пояс EBP в первом полусреднем
весе. Прямая трансляция из Белоруссии
01.45 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция из Германии 0+
03.45 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
05.00 Драмы большого спорта. Ольга
Ларкина 12+
05.30 Где рождаются чемпионы. Юрий
Постригай 12+

11 ноябрЯ, среда
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Свидетели любви 16+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее
счастье Казановы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Оксана Сташенко
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
00.55 Прощание. Сергей Доренко 16+
02.20 Брежнев, которого мы не знали 12+
03.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев» 12+
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не
только в кино» 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, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил ход
истории» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей
Гончаров» 12+
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12.15 Большой балет 12+
14.45 Красивая планета 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки» 12+
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА» 12+
18.05, 02.00 Юбилей оркестра 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00
Новости
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II». Грант Деннис против Андрея Сироткина. Трансляция
из Белоруссии 16+
10.00 Жестокий спорт 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура 0+
11.00 Новая школа. Молодые тренеры
России. Сергей Игнашевич 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. Аунг
Ла Нсанг против Ренье де Риддера. Трансляция из Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 финала. «Белогорье» (Белгород)
- «Локомотив» (Новосибирск). Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран
против Марселя Стампса. Чанси Уилсон
против Никко Эрнандеса. Трансляция из
США 16+
20.10 Все на Футбол! 12+
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Турция
- Хорватия. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды - Испания. Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия) 0+
03.45 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
05.00 Драмы большого спорта. Евгений
Белошейкин 12+
05.30 Где рождаются чемпионы. Инна
Дериглазова 12+

12 ноябрЯ, четверг
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 А.С. Пушкин. Разговор о нелепых
подозрениях 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Джанибеков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Хроники московского быта. Звездные отцы-одиночки 12+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 16+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО
КОЛДУНА» 12+
22.35 10 самых... Сексуальные звёздные
мамочки 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим
Горький» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Сердце Ельцина 16+
01.35 Хроники московского быта. Неизвестные браки звёзд 12+
02.20 Д/ф «Первая Мировая. Неожиданные итоги» 12+
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Агентство скрытых камер 16+
03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей
Гончаров» 12+
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки» 12+
17.05 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
18.15 Юбилей оркестра 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА» 16+
01.55 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского. П.И.Чайковский.
Концерт для скрипки с оркестром (kat12+)
(кат12+) 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 22.00
Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Рахима Чахкиева 16+
10.00 Жестокий спорт 12+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские матчи.
Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. ACA.
Довлетджан Ягшимурадов против Алексея
Буторина. Марат Балаев против Диего Брандао. Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
13.55 Рождённые побеждать. Игорь Нетто 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция
19.30 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Молдавия - Россия. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-. Отборочный турнир. Плей-офф. Финал. Сербия
- Шотландия. Прямая трансляция
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания) 0+
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки.
Аргентина - Парагвай. Прямая трансляция
05.00 Драмы большого спорта. Мария
Комиссарова 12+
05.30 Где рождаются чемпионы. Василий
Мосин 12+

13 ноябрЯ, пятница
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

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

06.00 Настроение
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

Пятница
6 ноября 2020 года
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Вестник

органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 25.09.2020 г. Петушки № 1526
Об утверждении Положения об Общественном совете по проведению независимой оценки
качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Петушинского района
Руководствуясь статьей 36.1 Федерального
закона от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», пунктом 13 части 1 статьи 15.1 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановляю:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Петушинского района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Петушинского района по социальной политике.
3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 25.09.2020 № 1526
Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания
услуг муниципальными учреждениями культуры
Петушинского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общественном
совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Петушинского района (далее – Положение) определяет цели, основные задачи, права,
порядок формирования и порядок деятельности
Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры Петушинского района (далее – Общественный совет).
1.2. Общественный совет является постоянно
действующим совещательным органом при администрации Петушинского района.
1.3. Общественный совет создается в целях
создания условий для проведения независимой
оценки качества оказания услуг муниципальными
учреждениями культуры Петушинского района.
1.4. Независимая оценка является одной из
форм общественного контроля и проводится в
целях предоставления получателем услуг информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры, находящимися на территории
Петушинского района, а также в целях повышения
качества их деятельности.
1.5. Независимая оценка проводится по общим
критериям, таким как открытость и доступность
информации об организации культуры, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность, вежливость работников организаций
культуры; удовлетворенность условиями оказания
услуг, а также доступность услуг для инвалидов. Для
организаций культуры, осуществляющих создание,
исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, проводится независимая оценка условий оказания услуг по таким
общим критериям, как открытость и доступность
информации об организации культуры, а также доступность услуг для инвалидов.
1.6. При проведении независимой оценки используется общедоступная информация об организациях культуры, размещаемая также в форме
открытых данных.
1.7. Общественный совет в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также законами, иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами администрации Петушинского
района и настоящим Положением.
2. Основные задачи Общественного совета
2.1. Основными задачами Общественного совета являются:
- определение перечня организаций культуры,
в отношении которых будет проводиться независимая оценка;
- определение сроков проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры;
- участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов муниципальных контрактов, заключаемых комитетом
по культуре администрации Петушинского района
с организацией, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий
оказания услуг организациями культуры (далее –
оператор);
- проведение независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями культуры с
учетом информации, представленной оператором;
- представление в Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района результатов независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры, а также
предложений об улучшении их деятельности.
3. Права Общественного совета
3.1. Общественный совет имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у комитета по культуре и туризму администрации Петушинского района информацию, необходимую для
осуществления независимой оценки;
- создавать рабочие и экспертные группы по
различным вопросам в установленной сфере деятельности, в состав которых могут входить государственные гражданские служащие органов исполнительной власти района и иные эксперты, не
являющиеся членами Общественного совета, как
по собственной инициативе, так и по предложению
членов Общественного совета, взаимодействовать
с некоммерческими организациями (по согласованию) для достижения целей и задач независимой
оценки;
- привлекать к своей работе представителей
общественных объединений, осуществляющих дея-

тельность в сфере культуры, для обсуждения и формирования результатов независимой оценки.
4. Порядок формирования Общественного совета
4.1. Состав Общественного совета утверждается Общественной палатой Петушинского района.
Состав Общественного совета утверждается
сроком на три года. При формировании Общественного совета на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава.
4.2. В состав Общественного совета не могут
входить представители органов государственной
власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, а также руководители (их
заместители) и работники организаций, осуществляющих деятельность в указанных сферах. При
этом Общественный совет может привлекать к
своей работе представителей общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере
культуры, Совета для обсуждения и формирования
результатов независимой оценки качества.
4.3. Общественный совет формируется из числа представителей общественных организаций,
созданных в целях защиты прав и интересов граждан, представителей общественных организаций,
общественных объединений инвалидов.
При формировании персонального состава
Общественного совета должно быть обеспечено
отсутствие конфликта интересов.
4.4. Число членов Общественного совета не может быть менее чем пять человек.
4.5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4.6. Член Общественного совета может выйти
из состава Общественного совета на основании
письменного заявления.
4.7. Член Общественного совета может быть
исключен из состава Общественного совета по решению Общественной палаты в случаях, если он не
участвовал в работе Общественного совета более 6
месяцев непрерывно.
4.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета утверждение
нового члена общественного совета осуществляется в течение 30 календарных дней Общественной
палатой Петушинского района после досрочного
прекращения.
4.9. Полномочия члена Общественного совета
досрочно прекращаются в случаях:
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
- получения гражданства иностранного государства;
- признания его недееспособным, безвестно
отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
- его смерти.
5. Порядок работы Общественного совета
5.1. Председатель Общественного совета избирается на 3 года из Состава Общественной палаты
на первом заседании открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Общественной палаты. Кандидатуру председателя может предложить любой член Общественной
палаты .
5.2. Председатель Общественного совета:
- утверждает план работы, повестку заседания
и список лиц, приглашенных на заседание Общественного совета;
- организует работу Общественного совета и
председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие
документы, исходящие от Общественного совета;
- вносит предложения председателю общественной палаты Петушинского района по вопросу
внесения изменений в настоящее Положение;
- взаимодействует с руководством администрации Петушинского района по вопросам реализации решений Общественного совета;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета.
5.3. Заместитель председателя Общественного
совета:
- исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие;
- по поручению председателя Общественного
совета председательствует на заседаниях в его отсутствие;
- подписывает протокол заседания Общественного совета в случае, если он председательствует на
заседаниях Общественного совета;
5.4. Члены Общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного совета;
- вносить предложения в план работы Общественного совета;
- предлагать кандидатуры гражданских (муниципальных) служащих и иных лиц для участия в заседаниях Общественного совета;

- участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
- высказывать особое мнение по вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Общественного
совета;
- осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета.
5.5. Секретарь Общественного совета:
- ведет протокол заседания Общественного
совета;
- уведомляет членов Общественного совета о
дате и времени предстоящего заседания не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания при помощи средств телефонной (сотовой)
связи (в том числе смс-уведомления), по электронной почте или путем вручения письменного уведомления (нарочно);
- готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, исходящих от Общественного совета;
- взаимодействует со структурными подразделениями администрации Петушинского района по
вопросам организационно-технического и информационного сопровождения деятельности Общественного совета.
5.6. Общественный совет осуществляет свою
деятельность в соответствии с планом своей работы на очередной календарный год, утверждаемым председателем Общественной палаты не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
5.7. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания.
5.8. Очередные заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в полугодие в соответствии с планом работы Общественного совета.
5.9. Внеочередное заседание Общественного
совета проводится по решению председателя Общественного совета.
5.10. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях Общественного совета.

5.11. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее
половины членов Общественного совета.
5.12. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
5.13. При равенстве голосов членов Общественного совета голос председателя Общественного совета является решающим.
5.14. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, оформляются протоколом заседания Общественного совета.
5.15. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, могут
письменно изложить свое особое мнение, которое
приобщается к протоколу заседания.
5.16. В заседаниях Общественного совета могут
участвовать иные лица, не являющиеся членами
Общественного совета, без права голоса, по решению Общественного совета.
5.17. Заседания Общественного совета являются открытыми для представителей средств
массовой информации с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной и иной охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав граждан и юридических лиц.
5.18. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры на территории
Петушинского района проводится не чаще чем один
раз в год и не реже чем один раз в три года.
6. Заключительные положения
6.1. Информация о деятельности Общественного
совета размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления иуниципального образования «Петушинский район» в сети «Интернет».
6.2. Организационно-техническое обеспечение
деятельности Общественного совета осуществляется информационно-компьютерным отделом администрации Петушинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 25.09.2020 г. Петушки № 1525
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 13.11.2015
№ 1736
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от
11.02.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффекСроки и этапы реализации
Программы

тивности реализации муниципальных программ в
муниципальном образовании «Петушинский район» постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
13.11.2015 № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Петушинского района» (далее – Программа):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции

2016– 2022 годы

1.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования муниципальной программы на период ее реализации составляет
Объемы
12 461,05628 тыс. руб., в том числе:
бюджетных
Наименование бюдассигно2016 2017
2018
2019 2020
2021 2022 ВСЕГО
жета
ваний
5282,1 5282,1
программы, Областной бюджет
100,0 400,392 500,56428 1000,0 2743
950,0 950,0 6643,95628
в том числе Районный бюджет
Внебюджетные
испо годам и
110,0 95,0
110,0
110,0 110,0 535,0
источникам точники
ИТОГО
210,0 495,392 610,56428 1110,0 8135,1 950,0 950,0 12461,05628
1.2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение
Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы, оценивается в 12 461,05628 тыс. рублей,
в том числе: 2016 год –210,00 тыс. рублей; 2017
год – 495,392 тыс. рублей; 2018 год –610,56428 тыс.
рублей; 2019 год – 1110,0,0 тыс. рублей; 2020 год
– 8135,1 тыс. рублей; 2021 год – 950,0 тыс. рублей;
2022 год – 950,0 тыс. рублей (приложение № 3)».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в
новой редакции согласно приложению № 1
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в
новой редакции согласно приложению № 2:
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в
новой редакции согласно приложению № 3.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
И.о. главы администрации А.В.КУРБАТОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Петушинского района от 25.09.2020 № 1525
Приложение № 1
к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
Наименование целевого показа- Единица
измеретеля (индикатора)
ния
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
Повышение качества коммунальных услуг по водоснабжению
Повышение качества коммунальных услуг по водоотведению
Доля уличной водопроводной
сети, нуждающейся в замене
Уровень износа коммунальной
инфраструктуры

Значение показателей

Базовый
год (отчетный)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

кВт

4000

4000

3800

4000

4000

4000

тыс.
рублей

17,3

17,3

15,0

17,3

17,3

17,3

0

0

% в год

10

1

4

5

8

10

10

10

% в год

10

0

0

0

0

0

0

0

% в год

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

15,2

14,2

13,2

% в год

75

75

75

75

75

74,5

74

73,5

Приложение № 2
к постановлению администрации Петушинского района от 25.09.2020 № 1525
Приложение № 2
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы

Наши люди
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Осенний марафон

Осень – горячая пора для воспитанников МБДОУ «Детский
сад №1» г. Петушки. Нужно на прогулке за природой понаблюдать, рисунки нарисовать об осенних изменениях в
природе, в конкурсах поучаствовать и веселые праздники
подготовить.
В октябре в саду прошли
традиционные осенние праздники для дошколят. Дети рассказывали стихи, пели песни
для Царицы-Осени, участвовали
в квест-играх, пытаясь спасти
Царицу-Осень от злого компьютерного героя «Ам-Няма».
Ребята с интересом открывали
сказочные замки, которые держали Царицу-Осень. Старани-

В первый же год на рейсе Надежды загорелся один из двигателей и
вышел из строя. За образцовое выполнение должностных обязанностей
и самообладание в условиях чрезвычайной ситуации руководство наградило Курченко именными часами.
15 октября 1970 года, взлетев из
батумского аэропорта, самолет АН-24
С 46-ю пассажирами на борту должен
был приземлиться в Краснодаре.

Абрамов НИКОЛАЙ,
Кутейникова ЕЛИЗАВЕТА,
краеведческое общество
с. Караваево.

Е.Г. Грахольская,
старший воспитатель.

Творчество наших
читателей
В сегодняшнем
выпуске
знакомим
вас со стихо
творением
Галины
Суворовцевой.

Безумно жаль…
Вот если бы проснуться
на рассвете
И вдруг понять,
что мир совсем другой:
Нигде не рвутся бомбы
на планете,
Никто не делит власть
любой ценой
К войне, к вражде
никто не призывает,
Не множит зло,
интриги не плетёт,
В овечьей шкуре
волк не оживает,
Амбиций прекратился хоровод
Вожди в крови
не окропляют руки,
Враньём их речи
больше не смердят,
В чертогах тайных гении науки
Смертельную заразу не плодят
Закон кто преступил,
пред ним в ответе –
Мошна тут не поможет или чин,
Не плачут обездоленные дети,
Телец златой уже не господин

Присылайте свои работы на
почту: gazetavpered@mail.ru,
мы опубликуем их в следующих
выпусках.

Подвиг в облаках

Отправляясь в очередной рейс,
19-летняя стюардесса Надежда
Курченко не могла и подумать,
что ей предстоит схватка с воздушными террористами.

имх талантов. Воспитанники
ДОУ за небольшой период приняли участие в нескольких конкурсах и выставках: МАУ «МФЦ
Петушинского района» конкурсе детского рисунка «Золотая
осень», 1 и 3 призовые места
получили наши воспитанники;
открытой
интернет-выставке творческих работ «Осень в
объективе», которую провел
РДК; Всероссийском творческом конкурсе «По земле шагает осень» Центра дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ».
Результат - четыре диплома II
cтепени и два диплома III степени! Завершением осеннего
марафона стала экскурсия детей в художественную галерею
им. Н.И. Корнилова на выставку декоративно–прикладного
творчества «Народных кукол
хоровод», которая была проведена с выполнением всех санитарно-эпидемиологических
требований.
Да, поздняя осень – уже
прохладное время, но в каждом своём проявлении она
прекрасна. Осень – это пора
встреч с друзьями после летних каникул и начало новых
занятий, а значит – впереди
много интересного и новые
достижения!

Быть может,
во Вселенной есть планета,
Где, походя, не вытопчут стебля,
Где ценят жизнь,
она в добро одета...
Безумно жаль, что это не Земля.

ями ребят, конечно же, Осень
была спасена. За это она отблагодарила их осенним угощением – спелыми яблоками.
Наши дошколята, участвуя
в олимпиадах, викторинах
и
конкурсах,
приобретают
новый опыт, получают возможность реализации своих
способностей, шанс получить
общественное признание сво-

Когда самолёт начал набирать
высоту, из первого кресла привстал
офицер в парадной форме, подозвал стюардессу и попросил передать командиру экипажа конверт.
Надежда не знала, что находится
внутри. Вид человека в парадной
форме не внушал ей доверия. Девушка бросилась в кабину и закричала «нападение!». Она встала
на пути бандитов, блокируя дверь.
Дважды прозвучали выстрелы.
Надежда Курченко пала смертью храбрых. За мужество и героизм правительство СССР наградило
Надежду орденом Красного Знамени (посмертно).
В 1990 году по просьбе матери
останки погибшей перезахоронили в Глазове (Удмуртия). В её честь
названы улицы, пик Гисарского
хребта, танкер, астероид, школа в с. Новополтава Ключевского
района Алтайского края, в городе
Ижевске – музей юных летчиков,
памятники и обелиски в Абхазии и
Краснодаре.
В память о смелой девушке до
сих пор звучат слова из «Песни у
людей разные».

Пятница
6 ноября 2020 года

Памяти Надежды
Курченко

Полвека прошло
с того дня,
С того рокового полета,
Когда террористов семья,
Устремилась
в кабину пилотов.
Экипажу старались пройти,
заставить свернуть
с трассы местной.
Но вставала у них на пути
Отважная стюардесса.
Унять попыталась она,
Бандитов,
но всё было тщетно.
На все её слова
– Выстрелы были ответом
Последнего слова она,
Не досказав умолкла,
Но жизнь пассажиров
спасла
смертью своей,
комсомолка...
Школы и танки,
улица и хребты
Будут носить её имя!
И буду всегда цветы
У памятника и могилы...

Пятница
6 ноября 2020 года

экол о г и я в ра й о н е

Экологический совет:
раздельный сбор мусора,
рекультивация свалки
и реформы
В рамках договорённостей
и обязательств состоялось
второе заседание экологического совета при главе
администрации района.
В начале совещания Сергей
Великоцкий рассказал о проработке решений, принятых на
первом заседании. Подходит к
завершению рекультивация Петушинской свалки; были ликвидированы навалы мусора на месте
бывшего поста ДПС, а вот несанкционированная свалка на территории заброшенного лагеря
ещё не убрана. Ведётся работа с
собственником объекта. Работает
экологический контроль. В ежедневном режиме продолжается
мониторинг Покровской свалки.
О работе производственноэксплуатационного участка №1
ООО «Хартия» в г. Покров доложил директор филиала «Владимирский» ООО «Хартия» Владимир Доровских. В Петушинском
районе работает собственная
база. В организации всего трудится 330 человек, а с учётом подрядных организаций – 400 с лишним.
Все эти сотрудники местные жители. Организация зарегистрирована здесь как юридическое лицо,
поэтому налоговые отчисления
поступают в местный бюджет.
Треть этих сотрудников работают
на территории Покровской базы.
На территорию оператор заходил
практически без оборудования
– предоставленное предыдущим
собственником находилось в
плачевном состоянии. В настоящий момент почти 5000 единиц
оборудования различного вида
использования разнесено по территории.
Раздельный сбор мусора с середины ноября будет реализован
в Петушинском районе, начиная с
крупных населённых пунктов: Петушки, Костерёво, Покров, Вольгинский, Городищи. Основные
задачи, стоявшие перед оператором за прошедший год, решены,
– считает Владимир Доровских. –
Первый этап реформы выполнен.
Существенным открытием для
оператора было значительное
возрастание объёмов отходов
ввиду того, что многие жители
Московского региона устремились к нам отбывать карантин
или находиться в самоизоляции.
И с завершением летнего сезона эти объёмы не снижаются. То
есть сезонность в этом году не
работает. Учитывая, что ситуация
продолжится, региональный оператор вынужден разрабатывать и
применять новые схемы, которые

позволят оптимизировать работу, в то же время оставаясь в рамках тарифа, который определён
на 2020 год.
Следующий этап реформы –
достижение показателей по переработке отходов, то есть снижение доли отходов, попадающих
на полигоны, и сокращение объектов, которые здесь расположены. В Петушинском районе нет
сортировочной станции, ближайшая находится в Александрове,
Владимире, поэтому было принято решение организовать здесь
в краткосрочной перспективе
перегрузочную станцию, которая
позволит сделать предварительное отделение крупногабаритных
отходов от остальных. Пока проект проходит экспертизу, ООО
«Хартия» планирует разместить
объект на территории действующей базы в промзоне г. Покров,
что позволит соблюсти все требуемые нормы: более 500 метров
удаления от жилого сектора. Цель
перегрузочной станции – снижение затрат на логистику части отходов, что позволит использовать
для транспортировки большегрузы меньшей ёмкости.
Создание таких объектов –
требование времени, в 2021-ом
году в обеспечении этих нормативов будут действовать строгие
правила законодательства.
После выступления руководителя Владимирского филиала
глава администрации района выразил обеспокоенность тем, что
в границах населённого пункта
будет работать перегрузочная
станция, и выступил с инициативой организовать проверку с
выездом на место, а глава администрации г. Покров Олег Котров
предложил выехать на объект
сразу по окончании заседания.
Инициатива была поддержана
руководителем «Хартии».
В рамках совещания представитель оператора ответил еще на
несколько вопросов. Один из них
– по поводу выставления счетов
на территориях, где сбор и вывоз
мусора не был налажен. Квитанции потребителям приходили
совместные со счетами «Энергосбыта». Владимир Доровских
пояснил, что ввиду совмещения
баз около 68 населённых пунктов
попали в систему автоматически
– по 3189 лицевым счетам были
начислены квитанции. Техническая проблема была выяснена,
уже в сентябрьских начислениях
сделаны корректировки. Если
деньги уже были оплачены, они,
по согласованию с потребителем, будут зачислены как аванс в
платежи за электроэнергию.

Советник генерального директора ООО «Энергосбыт Волга»
Алексей Мигачев рассказал об
опыте взаимодействия с «Хартией», а также подчеркнул, что все
недочёты, связанные со «слиянием» баз данных организацией,
сейчас уже решены. С каждым потребителем в офисе работали индивидуально. В основном все они
предпочли переплату перечислить авансом за электроэнергию.
Ещё один плюс сотрудничества,
с точки зрения Алексея Мигачева, – наличие у «Хартии» дополнительного стимула на больший,
100%-ный охват населения.
Представители общественности, депутаты районного совета высказали свои опасения, что
на базе перегрузочной станции
будет сортироваться мусор из
Московского региона, ещё одна
проблема – во время проведения дорожных работ на М-7,
большегрузы и длинномеры
«Хартии» с мусором пойдут по
городским дорогам ближайших
улиц, разбивая их. Глава района Елена Володина поинтересовалась, какие согласования
были получены «Хартией» на
расположение перегрузочной
станции. Глава администрации
г. Покров пояснил, что в муниципалитет никто по вопросу не
обращался, территория частная,
согласование необходимо только от владельца. А Владимир
Доровских подчеркнул, что для
организации таких небольших
объектов, производящих перегрузку заявленными объёмами,
специальных
экологических
разрешений практически не
требуется. До 11 месяцев такие
объекты могут существовать в
режиме небольших объёмов.
Предварительное согласие собственника получено. Объект
предварительно соответствует
всем требованиям экспертизы.
Соответствует заявленным и назначение земельного участка.
Вопрос сбора и вывоза порубочных остатков был вынесен отдельным пунктом повестки дня
второго заседания экологического совета.

С начала года на территории
г. Петушки ликвидирована 31 несанкционированная свалка, доложил на совете глава администрации города Илья Бабушкин.
Общий объём мусора составил
192 кубических метра. И 90% из
данного объёма составили порубочные остатки, складируемые
населением на контейнерных
площадках. Муниципалитетом
совместно с региональным оператором достигнута договорённость об их уборке. Ветки
вывозятся с использованием
специализированной бортовой
техники. Уборка ведётся посредством заключенных отдельных
дополнительных
муниципальных контрактов. «Считаю, что
работа в данном вопросе у нас
налажена, проблем я не вижу».
В Покрове ситуация гораздо
более серьёзная – в течение года

вывезено порядка тысячи кубов
веток, и нужно вывозить ещё не
меньше, сообщил глава администрации олег Котров. Поэтому
муниципалитет заинтересован в
том, чтобы организовать и нормализовать эту работу. Объём
денег в городском бюджете на
такие непредвиденные расходы
не был заложен в нужных объёмах. Очень часто бывает так,
что место складирования порубочных остатков становится местом навала и прочих отходов,
и часто даже трудно определить,
порубочные ли это остатки, или
бытовой мусор. Ещё один вопрос
– в тарифах. Быть может, на вывоз таких отходов он будет ниже,
чем на ликвидацию несанкционированных лесных свалок.
Владимир Доровских пояснил, что ощутимый объём порубочных остатков регоператор
вывозил, не выставляя счетов, но
бесконечно это продолжаться не
может. Заключение дополнительных договоров даёт возможность
оператору отображать данный
вид отходов вне тарифицированной деятельности оператора.
Когда идёт «скрытие» – эти же
порубочные остатки отправляются в контейнеры – это выглядит
как наличие дополнительных
объёмов ТКО и соответственно
перегружает полигон. И в конечном счёте эти объёмы отразятся
на конечных годовых результатах
и могут сказаться на повышении
тарифа, изменении норматива
накопления. «Мы понимаем, что
муниципальный бюджет ограничен, и готовы давать скидки,
учитывать частично, потому что
зачастую действительно трудно
понять: лежит диван, засыпанный
ветками, или сначала появились
ветки, а потом диван. Выставляемые нами затраты меньше,
чем те, которые несут муниципалитеты при самостоятельном
вывозе».Обсудили на совете и
проблемы так называемого «дворового смёта». Итогом дискуссии
стало предложение сесть за стол
переговоров, разобраться в проблеме и выработать совместное
решение.

7
Оборудование контейнерных
площадок – ещё один вопрос,
который обсудили на экологическом совете.
Глава администрации Пекшинского сельского поселения
доложила, что на территории 57
населённых пунктов, из них охвачено вывозом 23 – те, где зарегистрировано основное население.
В оставшихся 34 пунктах зарегистрированных нет, но есть проживающие из других регионов. Количество построенных площадок
34, на 2021-год планируется строительство 10 контейнерных площадок (насколько позволит бюджет).
Жалоб от населения, претензий от
муниципалитета к «Хартии» нет.
В среднем, площадка под бункер
обходится поселению в 50 тысяч,
под контейнеры меньше. Вопрос
с установкой контейнеров решается в каждом случае индивидуально: где-то протяжённость населённого пункта диктует установку
не одного, а нескольких контейнеров, Где-то достаточно одного, и то
зачастую его расположение вызывает споры у местного населения.
В Петушинском сельском поселении 38 деревень, в 32 уже организован вывоз. В 2020-м году
построили восемь площадок,
все согласованы с «Хартией». На
следующий год запланировано
шесть площадок в самых отдалённых населённых пунктах.
Глава администрации Нагорного сельского поселения Ольга
Копылова довела до сведения
присутствовавших информацию
по рассмотрению в судах дел по
Покровской городской свалке.
Сергей Великоцкий напомнил, что в разгар процесса ликвидации пожара в августе 2020
года собственник «Экоальянс»
отказался от земельного участка и
он автоматически перешёл в зону
ответственности Нагорного сельского поселения, которое по федеральному закону не обладает
полномочиями по организации
сбора и вывоза ТБО. Судебные
тяжбы ведутся в судах Киржачского района, Владимира и арбитражном суде Владимирской области. Цель – чтобы «Экоальянс»
и «Экопром» (предыдущий собственник) не ушли от ответственности и в дальнейшем возместили понесённые убытки. Ещё одно
дело, в отношении ОАО «Полигон» (самого первого коммерческого собственника), находится в
Петушинском районном суде.
Глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий
проинформировал
членов совета о намерениях
администрации области произвести разработку проектносметной документации и рекультивации Покровской свалки за
счёт средств области. С таким
предложением в региональный
центр выходила администрация
Петушинского района. Это самый
короткий и эффективный путь
решения проблемы. Вступление в
федеральную программу, ожидание федеральных средств на реализацию займёт не менее пяти
лет, в то время как рекультивация
за счёт региональных денег позволит закрыть проблему за два
года. А затраты необходимо в судебном порядке принудить возместить собственника свалки.
Обсуждались в ходе заседания и другие вопросы. Участники
совета, общественность, депутаты выехали на базу регионального оператора в промзоне Покрова с целью осмотреть место
предполагаемого расположения
перегрузочной станции.

Наталья Гусева,
фото автора
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№
п/п
1

1.

Номер и наи- ОтветственСрок
Ожидаемый реСвязь мероприятия с поменование ный исползультат (краткое
казателями программы
начала
реаокончания
основного
нитель
описание)
(подпрограммы)
лизации реализации
мероприятия
2
3
4
5
6
7
Основные мероприятия муниципальной программы
Приобрете- УЖЦТ,
электрической
ние и монтаж МУП «ВоЕжегодное сокра- Экономия
в натуральном
частотных
щение потребления энергии
доканал
Пе2016
2020
выражении
преобразоэлектрической
тушинского
и в стоимостном выравателей на
энергии
района»
жении
скважинах
Модернизация наружных
сетей водопровода на
УЖЦТ
территории
Петушинского
района

2.

Устройство,
ремонт и
содержание
общественных колодцев УЖЦТ
на территориях сельских
поселений
Петушинского
района
Строительство и реконструкция
(модерниза- УЖЦТ
ция) объектов
питьевого
водоснабжения

3.

4.

2020

2022

повышение качества предоставления коммунальных
услуг населению;
модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры

2016

2022

Повышение каче- Повышение качества
ства коммунальных коммунальных услуг по
услуг
водоснабжению

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся
в замене;
Уровень износа коммунальной инфраструктуры

2021

повышение качества предоставления коммунальных
услуг населению

2022

Уровень износа коммунальной инфраструктуры;
Повышение качества
коммунальных услуг по
водоснабжению.

Приложение № 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы
Наименование
основных
мероприятий

Приобретение и
монтаж
1. частотных
преобразователей на
скважинах
Модернизация
наружных
водо2. сетей
провода на
территории
Петушинского района
Устройство,
ремонт и
содержание
общественных
3. колодцев на
территориях сельских
поселений
Петушинского района
Строительство и
реконструкция (модер4. низация)
объектов
питьевого
водоснабжения

ИТОГО:

Источник
финансирования
Всего:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные источники
Всего:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные источники
Всего:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные источники
Всего:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные источники
Всего:
Федеральный бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные источники

нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения, не зарегистрированному на территории
деревни лицу – документы устанавливающие или
удостоверяющие их права, представителю – доверенность (оригинал и копию).
С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед)
в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8
(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе Градостроительная деятельность - >
Документация по планировки территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел
(инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района
организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора
КУИ Петушинского района
19.10.2020 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от ___ г. Петушки № __

Приложение № 3
к постановлению администрации Петушинского района от 25.09.2020 № 1525

№
п/п

касающиеся такого проекта, в письменной форме
в адрес организатора публичных слушаний, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 05.11.2020 г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6);
- посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г.
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Желающие выступить на публичных слушаниях
должны подать заявку о намерении выступить не
позднее 05.11.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Регистрация участников публичных слушаний
будет проводиться 06 ноября 2020 г. с 10.50 час. по
месту проведения публичных слушаний.
Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, ОГРН, место

Пятница
6 ноября 2020 года

Объем финансирования, тыс. рублей
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Итого за
2016-2022
годы

110,0

95,0

110,0

110,0

110,0

-

-

535,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110,0

95,0

110,0

110,0

110,0

-

-

535,0

-

-

-

-

7075,1

7075,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5282,1

5282,1

-

-

-

-

1793,0

1793,0

-

-

-

-

-

-

100,0

950,0

950,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

400,392 500,56428 1000,0

400,392 500,56428 1000,0

950,0 4850,95628
-

-

950,0

950,0
-

950,0 4850,95628
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210,0
100,0
110,0

495,392 610,56428 1110,0

8135,1

-

-

-

-

-

-

-

5282,1

400,392 500,56428 1000,0 2743,0
95,0

110,0

110,0

950,0

950,0 12461,05628
5282,1

950,0

110,0

950,0 6643,95628
535,0

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
06 ноября 2020 г. в 11.00 час. около земельного
участка с кадастровым номером 33:13:060117:533,
расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), деревня
Красный Луч состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Связь».
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации
Петушинского района от ____________ № ______ «О
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 33:13:060117:533, расположенного по адресу
(описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Красный Луч».
Организатором проведения публичных слушаний является Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются: получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Целью публичных слушаний является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которых подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных
на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлены данные проекты, а также
правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства,
законные права и интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией данного вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экспозиции с 23.10.2020 по 05.11.2020 с 10.00 до 15.00
в рабочие дни.
В период проведения экспозиции, размещения проекта и информационных материалов
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район (http: petushki.info), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию,
имеют право вносить предложения и замечания,

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060117:533
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от ___ № __ «О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060117:533», решением
Совета народных депутатов Петушинского района
от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных и публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих
в состав МО «Петушинский район», административным регламентом предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»,

утвержденным постановлением администрации
Петушинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом
муниципального образования «Петушинский район», принимая во внимание протокол публичных
слушаний от ___, заключение о результатах проведения публичных слушаний от _____, рекомендации от
_____, постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060117:533, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Красный Луч.
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 19.10.2020 г. Петушки №1723
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060117:533
Рассмотрев обращение генерального директора общества с ограниченной ответственностью
«ФК Проект Лэнд» Антона Николаевича Фролова,
руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «Об
утверждении порядка организации и проведении
общественных и публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории
сельских поселений, входящих в состав МО «Петушинский район», административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район», утвержденным постановлением администрации Петушинского района
от 14.03.2019 № 705, Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Назначить на 06.11.2020 года публичные слушания по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060117:533, расположенного по адресу (описание
местоположения): Владимирская область, Петушинский
район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), д. Красный Луч (далее - Разрешение).
2. Начало публичных слушаний в 11.00 часов
около земельного участка с кадастровым номером
33:13:060117:533, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, муниципальное образование
Нагорное (сельское поселение), д. Красный Луч.
3. С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в
кабинете № 6 здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом
5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на информационном
стенде около здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора
Комитета по управлению имуществом Петушинского

района (далее – Организатор публичных слушаний).
5. Утвердить состав комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по Разрешению
(далее – Комиссия) согласно приложению.
6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.3. разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Петушинского
района (город Петушки, Советская площадь, дом 5);
6.4. разместить Разрешение и информационные материалы на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6;
6.6. провести собрание участников публичных
слушаний;
6.7. подготовить и опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) и в районной газете «Вперед».
7. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний представить протокол, заключение, рекомендации по Разрешению главе администрации Петушинского района.
8. Заинтересованные лица вправе представить в
письменной форме свои предложения и замечания,
касающиеся указанного вопроса, для включения их в
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию)
земельно-градостроительного надзора Комитета по
управлению имуществом Петушинского района по
адресу: Владимирская область, Петушинский район,
город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет
№ 6, телефон 8(49243) 2-71-01.
9. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
10. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 19.10.2020 № 1723
Состав комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060117:533, расположенного по
адресу (описание местоположения): Владимирская
область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), д. Красный Луч
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Секретарь комиссии:

Алексеева Яна Эдуардовна - главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Копылова Ольга Ивановна - глава администрации муниципального образования Нагорное сельское поселение (по согласованию);
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского района.
Примечание: в случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим
его обязанности путем объявления на заседании
комиссии, без внесения изменений в настоящее постановление.

ТЕЛЕ П РОГРАММА

Пятница
6 ноября 2020 года

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» 12+
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН» 12+
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.00, 04.50 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю дозволено всё» 12+
00.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» 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. СУДЬБЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
10.20 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды» 12+
13.00 Власть факта 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.50 Энигма 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки» 12+
17.05 Юбилей оркестра 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 6+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ» 16+
02.20 Мультфильмы для взрослых 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars III». Георгий
Челохсаев против Евгения Долголевеца.
Бой за пояс EBP в первом полусреднем
весе. Трансляция из Белоруссии 16+
10.00 Футбол. Товарищеский матч. Молдавия - Россия 0+
11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Европы-.
Отборочный турнир. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейра против Педро Карвальо.
Трансляция из США 16+

13.55, 22.55 Все на Футбол! Афиша 12+
14.25 «Молдавия - Россия. Live». Специальный репортаж 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Милан» (Италия).
Прямая трансляция
22.35 Точная ставка 16+
23.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки.
Колумбия - Уругвай. Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» - «Зенит» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки.
Бразилия - Венесуэла. Прямая трансляция
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Джима Алерса. Дат Нгуен против Реджи Барнетта. Прямая трансляция
из США

14 ноябрЯ, суббота
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
01.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 12+

05.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек.
который был самим собой» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди»
16+

00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+
01.30 Право на лево 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной»
16+
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова»
16+
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
04.25 Хроники московского быта. Звездные отцы-одиночки 12+
05.05 10 самых... Сексуальные звёздные
мамочки 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 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+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо» 12+
03.30 Т/с «КОМАНДА» 16+
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14.55 Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация. Прямая трансляция
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
19.00 Все на Футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан Черногория. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. Германия Украина. Прямая трансляция
01.45 Футбол. Лига наций. Португалия Франция 0+
03.45 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
05.00 Драмы большого спорта. Владимир
Крутов 12+
05.30 Где рождаются чемпионы. Яна
Кудрявцева 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Звездная
прислуга 12+
16.00 Прощание. Андрей Миронов 16+
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти» 16+
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 16+
02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО
КОЛДУНА» 12+
04.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН» 12+

15 ноябрЯ, воскресенье
04.35, 06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
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+
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть говорят.
Публиковать после смерти. Завещание
Людмилы Гурченко» 16+
17.45 День сотрудника органов внутренних
дел 12+
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. /
2021 г. Сборная России - сборная Турции.
Прямой эфир из Турции
21.55 Время
23.00 Метод 2 18+
00.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ»
16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Аист». «Фока - на все руки
дока». «Сказка о царе Салтане» 12+
08.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 6+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные истории шетлендских выдр» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
18.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 12+
19.20 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

04.20, 01.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
05.55, 03.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
16+
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
11.15 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Джима Алерса. Дат Нгуен против Реджи Барнетта. Прямая трансляция
из США
08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.45 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана»
(Казахстан) - «Енисей» (Россия). Прямая
трансляция

05.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» 12+
10.00 Любимое кино. «Берегись автомобиля» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю дозволено всё» 12+
12.50 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел 6+

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

06.30 М/ф «Гадкий утенок». «Сказка о рыбаке и рыбке». «Храбрый портняжка» 12+
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 0+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 02.05 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Д/ф «Коллекция». «Художественноисторический музей Вены» 12+
14.50 Игра в бисер 12+
15.30, 00.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
17.15 Острова 12+
18.00 Пешком 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 12+
21.55 Балет «Лебединое озеро» 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейра против Педро Карвальо.
Трансляция из США 16+
07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
12.50 Формула-1. Гран-при Турции. Прямая
трансляция
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия - Шотландия. Прямая трансляция
19.05 Все на Футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Англия. Прямая трансляция
01.45 Футбол. Лига наций. Турция - Россия 0+
03.45 Открытый Футбол. Роман Зобнин 12+
04.05 Формула-1. Гран-при Турции 0+

По горизонтали:
1. Регулирование устройства 2. Широкий мужской
плащ, модный в начале 19 в 3. Морской генерал 4. Самолетик, сделанный руками школьника 5. Раздел лингвистики 6. Лицо, получающее в долг деньги на определенных условиях 7. Самолет, способный взлетать с воды
8. Порода служебных собак 9. Пребывание в одиночестве 10. Предводитель казачьего войска 52. Суждение,
отношение, взгляд 11. Имя пользователя для его авторизации 12. Старинная серебряная монета 13. Через что пробираются к звездам
14. Столица на реке Раздан 15. Малая планета, астероид 16. Искусственные ткани
17. Автоматический кассир 18. Лингвист (син.) 19. Поглощающее вещество 20. Популярный рос. эстрадный певец 21. Домашние тапочки 22. Воинское звание высшего офицерского состава 23. Порода собак 24. Детская инфекционная болезнь
25. Музыкант-струнник 26. Лирическая разновидность частушки 27. Смычковый
музыкальный инструмент

По вертикали:

По Горизонтали: 1. Настройка 2. Альмавива 3. Адмирал 4. Авиамодель 5. Стилистика 6. Заемщик 7. Гидроплан 8. Сенбернар
9. Уединение 10. Атаман 52. Мнение 11. Логин 12. Дукат 13. Тернии 14. Ереван 15. Пациенция 16. Синтетика 17. Банкомат 18. Языковед
19. Абсорбент 20. Газманов 21. Шлепанцы 22. Генерал 23. Далматинец 24. Скарлатина 25. Скрипач 26. Страдания 27. Контрабас
По Вертикали: 28. Сайгак 29. Бигуди 30. Фрегат 31. Ариадна 17. Базальт 32. Транжира 33. Темнота 34. Ниагара 35. Малинник 36. Отделка
37. Обочина 38. Нигилизм 39. Кулон 40. Мери 9. Уценка 41. Штат 42. Эдуард 43. Спешка 44. Мичман 45. Рвение 46. Рацион 47. Ералаш
48. Ехидна 49. Тятя 50. Лотос 51. Окно 52. Мокасины 53. Малинин 54. Колорит 55. Естество 56. Вестерн 57. Выплата 58. Известие
59. Влияние 60. Денница 61. Свалка 62. Байрон 63. Крылан

28. Степная антилопа 29. Трубочки для завивки волос 30. Парусный военный корабль 31. Дочь критского царя Миноса 17. Вулканическая горная порода
32. Мот, расточитель 33. Отсутствие света 34. Река со знаменитым водопадом
35. Заросль ягодного кустарника 36. Процесс доработки ч.-л. 37. Боковая часть
дороги 38. Отрицание общепринятых ценностей 39. Единица измерения электрического заряда 40. Персонаж «Героя нашего времени» Лермонтова 9. Снижение стоимости товара 41. Комплект сотрудников 42. Имя русского писателя
Асадова 43. Ненужная быстрота 44. Морской прапорщик 45. Крайнее усердие
46. Суточный пищевой паек 47. Юмористический киножурнал 48. Австралийское
млекопитающее 49. Так попенок звал пушкинского Балду 50. Южный земноводный цветок 51. Остекленный проем в стене 52. Мягкая замшевая обувь индейцев
53. Популярный рос. эстрадный певец 54. Цветовая гамма 55. Истинная сущность
человека 56. Приключенческий фильм 57. Выдача денег 58. Сообщение о ч.-л.
59. Авторитет, власть (син.) 60. Утренняя заря 61. Место сброса мусора 62. Английский поэт-романтик 63. Рукокрылое, летучая мышь
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Администрация города Петушки
приглашает на работу:
•	специалиста отдела
архитектуры
•	специалиста по земельным
вопросам
Требование – высшее образование.
Резюме направлять на
адрес office.petush@mail.ru.
Телефон для справок 2-11- 98.

требуются:
* Фирма ООО «Викон»
приглашает на работу: ПОВАРОВ (д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3,
2/2. д. Киржач, г. Костерево),
ОХРАННИКОВ (д. Киржач),
СУШИСТОВ (д. Киржач, г. Костерево). Тел. 8-901-444-1183, 8-960-730-71-11.
* В магазин «Строительные
материалы» ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК и ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика. Т. 8-905-141-51-82.
* Требуется на работу Водитель кат. «Е» З/П 80 000 + Тел.
8-906-564-79-05.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от
1 года . Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая» 2
раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д. 1. Контакты: начальник
производства: Пашков Антон
Павлович: 8-905-749-70-89; руководитель отдела Персонала:
Зубцова Ольга Александровна:
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление
согласно ТК РФ. ЗП: 22 000 рублей, «белая» 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства:
Пашков Антон Павлович: 8-905749-70-89; руководитель отдела
Персонала: Зубцова Ольга Александровна: 8-903-140-53-74.

информация, объявления
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную работу требуются: ЭМАЛЬЕРЩИЦЫ, ШТАМПОВЩИЦА,
УБОРЩИЦА производственных и бытовых помещений,
МАСТЕР на промышленное
производство с опытом работы, СОРТИРОВЩИЦА. Трудоустройство по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой.
Рабочий день с 7.30 до 16.00.
Тел. гл. инженер 8-920-937-51-97,
Вахта 8 (49243) 5-48-11.
* Многопрофильная фирма
(д. Киржач), (г. Покров) приглашает на работу: ЗАВЕДУЮЩУЮ
МАГАЗИНА, СПЕЦИАЛИСТА ПО
РЕКЛАМЕ; МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ; СЛЕСАРЯ; БАРМЕНОВ;
ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ;
РАЗНОРАБОЧЕГО;
ЭЛЕКТРИКА. Звоните: 8-968-421-04-75;
+7 (49243) 2-12-01
* ООО Дом пряника г. Покров требуются на постоянную
работу рабочие. Заработная
плата высокая, стабильная.
Обращаться строго по тел.
8-49243-6-14-15.
* Производственному предприятию требуются: ГРУЗЧИКИ,
РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,
ТЕХНОЛОГ пищевого производства, РЫБООБРАБОТЧИКИ,
ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЁТА,
СЛЕСАРЬ, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР КИПИА. Условия работы: Заработная плата
от 30 000 руб. График работы 5/2
с 08.00 до 17.00 + переработки.
Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный.
Своевременные выплаты заработной платы. Возможность подработки (сверхурочная работа).
Служебный автобус. Льготная
столовая. Тел. +7-901-141-35-45,
+7-916-564-49-32.
* Организации п. Вольгинский требуются: БУХГАЛТЕР;
СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С;
ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8(49243)7-16-57; 8-903286-33-00; 8-906-615-99-43.

* Д/с №18 «ЁЛОЧКА» требуется кухонный работник. Тел.
8 (49243) 2-12-83.
* Организации на постоянную работу требуется продавец.
Телефон для справок 2-18-77,
8-960-728-72-87, 8-920-910-32-78.
Наш адрес г. Петушки, ул. Московская д. 14.
* Требуются охранники г. Петушки удостоверение обязательно. (сутки 1400 руб.) Тел. 8-905055-51-15.

продам:
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках.
РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980754-44-78.
* 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-комн. КВ-РУ пос. Березка.
Цена 700 тыс. (торг). Тел. 8 (49243)
2-02-45.
* Дачу СНТ «Былина» рядом с
пос. Березка. Цена 450 тыс. (ТОРГ)
Тел. 8(49243)2-02-45.
* 1-комн. КВ-РА г. Костерево,
ул. Комсомольская д.9. Тел. 8-909275-33-63.
* 1-комн. КВ-РУ в поселке ф-ки
«Труд» 24 кв м в 2 км. От МКАД
450 т. руб.ТОРГ УМЕСТЕН. Тел.
8-915-793-19-59.
* 2 комнаты в коммунальной
квартире г.Петушки ул.Советская
д.1 кв.35, 3 этаж. Дешево, торг уместен. Или обмен на 1-комн. КВ-РУ
доплатой. Тел. 8-960-731-81-39.
* Продам 2-комн. КВ-РУ г. Петушки ул. Луговая 2эт./2эт. дома,
Общая площадь 45/6кв см пластиковые окна, Все вопросы по
телефону. Тел. 8-925-728-28-14.
* ДРОВА берёзовые колотые.
С доставкой. Документы. Тел.8929-029-72-82; 8-961-257-18-36.
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* Продаю теплицы (4*3) - 9,800
руб.; (6*3) - 11,800 руб.; (8*3) 13,800 руб. Доставка бесплатная.
Тел. 8-965-331-35-18
* Продаю сетку рабица 400
руб. (1рулон); столбы - 200 руб.
(1 штука); ворота садовые 2800 руб.; калитка 1400 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-903012-01-95.
* 2-комн. КВ-РУ п.Труд 42.4
кв.м. 700 тысяч (ТОРГ). Тел. 8-961110-39-01.
* 2-комн. КВ-РУ г. Петушки,
ул. Трудовая, д.14а. Тел. 8-910181-35-63.
* Жилой дом дер.-66,4 км.м.с.
з/у 9,6 сот в г.Костерево, ул. Бобышева. На участке гараж, баня
1.8 млн.руб. Тел. 8-985-970-88-78,
8-916-670-17-23.

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

сдам:
* 2-комн. КВ-РУ с мебелью в
районе «ГОРЫ». Тел. 8-904-25855-40.
* 2-комн. КВ-РУ на длительный
срок, меблирована г. Петушки район «ГОРА». Тел. 8-985-631-63-33.
* 2-комн. КВ-РУ г.Петушки в
районе «ГОРЫ». Тел. 8-915-77348-85.
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки в
районе «ГОРЫ», без мебели. НЕДОРОГО. Тел. 2-29-31.

ищу:
* Ищу работу сиделки, помощницы по хозяйству. Тел. 8-920906-29-31.

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер ». Т. 8-919017-37-27.
* 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.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ,
выполню все виды работ:
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ и многое другое. постоянным клиентам и ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Звоните
8-961-113-79-78, Владимир.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел. 8-910-673-18-03.
* Печник, кладка и ремонт.
Тел. 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21, Сергей.
* Грузоперевозки Fiat Ducato
(фургон). Тел. 8-915-753-02-08.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.
8-905-056-25-55.
* Грузоперевозки « Газель».
Тел. 8-906-563-64-85.
* Грузоперевозки «Камаз»
кирпич, песок, щебень, навоз,
перегной, торф, опилки, земля,
пиломатериал. Тел. 8-905-61192-17.
* АНТЕНЫ всех видов. Любые
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.
8-910-775-90-04.

ЧЕРЕЗ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ КОНСУЛЬТИРУЮТ ПО ТЕМЕ COVID-19
Департамент здравоохранения Владимирской области открыл «горячую линию» по вопросам новой коронавирусной
инфекции. C 23 октября на неё
поступило более 800 обращений.
Большая часть из них касалась

вопросов госпитализации, получения результатов тестов на
Covid-19, лекарственного обеспечения, соблюдения режима
самоизоляции, порядка выдачи
листков нетрудоспособности, а
также оказания первой помощи.

Некоторым из обратившихся на
«горячую линию» была оказана
психологическая помощь.
Обращения граждан отрабатывались в режиме реального
времени при участии отдела организации медицинской помощи

Департамента здравоохранения
и руководителей медицинских
организаций.
Напомним, колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00. Номер «горячей линии» – 8 (800) 350-17-33.

Кроме того, обращения принимаются в виде текстовых сообщений
по воцапу или вайберу по номеру
8 (904) 252-90-02.
Пресс-служба администрации
Владимирской области.

Объявления, РЕКЛАМА (16+)

Пятница
6 ноября 2020 года

8-961-11-22-140

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14
(Дом быта, 2 этаж).

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

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

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

(Реклама)

небольших деревьев
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ веток
УДАЛЕНИЕ поросли
КУЛЬТИВАЦИЯ почвы

(Реклама)

СПИЛИВАНИЕ

(Реклама)

8-930-707-15-24

ЖАЛЮЗИ

(Реклама)

Теплицы
недорого

ОКНА ПВХ
(Реклама)

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

Тел. 8-920-910-32-91

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД»

ok.ru/petushins

vk.com/vpered_petushki

2-12-32

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август»
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Зубковым Андреем Викторовичем, (№
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкаквалификационного аттестата 33-10-82,
лова, д.10.
контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки ВладиТребования о проведении согласовамирской области, ул. Чкалова, д.10, элекния местоположения границ земельного
тронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204
участка на местности принимаются с 20 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года по
регистрации в государственном реестре
адресу: Владимирская область, г. Петушки,
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного участка
ул. Чкалова, д.10.
с кадастровым номером 33:13:070119:128
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское
ознакомления с проектом межевого плана
(сельское поселение), СНТ «Простор», уч
принимаются с 20 ноября 2020 года по 07
148, выполняются кадастровые работы по
декабря 2020 года по адресу: Владимирская
уточнению местоположения границ и (или)
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
площади земельного участка.
Требуется согласовать границы с
Заказчиком кадастровых работ явправообладателями всех смежных зеляется Баринов Алексей Владимирович,
мельных участков в кадастровом квартале
проживающий по адресу: г. Москва, ул.
33:13:070119
Белозерская, д. 9, корп. Б, кв.111, телефон:
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку8-915-045-48-69.
мент, удостоверяющий личность, а также
Собрание заинтересованных лиц по
документы о правах на земельный участок
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская об(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феделасть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 8 декарального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «
бря 2020 года в 10 часов 00 минут.
О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Заказчиком кадастровых работ явКадастровым инженером ООО « АвОбоснованные возражения о местогуст» Зубковым Андреем Викторовичем,
ляется Шумова Любовь Михайловна,
(№ квалификационного аттестата 33-10проживающий по адресу: г. Москва, п.
положении границ земельного участка
82, контактный телефон 8(49243) 2-16Внуковское, ул. Бориса Пастернака, д. 13,
после ознакомления с проектом межево50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки
кв.27, телефон: 8-903-124-02-70.
го плана принимаются с 07 ноября 2020
Владимирской области, ул. Чкалова,
Собрание заинтересованных лиц по
года по 07 декабря 2020 года по адред.10, электронная почта: avgust.land@
поводу согласования местоположения
су: Владимирская область, г. Петушки, ул.
mail.ru, № 4204 регистрации в государграниц состоится по адресу: ВладимирЧкалова, д.10.
Требуется согласовать границы с
ственном реестре лиц, осуществляющих
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10
правообладателями всех смежных зекадастровую деятельность) в отношении
8 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут.
земельного участка с кадастровым ноС проектом межевого плана земельмельных участков в кадастровом квартамером 33:13:070127:123 расположенного участка можно ознакомиться по
ле 33:13:070127
адресу: Владимирская область, г. ПетушПри проведении согласования местоного по адресу: обл. Владимирская, р-н
Петушинский, МО Петушинское (сельки, ул. Чкалова, д.10.
положения границ при себе иметь докуТребования о проведении согласоваское поселение), садовое товарищество
мент, удостоверяющий личность, а также
«Строитель», участок №163, выполнядокументы о правах на земельный учания местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 20
ются кадастровые работы по уточнению
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
ноября 2020 года по
07 декабря 2020
местоположения границ и (или) площади
Федерального Закона от 24.07.2007 г. №
года по адресу: Владимирская область, г.
земельного участка.
221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г., обоснованные возражения о местопоКадастровым инженером ООО «Авчтовый адрес: г. Покров, ул. К. Либкнехта,
дом 4, кв. 104, контактный телефон: 8 905
густ» Мокеевой Татьяной Валентиновложении границ земельных участков по146 63 78.
ной, квалификационный аттестат № 33сле ознакомления с проектом Межевого
Собрание по поводу согласования
11-176; 601144, г. Покров Петушинского
плана принимаются с «06» ноября 2020 г.
местоположения границы состоится по
р-на, Владимирской обл., Больничный
по «05» декабря 2020 г., по адресу: 601120
адресу: Владимирская область, Петушинпр-зд, д. 16 стр. 2, филиал ООО «Август»;
Владимирская обл., Петушинский р-н, г.
t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243) 6-16-75; ноПокров, Больничный пр-зд, д. 16, стр. 2,
ский район, г. Покров, Больничный пр-зд,
филиал ООО «Август».
д. 16, стр. 2, филиал ООО «Август».
мер регистрации в государственном
Требуется согласовать местоположе«05» декабря 2020 г. в 10 часов 00 миреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-13368; выполняются
нут.
ние границ с правообладателями всех
кадастровые работы в отношении зеС проектом Межевого плана земельсмежных земельных участков в кадастромельного участка с кадастровым номеного участка можно ознакомиться по
вом квартале 33:13:030231
адресу: г. Покров Петушинского р-на,
При проведении согласования местором 33:13:030231:68, расположенного
Владимирской обл., Больничный пр-зд, д.
по адресу: Владимирская область, Петуположения границ при себе необходимо
16, стр. 2, филиал ООО «Август».
иметь документ, удостоверяющий личшинский район, г. Покров, пгк «МеханиТребования о проведении согласовазатор», участок 291 (кадастровый квартал
ность, а также документы о правах на
33:13:030231).
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40
ния местоположения границ земельных
Заказчиком кадастровых работ являФедерального закона от 24.07.2007г. №
участков на местности принимаются с
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
«06» ноября 2020 г. по «05» декабря 2020
ется: Мишина Антонина Сергеевна, поИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевым
д.25 кон. тел. 8-49243-2-20-65.
принимаются с « 06 » 11 2020г. по «07 »
Э.Г. 601143 г. Петушки ул. Маяковского
Собрание по поводу согласования
12 2020 г., по адресу: г. Петушки ул. Мая19 каб. 5 (8-49243-2-20-65), № регистраковского 19 каб. 5
местоположения границы состоится по
Согласование проводится с правоадресу: Владимирская область, Петушинции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
ский район, г. Покров, ул. Пионерская,
обладателями всех смежных земель3726, alexseev33@yandex.ru. Выполняд.25 «07» декабря 2020 г. в 10 часов.
ных участков расположенных в КК
С проектом межевого плана земель33:13:030118, расположенного Владиются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади
ного участка можно ознакомиться по
мирская область, Петушинский район,
земельного участка в отношении зеадресу: Владимирская область, г. Петушг.Покров
При проведении согласования местомельных участков: К№ 33:13:030118:248,
ки ул. Маяковского 19 каб. 5
расположенного
Владимирская
обТребования о проведении согласоваположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личласть, Петушинский район, г.Покров,
ния местоположения границ земельных
ул.Пионерская, д.25
участков на местности принимаются с
ность, а также документы о правах на
Заказчики кадастровых работ: Федо«06 » 11 2020г. по «07 » 12 2020 г., обоземельный участок ( часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
тов Д.В. почтовый адрес г. Покров, ул.
снованные возражения о местоположе24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
Пролетарская, д.76 и Федотова О.В. пония границ земельных участков после оздеятельности»).
чтовый адрес г. Покров, ул. Пионерская,
накомления с проектом межевого плана
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
ул.Крюковская, д.23, кв.67, конт. тел.
Кадастровым инженером Архиповой
комления с проектом межевого плана
8-985-763-07-71.
Юлией Геннадьевной (квалификационпринимаются с 06.11.2020г. по 06.12.2020г.
Собрание заинтересованных лиц по
по адресу: Владимирская область, г. Пеный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Пеповоду согласования местоположения
тушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
границы земельного участка состоится по
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71,
Смежные земельные участки, с правоадресу: Владимирская область, Петушинреестровый номер кадастрового инжеобладателями которых требуется согланера в реестре членов СРО КИ - № 36086)
ский район, МО Петушинское (сельское
совать границы: все смежные земельные
в отношении земельного участка с кадапоселение), снт «Виктория», около участучастки, расположенные в кадастровых
кварталах 33:13:070150 (снт Виктория
стровым номером 33:13:070150:153, раска 59 07.12.2020г. в 11 часов.
Петушинского района Владимирской обС проектом межевого плана земельположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское
ного участка можно ознакомиться по
ласти).
(сельское поселение), д. Новые Омутищи,
адресу: Владимирская область, г. ПетушПри проведении согласования местоСНТ «Виктория», кадастровый квартал ки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
положения границ при себе необходимо
33:13:070150, выполняются кадастровые
Требования о проведении согласоваиметь документ, удостоверяющий личработы по уточнению местоположения
ния местоположения границ земельных
ность, а также документы о правах на
границ земельного участка.
участков на местности принимаются с
земельных участок (часть 12 статьи 39,
Заказчиком работ являются: Бой06.11.2020 г. по 06.12.2020 г., обосночасть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
ко Маргарита Дмитриевна, зарегиванные возражения о местоположении
деятельности»).
границ земельных участков после ознастрированная по адресу: г.Москва,
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
ознакомления с проектом межевого
Кадастровым инженером Гуськовым
рованный по адресу: г.Москва, Щелплана принимаются с 06.11.2020г. по
Андреем Александровичем (квалификаковское шоссе, д.15, кв.10, конт. тел.
06.12.2020г. по адресу: Владимирская об8-903-254-45-20.
ционный аттестат № 33-11-160, 601144,
Собрание заинтересованных лиц по
г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, адрес
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала,
поводу согласования местоположения
электронной почты nemrod2008@yandex.
д.4, офис 1. Смежные земельные участграницы земельного участка состоится по
ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый ноки, с правообладателями которых треадресу: Владимирская область, Петушинмер кадастрового инженера в реестре
буется согласовать границы: все смежчленов СРО КИ - № 12358) в отношении
ский район, пос.Городищи, снт «Рассвет»,
ные земельные участки, расположенные
земельного участка с кадастровым нооколо участка 102 07.12.2020г. в 10 часов.
в кадастровом квартале 33:13:060278
С проектом межевого плана земель(п.Городищи снт Рассвет Петушинского
мером 33:13:060278:61, расположенного
района Владимирской области).
по адресу: Владимирская обл., Петушинного участка можно ознакомиться по
При проведении согласования местоадресу: Владимирская область, г. Петушский р-н., МО пос. Городищи (городское
поселение), пос. Городищи, СНТ «Раски, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
положения границ при себе необходимо
Требования о проведении согласоваиметь документ, удостоверяющий личсвет», участок 61, кадастровый квартал 33:13:060278, выполняются кадастровые
ния местоположения границ земельных
ность, а также документы о правах на
работы по уточнению местоположения
участков на местности принимаются с
земельных участок (часть 12 статьи 39,
границ земельного участка.
06.11.2020 г. по 06.12.2020 г., обосночасть 2 статьи 40 Федерального закона от
Заказчиком работ является Пряни24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
ванные возражения о местоположедеятельности»).
ков Павел Александрович, зарегистринии границ земельных участков после
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
обоснованные возражения о местопоКадастровым инженером Архиповой
ная по адресу: Владимирская область,
Юлией Геннадьевной (квалификационПетушинский район, п. Вольгинский, ул.
ложении границ земельных участков поНовосеменковская, д. 22, кв. 94, конт.
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Песле ознакомления с проектом межевого
тел. 8 906-616-63-59.
плана принимаются с 06.11.2020г. по
тушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта
Собрание заинтересованных лиц по
06.12.2020г. по адресу: Владимирская обarhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71,
поводу согласования местоположения
реестровый номер кадастрового инжеласть, г. Покров, Школьный проезд, д. 5.
границы земельного участка состоится
Смежные земельные участки, с правонера в реестре членов СРО КИ - № 36086)
по адресу: Владимирская обл, р-н Петувыполняются кадастровые работы в отобладателями которых требуется согланошении земельного участка с кадастрошинский, МО Нагорное (сельское посесовать границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом
вым номером 33:13:060226:890, распололение), д Иваново, днт «Ивановское», уч
квартале 33:13:060226 (д. Иваново Пету113 07.12.2020 г. в 13 часов.
женного по адресу: Владимирская обл,
С проектом межевого плана земельр-н Петушинский, МО Нагорное (сельшинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоское поселение), д Иваново, днт «Иваного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Покров,
новское», уч 113, кадастровый квартал положения границ при себе необходимо
Школьный проезд, д. 5.
33:13:060226, выполняются кадастровые
иметь документ, удостоверяющий личность,
Требования о проведении соглаработы по уточнению местоположения
а также документы о правах на земельных
границ земельного участка.
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
сования местоположения границ зеЗаказчиком работ является Чванова
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
мельных участков на местности приНадежда Николаевна, зарегистрирован221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
нимаются с 06.11.2020г. по 06.12.2020г.,
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ул.Новосеменковская, д.4, кв.35, тел. 8
Кадастровым инженером Кузнецовой
ектом межевого плана принимаются с
(903) 647 20 02.
М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2,
10.11.2020г. по 07.12.2020г. по адресу:
Собрание заинтересованных лиц по
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
601120, Владимирская обл., Петушинповоду согласования местоположения
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации
ский р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24,
границы состоится по адресу: Владив государственном реестре лиц, осущесткв.2 (вход со стороны улицы).
Смежные земельные участки, с правовляющих кадастровую деятельность 10147),
мирская область, Петушинский р-он,
в отношении земельного участка с кадад.Головино, ул.Центральная, возле д.34а,
обладателями которых требуется со07.12.2020г. в 10 часов 00 минут.
стровым номером 33:13:060215:149, распогласовать местоположение границы
С проектом межевого плана земельрасположены в кадастровом квартале:
ложенного по адресу: Владимирская обл.,
33:13:060215 (Владимирская обл., ПетуПетушинский р-н, МО Нагорное (сельское
ных участков можно ознакомиться по
поселение), д.Головино, ул.Полевая, д.4,
адресу: Владимирская обл., Петушинский
шинский р-он, МО Нагорное (сельское
кв.11 (кадастровый квартал 33:13:060215),
р-он, г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2
поселение), д.Головино).
выполняются кадастровые работы по уточ(вход со стороны улицы).
При проведении согласования местоТребования о согласовании местопонению местоположения границы и площаположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
ди земельного участка.
ложения границ земельных участков на
а также документы о правах на земельный
Заказчиком работ является: Пеместности принимаются с 10.11.2020г. по
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
07.12.2020г., обоснованные возражения
трова Татьяна Николаевна, проживаФедерального закона от 24.07.2007г. №221о местоположении границ земельных
ющая по адресу: Владимирская обл.,
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
участков после ознакомления с проПетушинский р-он, пос.Вольгинский,
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Департамент здравоохранения Владимирской области обращает внимание жителей региона на необходимость строгого
соблюдения масочного режима и
санитарных правил в период распространения Covid-19. Надевайте маски, находясь в транспорте,
магазине или в других местах
массового скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию, чаще мойте руки или обрабатывайте их антисептиком!
Нарушители масочного режима попадают под санкции
статьи 20.6.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, согласно
которой невыполнение правил
поведения при введении режима
повышенной готовности влечёт

+7 +10 +9 +2 +3
+5 +4 +3 0 -3

Пресс-служба администрации
Владимирской области

(Реклама)

Прогноз погоды с 6 по 12 ноября
Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР
Темпера- днём
тура, °C ночью

предупреждение или наложение
административного штрафа на
граждан в размере от 1000 до 30
тысяч рублей.

(Реклама)

30 октября состоялся прямой
эфир на радио ВГТРК «Россия-Владимир» в рубрике «Ваше право» на
тему: «Практика применения норм
действующего
законодательства
инспекторами Управления Росреестра по Владимирской области в
случае выявления признаков наличия реестровых ошибок в сведениях ЕГРН в ходе проведения
проверок соблюдения земельного
законодательства».
В программе приняли участие
начальник отдела государственного
земельного надзора Управления, заместитель главного государственного
инспектора Владимирской области
по использованию и охране земель –
Ломтев Денис Сергеевич.
В ходе прямого эфира были даны
ответы на вопросы радиослушателей,
среди которых были затронуты следующие темы: влияние факта наличия
реестровой ошибки на принятие решения о начале строительства; нецелевое использование земель в садоводческих товариществах; возможность
продления разрешения на строительство объекта недвижимости и меры
ответственности, если строительство
не будет осуществлено; зарастание земельного участка, предназначенного
для ведения личного подсобного хозяйства; порядок разрешения споров
о границах земельных участков и др.
Такой формат совместных встреч
проходит на постоянной основе и,
как показала практика, очень удобен
и для заявителей, и для сотрудников
Управления, так как позволяет в оперативном порядке решить проблемные вопросы, с которыми зачастую
сталкиваются потенциальные владельцы недвижимости.

СОБЛЮДЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА
ЗАЩИТИТ ОТ COVID-19

(Реклама)

Управление Росреестра
по Владимирской
области приняло
участие в прямом
радио-эфире ВГТРК
«Россия-Владимир»

(Реклама)

Родные и близкие.

В такой чудесный, светлый день,
Желаем мы, с любовью,
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай,
И рядом будем счастье.
Совет и правление Петушинского РАЙПО.

(Реклама)

Ты душевный щедрости человек. В трудные минуты
жизни всегда приходишь на помощь и помогаешь
советом, заряжаешь своим позитивом. Ты надежный человек, мы тебя любим!
Желаем тебе крепкого здоровья, личного счастья и
семейного благополучия, успехов в труде.

От всей души поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
НИКУЛОВУ Валентину Васильевну!

(Реклама)

Дорогая Дранкина Вера Николаевна
примите самые теплые сердечные
поздравления с юбилеем!

Пятница
6 ноября 2020 года
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Здесь
могла быть
ваша
реклама!

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

(Реклама)

Осадки

747 749 749 754 753 758 764
ЮЗ СЗ З СЗ З С С
6 7 6 5 5 6 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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