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Перемены воодушевляют
на новые свершения
Рекультивация Петушинской свалки, пресечение стихийных
свалок мусора, посещение Санинского ФАПа – глава администрации района Сергей Великоцкий совершил традиционную
еженедельную рабочую поездку по строящимся объектам.

Первым объектом посещения в ходе рабочей поездки
7 августа стала Петушинская
свалка, которая в настоящее
время рекультивируется. Разработав проект рекультивации (стоимость – около 3 млн
руб.), район вошёл в программу ликвидации накопленного
экологического ущерба, предусматривающую ликвидацию
выведенных из эксплуатации
свалок в рамках национального проекта «Экология».
«В настоящее время идёт
перемещение отходов с тела
свалки, откосы будут сформированы под определённым
углом. После того, как требуемый объект будет сформирован, его засыплют изоляционными слоями. Затем сверху
кладётся плодородный грунт
и засеивается трава. По истечении трёх лет считается, что
объект полностью рекультивирован. Реализуется проект
в течение года. То есть к 31
декабря все работы должны
быть завершены. Выделено 34
миллиона рублей федеральных средств», рассказывает
Ирина Бабенкова, зав. отделом охраны окружающей среды и экологического контроля
администрации Петушинского района. Участие в проекте
стало возможным, потому что
Петушинская свалка является
муниципальной собственностью, а не частной, и администрация района изыскала
средства для разработки проекта рекультивации, вошла в
программу.

Бригадир рекультивации говорит, что по плану завершение
реализации – ноябрь 2020-го. К
работам приступили в апреле
и практически не прерывали
их. Сейчас на территории работают два экскаватора, бульдозер, каток, семь самосвалов,
один погрузчик. И это только те,
что находятся на объекте постоянно. А в случае возникновения потребности подрядчик
привлекает дополнительную
технику. Процесс идёт вне зависимости от погодных условий,
рассказывает бригадир Фёдор
Басария. Это не первый подобный проект фирмы. Здесь
заверяют, что через несколько
лет это место невозможно будет узнать. На склонах можно
будет кататься на лыжах, санях
или, например, на скейтах –
словом, применение объекту
можно будет найти, но самое
главное – здесь не будет свалки
отходов, гор мусора.
Следующий объект посещения Сергея Великоцкого –

Петушинская школа № 2. Здесь
ремонтные работы внутри
здания находятся на завершающей стадии. Коридор
первого этажа преобразился.
Спортивные площадки перед
зданием готовы принять первых посетителей.
Далее путь небольшой
делегации лежал в Санино.
Санинский ФАП – прекрасный пример государственночастного партнёрства. Долгие
годы здесь не было фельдшера, фельдшерско-акушерский
пункт не функционировал.
Теперь он располагается в современном просторном здании, с ограждением, игровой
площадкой для детей, стоянкой. Приём пациентов ведут
два фельдшера, есть санитар,

уборщица, водитель. Правда,
водителя, как и автомобиль,
сейчас мобилизовали под
цели борьбы с ковидом. В
день, рассказывает фельдшер
Татьяна Карлова, в среднем
обращается не меньше десяти пациентов.
Предприниматель,
чья
поддержка помогла открыть
в Санине ФАП, на свои средства преобразил храм в честь
Черниговской иконы Божией
Матери. Кроме того, на территории храма возведена
богадельня с приходской школой, трапезной, гостиничными
номерами. На втором этаже
создаётся храм в честь святых
новомучеников и исповедников Российских. Также к освящению готовится небольшой
храм в д. Красный Луч.
Такие грандиозные перемены воодушевляют на новые
свершения.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

НА ПОРОГЕ УЧЕБНОГО ГОДА
оперативка
Плановое совещание глава администрации района Сергей Великоцкий
начал с анализа оперативной обстановки. По сведениям управления гражданской защиты, за период с 3 по 9
августа на дорогах района произошло
27 ДТП. Зафиксировано пять пожаров,
три отключения холодного водоснабжения, четыре аварийных отключения
электроэнергии. Все ресурсоснабжающие организации устранили неисправности в срок. Опасный случай отмечен
в г. Костерёво. Здесь при проведении
земляных работ была повреждена газовая труба низкого давления По этому
факту ведётся следствие.
Управление гражданской защиты
ведёт мониторинг положения дел на
Покровской свалке, где по-прежнему
сохраняются небольшие очаги задымления. Для тушения на территорию завезено боле четырёх тысяч кубических
метров грунта.
За минувшую неделю в лесу заблудились пять человек. Двоим из них удалось
выйти из леса самостоятельно, троим потребовалась помощь, сообщил начальник управления гражданской защиты
администрации района Андрей Сучков.
В прошлый понедельник пожилая женщина из г. Петушки, страдающая амнезией, хроническими заболеваниями,
пропала из дома, предположительно направилась в лес. Силами добровольцев
лес был прочёсан, развёрнут штаб, разосланы наводки. И хотя бабушка была обнаружена возле магазина в городе, сил
и средств на поиски потратили немало.
Поэтому спасатели ещё раз напоминают: собираясь в лес, соблюдайте элементарные правила безопасности, берегите
себя и своих близких.
Продолжается подготовка к осеннезимнему периоду. До 15 сентября все
управляющие компании должны сдать
в органы местного самоуправления
паспорта готовности. Обязательным
пунктом в них должны значиться итоги
обследования вентиляционных и дымовых каналов, сообщил первый заместитель главы администрации района
Александр Курбатов.
На плановом совещании главы отчитались о положении дел с заброшенными объектами, они есть практически
во всех территориях, всего по району их
44. И хотя механизм действий муниципалитета при такой проблеме отработан,
каждый конкретный случай требует индивидуального решения.
По земельному контролю администрация района традиционно занимает
лидирующее положение в области. В этом

году планы спутала пандемия, проведено
всего 78 проверок, но до конца года остаётся время наверстать упущенное.
Продолжается приёмка учреждений образования к новому учебному
году, сообщила начальник управления
образования администрации района
Елена Коробко. На минувшей неделе
обследовано 23 учреждения. В планах
на текущую – ещё двадцать образовательных организаций из Костерёва,
Покрова, п. Вольгинский.
Глава администрации района Сергей
Великоцкий поблагодарил главу администрации Пекшинского сельского поселения Татьяну Перегудову за строительство
парковки возле здания Липенской основной школы. Там возведена спортивная
площадка с универсальным покрытием,
проложена дорога, теперь будет организована парковка с освещением.
В преддверии начала нового учебного года Сергей Великоцкий потребовал от глав навести порядок на пришкольных участках, осуществить покос
травы, уборку дорог к школам, обновить дорожные знаки, где это необходимо. Средства на эти цели должны
быть заложены в бюджете.
Юбилейные медали в честь 90-летия ВДВ переданы в городские поселения. В ближайшее время торжественные церемонии должны будут
состояться в сельских поселениях, куда
также будут переданы награды, сообщила председатель комитета по культуре и туризму администрации района
Любовь Зямбаева.
Учреждения культуры начали проводить мероприятия на открытом воздухе. Молодежное движение ОНФ в
рамках акции подарило сельским библиотекам 1200 книг.
Второй год подряд Петушинский
район признан лучшим в проведении
спортивно-массовых мероприятий, сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной
политике Павел Метлин. Удостоверение и знак мастера спорта международного класса вручены спортсмену
из Петушинского района, чемпиону
Европы и мира Сергею Аракеляну из г.
Покров. В соревнованиях по тяжёлой
атлетике в Калужской области победительницей стала 13-летняя Мария Курбатская, тренирующаяся на базе спортивного комплекса «Динамо».
Сергей Великоцкий дал поручение
главам разработать предложения по
участию в программе создания комфортной городской среды. Они будут
заслушаны на совещании в администрации района в ближайшее время.

Наталья ГУСЕВА.

19 августа с 13.00 до 15.00 состоится дистанционный
прием депутата Законодательного Собрания VII созыва
Владимирской области Павла Михайловича ШАТОХИНА.
Предварительная запись на прием проводится по тел.
8-920-922-27-60 с 9.00 до 18.00.

а кт уа л ь н о !
Покровская свалка – многолетняя проблема и головная боль местных жителей.
Несмотря на то, что по
решению суда она должна
быть закрыта ещё в 2016-м и
рекультивирована, по факту
обе эти задачи до сих пор не
выполнены. Очередной виток
проблем начался в июле этого года, когда свалка загорелась, Покров и ближайшие
населённые пункты окутал
смог. При этом, утверждают
местные жители, завоз мусора на машинах с московскими номерами практически
не прекращался.
Рассказывает Станислав Замятин, член инициативной группы: «Мусоровозы шли на свалку
постоянно, невзирая на то, что с
2016 года она была закрыта. Этот
поток не прекращался, вне зависимости от смены собственников,
от судебных решений. Собственники свалки обращались к нам с
тем, чтобы помочь им организовать здесь мусороперерабатывающий завод, но участок, их мощности, их подход к делу вызвали
у нас большие сомнения, что они
в принципе могут это сделать,
не нарушая законодательство.
Что и произошло. И все эти разговоры о том, что происходит
рекультивация, всё это филькина
грамота. И поэтому мне хочется
обратить внимание и местных
администраций, и областных, и
губернатора Владимира Сипягина на то, что проблема существует, проблема межрегиональная,
очень серьёзная. Мусор идёт из
Московской области. И раз наши
местные управленцы не могут, в
силу своих возможностей, или
наоборот, их отсутствия, это прекратить, я думаю, что требуется
решение губернатора, вмешательство администрации области в этот вопрос. Проблемой,
в том числе, должен заниматься
и губернатор Воробьёв, потому
что с его подведомственных территорий мусор идёт к нам в Покров. Решайте вопрос. Поставьте
блокпосты, исполняйте решения
суда. Прекратите выброс отравляющих веществ, продуктов горения, загрязнения окружающей
территории. Стройте мусороперерабатывающие заводы. Что-то
нужно делать с этим».
Отчаявшись получить решение проблемы, жители организовали добровольное круглосуточное дежурство. Денис
Калачёв, активист: «Вывоз мусора с Москвы и Московской области идёт воровским способом,
в ночное время. Автомобили,
которые вывозят мусор, идут без
опознавательных знаков. Мы
уже пятые сутки стоим здесь, собираемся по ночам, не пускаем
мусоровозы. Но автомобили
разворачиваются и вываливают
мусор в лесополосу, прилегающую к федеральной трассе М-7.
Кроме того, сейчас в районе
свалки идёт активная вырубка
леса. Хотя администрация нам
пояснила, что лес выпиливается
ни в коем случае не для расширения свалки, а для строительства
асфальтового завода, хотелось
бы на эту ситуацию тоже обратить внимание властей, чтобы
они проконтролировали этот
вопрос: есть ли разрешительные
документы, на законных ли основаниях вырубается лес. Вся наша
инициативная группа уверена,
что, как только шумиха уляжется

Пятница
14 августа 2020 года

Покровская свалка:
собственник от решения
проблемы устранился

и мы покинем этот пост, мусор
будет продолжать вывозиться.
Мы любим свой город и хотим
дышать чистым воздухом. Мы хотим, чтобы нас услышали не только в областном центре, но и на
федеральном уровне. К нам сюда
уже приезжали представители
администраций Орехова-Зуева,
п. Городищи. Люди задыхаются от
этого мусора не только в Покрове.
Проблему нужно решать».
Кроме того, гигантские мусоровозы разбили дорогу. Председатель СНТ «Строитель 3А»
Игорь Кеворков возмущается:
«Наше товарищество ближе
всего находится к этой свалке. Я
официально заявляю, что мусор
завозился всю зиму, ежедневно.
Не менее пяти - десяти двойных
автомашин каждую ночь. Начинают завозить с 11 вечера и до
четырёх часов утра. С четырёх
утра начинают выезжать пустые
машины. Разговоры, что там ведётся какая-то рекультивация,
это всё враньё. Эти машины за
полтора-два года разбили всю
дорогу, которую мы, три садовых товарищества, пытались
своими силами сделать. Мы её
отремонтировали, трубочку поставили. Они её всю в хлам разбили. До каких пор это будет
продолжаться?!».
Член правления СНТ «Строитель-4» рассказал о попутных
проблемах: высокие борта мусоровозов уничтожают лесную
зону, цепляясь за кроны деревьев. Красивые ивы, которые свисали над дорогой, за одну ночь
были уничтожены. Никто за это
не ответил. «Что хотят, то и делают. Мешает им дерево – приехали
ночью, свалили бульдозером».
Во время встречи выступали
представители молодёжи, дачники из московского региона (все
здесь уверенно говорят о том,
что не разделяют при решении
проблемы активистов на «своих» и «чужих»). Люди приезжают
сюда дышать свежим воздухом,
привозят детей, а в результате
не имеют возможности выйти
из дома – в воздухе удушливый

запах дыма. Невозможно в жару
открыть форточку, рассказывает
пенсионер Галия Буракова, у которой здесь отдыхают два внука.
А вот многодетная мама Анна
Абрамова в отчаянии кричит:
«А мы не приезжаем на дачу, мы
здесь живём. У меня трое детей.
Мы не можем ночью открыть
окно, потому что невозможно
дышать. Мы хотим дышать полной грудью, хотим здесь жить, хотим растить своих детей, а не уезжать куда-то в другие области».
Проблема привлекла внимание активистов ОНФ. В Общероссийский народный фронт поступали обращения в 2016-м году,
когда казалось, что проблему
удалось решить. Поступают они
и сейчас. Больше всего обращений по «мусорному» вопросу из
Александровского, Киржачского
и Петушинского районов, где самое большое количество свалок,
полигонов и нарушений, проинформировала член регионального штаба ОНФ Наталья Палаткина. По Александровской свалке
есть решение суда, которое подтвердило: «нельзя завозить мусор после работы регионального
оператора, если нет заключённых на областном уровне отношений, договоров между двумя
областями. Поэтому весь мусор
из Московской области везётся к
нам незаконно». Наталья Палаткина записала обращение к Президенту, где обозначила пробелы в законодательстве, которые

не позволяют спросить с нарушителя по всей строгости закона,
таких полномочий нет и у органов местной власти, надзорных
органов. «Я скажу про тех людей,
которые являются собственниками. Собственная нажива для них
важнее, чем жизнь людей на этой
территории. И только мы вместе,
наверное, сможем это пресечь и
сделать всё, чтобы мы все могли
дышать полной грудью, гордиться своей Россией».
После того, как все желающие
имели возможность высказаться,
делегация представителей городской, районной администраций, ОНФ, надзорных органов
и членов инициативной группы
проследовала непосредственно
на свалку. Дышать там практически невозможно, всё затянуто
едким дымом. Местные жители
в доказательство своих слов поднимают и фиксируют различные
упаковки от продуктов питания,
которые датированы июлем этого года. Чтобы ещё раз подтвердить: завоз мусора до недавнего
времени продолжался. На свалке
работают техника, пожарные.
«Здесь были представители
МЧС, – рассказывает глава администрации Покрова Олег Котров,
– сделали вывод, что просто заливать водой бесполезно. Кроме
того, под напором воды могут
вскрыться полости внутри свалки, и пожар разгорится с новой
силой. Поэтому будем завозить
сюда грунт и всё засыпать, про-

ливать водой, чтобы под давлением мокрого грунта пожар прекратился – с тем, чтобы эту свалку
запечатать, законсервировать, и
больше её не открывать никогда.
Сейчас первоочередная задача –
локализовать пожар и не допустить в лесах несанкционированные свалки».
«Свалка должна быть исключена из реестра каких-либо
мест для складирования отходов, – подчёркивает первый заместитель главы администрации
района Александр Курбатов.
- Свалка в соответствии с решением суда закрыта для эксплуатации, мусор сюда завозиться не
должен. Также по решению суда
она подлежит рекультивации, соответствующий проект должен
быть у собственника в наличии.
Сейчас главной задачей является
пресечь любые возгорания, которые представляют угрозу жизни, здоровью жителей Покрова,
ближайших населённых пунктов,
садовых товариществ. Поэтому
привлечены силы и средства района, МЧС – большая группировка
в пять единиц техники, двенадцать человек. Работают четыре
самосвала, два экскаватора и
один погрузчик, обеспечивающие подвоз сюда грунта, который вместе с водой локализует
места тления, чтобы избавиться
от задымлённости.
Кроме того, нами предприняты серьёзные организационные мероприятия по пресечению
завоза сюда мусора: проведено
заседание комиссии по предупреждению ЧС, достигнута договорённость с органами внутренних дел, прокуратурой района,
природоохранной
прокуратурой, Росприроднадзором, согласно которой усиливается контроль
за въездом сюда любой техники.
Будет обеспечиваться не только
досмотр документов и техники,
но и проверка груза даже не на
подъезде к этой свалке, даже в
тех местах, где есть признаки отстоя техники, попыток сюда заехать какими-то скрытыми способами. Нами было подготовлено
несколько обращений в надзорные органы, такая работа сейчас организована. Кроме того,
организовались, собрались сами
жители. Наша задача сейчас: оказать им помощь – стационарные
преграды, приспособления, которые будут пресекать любой заезд
техники, даже если будет со временем ослабление контроля по
какой-либо причине. После того,
как закончим процесс тушения –
сейчас техника всё же активно
сюда заезжает, мы установим эти
«ежи» на дороге и забетонируем
их таким образом, чтобы надёжно зафиксировать. Ранее мы делали такие барьеры в виде блоков, но их растаскивали. Ставили
фотоловушки для фиксации заезжающих машин, их тоже воровали. Здесь нужны комбинации
различных действий: и силовые
структуры, блокирующие заезд,
и вот такие механические, технические приспособления, которые помогут нам с этой задачей
справиться».
Все предпринятые меры показали свою эффективность, позволили за несколько дней практически ликвидировать тление.
Ситуацию постоянно мониторят
представители МЧС. Она находится на контроле в администрациях района, области. Большегрузы с мусором на территорию
свалки не допускаются. Собственник от решения проблемы
устранился.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ритмы жизни

Пятница
14 августа 2020 года

В Законодательном Собрании области

Владимир Киселев:

задача власти – создать благоприятные
условия для инновационных производств
Передовое производство, уникальные специалисты, социально значимые программы. Спикер
Законодательного Собрания Владимир Киселев побывал на одном из ведущих предприятий
оборонного комплекса – ковровском ВНИИ «Сигнал».
В этом году научно-исследовательскому институту «Сигнал» исполняется 65 лет. На сегодняшний
день в активе предприятия множество сложнейших и уникальных
разработок, востребованных как
на отечественном, так и на внешнем рынке.
Институт создает
комплексы и средства автоматизированного управления огнем
артиллерии сухопутных войск,
производит опытные и серийные
образцы новой уникальной техники. Многие известные объекты
вооружения, как например: ЗРПК

«Тунгуска», ЗРПК «Панцирь-С1»,
СГ «Мста-С», РСЗО «Ураган», ОТРК
«Искандер», РСЗО «Торнадо-С» и
др. – оснащены системами, которые разработаны специалистами
«Сигнала».
В прошлом году на предприятии была завершена длившаяся несколько лет масштабная реконструкция. Директор
предприятия Владимир Пименов показал Владимиру Киселеву опытное производство, испытательную базу и несколько
цехов института. Председатель

Законодательного Собрания признался, что поражен техническим
и научным потенциалом предприятия. «Задача органов власти
– поддерживать и создавать самые благоприятные условия для
развития инновационных предприятий, таких, как «Сигнал». На
сегодняшний день это одно из самых перспективных предприятий
Владимирской области», – отметил Владимир Киселев.
 Спикер ЗС встретился с коллективом института и вручил сотрудникам Почетные грамоты. Среди

Заседание штаба
В Петушинском районе открываются для посещения плавательные бассейны. Соответствующее решение было принято на
заседании оперативного штаба
по предупреждению завоза и
распространения коронавирусной инфекции 10 августа. Руководитель территориального отдела
управления Роспотребнадзора в
Петушинском и Собинском районах Виктор Петров отметил
тенденцию к снижению заболеваемости и выразил мнение, что
открытие бассейнов с соблюдением необходимых мер предосторожности, например, по записи, не повлияет на ситуацию.
А вот пришкольные лагеря этим
летом уже не откроют. По нормам
длительность смены должна составлять 21 день. Даже в случае
поступления разрешающего сигнала из области такую продолжительность обеспечить мы уже не
сможем. Но все школы получают
допуски с тем, чтобы впоследствии
организовать лагеря в период
осенних и зимних каникул. Детские
сады после открытия посещают 618
детей, это составляет 44 % от списочного состава. По требованиям,
напомним, посещаемость в период пандемии не должна превышать 70%. У нас в районе эта цифра не достигала таких значений и в
обычные дни. Самая высокая посещаемость по району, сообщила начальник управления образования
Елена Коробко, 75% наблюдалась
только в детском саду Костерёвской воинской части.
Нет пока ясности в вопросе старта учебного года. Имеющийся документ, подписанный губернатором,
пока регламентирует, что 1 сентября занятия в традиционной форме
начнутся у школьников начального
звена, а для учеников среднего и
старшего – в дистанционной форме. Возможно, ситуация изменится
после проведения педагогических
конференций 17 - 20 августа. Рассматриваются предложения о разграничении потоков детей на переменах, размещении учащихся в
одной классной комнате в течение
учебного дня, без перемещений по
школьным кабинетам и др.
Поскольку нет нормативноправовых актов о переходе области ко второму периоду снятия
ограничений, учреждения культуры продолжают функционировать

в прежнем формате. Исключение – библиотеки. Им разрешено
принимать посетителей - с соблюдением мер предосторожности.
Принимают посетителей и музеи.
Численность экскурсионной группы не должна превышать пять человек, с обязательным наличием
СИЗов и регулярной обработкой
помещения, пояснила председатель комитета по культуре и
туризму администрации района
Любовь Зямбаева. Возможно, ситуация изменится после совещания, которое запланировано на
ближайшие дни.
В районе может произойти задержка с получением результатов
анализов на COVID, сообщила и. о.
главного врача Петушинской районной больницы Светлана Солодовникова. Из областного департамента
пришло распоряжение направлять
взятые мазки только в шестую горбольницу Владимира. Ранее анализы отсылались в центр вирусологии
и микробиологии п. Вольгинский,
где изготавливались очень оперативно. В договоре с горбольницей
срок изготовления значится – до
десяти дней. Всё это неизбежно создаст очередь и искажение картины
заболеваемости, а возможно, ввиду
задержки, спровоцирует вспышку,
ведь для выдачи предписания о самоизоляции надзорным органам
нужен подтверждённый результат.
Глава администрации района, руководитель оперативного штаба
Сергей Великоцкий распорядился
подготовить обращение в область с
изложением всех доводов, чтобы исправить ситуацию.
Представитель Роспотребнадзора также проинформировал,
что Центр реабилитации «Вольгинский» планирует возобновить
свою работу с сохранением ограничений. Также вышло постановление главного санитарного врача
РФ о профилактике гриппа и ОРВИ,
где ставится задача об охвате вакцинацией от гриппа 60% населения, а среди групп риска – 75%. Областного постановления пока нет,
но нужно быть к нему готовым.
Руководитель штаба напомнил
о важности соблюдения масочного режима, дистанции и прочих
профилактических мероприятий,
чтобы не допустить второй волны
заболевания.

Наталья ГУСЕВА.

награжденных – ведущий инженер-конструктор Евгений Иванович Верзунов, который пришел
на работу в «Сигнал» сразу после
окончания института и стал признанным основателем одного из
важнейших направлений деятельности предприятия по разработке
гироскопических приборов и систем. Несмотря на то, что совсем
недавно Евгений Иванович отметил свое 80-летие, он и сегодня в
строю – передает опыт молодым.
 Средний возраст сотрудников ВНИИ «Сигнал» составляет
около 40 лет. Работа престижная,
высокооплачиваемая – средняя
зарплата выше 40 тыс. рублей,
но и требования к специалистам
предъявляются довольно высокие: хорошее базовое образование, стремление и способность
обучаться
профессиональным
тонкостям, повышать квалификацию уже в процессе работы. «У
нас есть большая потребность в
высокообразованных молодых
специалистах, прежде всего в области гироскопии. В нашем ре-

ВНИМАНИЕ!
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» уведомляет: по землям
Петушинского района Владимирской области проходят магистральные газопроводы, газопроводыотводы высокого давления (от 55
до 75 атмосфер), обеспечивающие потребности промышленных
предприятий и населения в природном газе, являющиеся объектами повышенной опасности!
Сводом
правил
СП
36.13330.2012. Магистральные трубопроводы.
Актуализированная
редакция СНиП 2.05.06-85*, табл.
№ 4, табл. № 5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее – ГРС)
до населенных пунктов, отдельных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и
сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов,
автомобильных и железных дорог.
Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до 350
метров в зависимости от диаметра,
степени ответственности объектов
и служат для обеспечения безопасности людей и объектов.
У собственников земельных
участков, где размещены подземные
объекты трубопроводного транспорта Владимирского ЛПУМГ в пределах установленных минимальных
расстояний, имеются ограничения
прав в связи с установлением охранных зон таких объектов (Земельный
кодекс Российской Федерации от
25.10.2001 N 136-ФЗ, ст.90, п.8).
В соответствии с требованиями
ст.32 Федерального Закона РФ от
31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации
здания, строения и сооружения,
построенные ближе установленных строительными нормами и
правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет
средств юридических и физических
лиц, допустивших нарушение.
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов,
Правилами охраны магистральных
газопроводов в целях исключения
возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ
ЗОНЫ газопроводов в виде участков
земли, примыкающих к газопроводу
на всем протяжении на расстоянии
25 метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения
от Владимирского ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой
организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего
разрешения.
Механическое
повреждение
газопровода высокого давления
может привести к НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой
разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение газоснабжения
потребителей.
Виновные в нарушении Правил
охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 217
Уголовного кодекса РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении
газопроводов и ГРС, а также размер установленной зоны минимальных расстояний и охранной
зоны конкретного земельного
участка заинтересованные юридические и физические лица могут
получить в органах местного самоуправления, а также в Владимирском ЛПУМГ.
ВНИМАНИЕ! Природный газ
взрывоопасен. Составляющая часть
природного газа – метан (СН4), до
98%. Метан, транспортируемый
по магистральным газопроводам
и газопроводам-отводам, не имеет
цвета, легче воздуха, практически
не имеет запаха. Температура самовоспламенения при нормальных условиях 537 °С. На организм
человека действует удушающе при
недостатке кислорода. Взрывается
при содержании в воздухе от 4,4
до 17%. Образующаяся при взрыве
ударная волна может привести к
детонации – особому виду распространения пламени. Скорость детонации очень высока – несколько
тысяч метров в секунду.
При обнаружении утечек газа
в охранных зонах, а также по вопросам производства строительно-монтажных и других работ в
зоне прохождения газопроводов и
для предупреждения нежелательных последствий при оформлении
сделок с землями, по которым
проложены газопроводы, необходимо обращаться в Владимирское
ЛПУМГ по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 214, тел.
(4922) 21-35-70 (секретарь); тел.
(4922) 21-02-31 (диспетчер).

гионе нет подготовки кадров по
данному направлению, поэтому
мы заключаем соглашения с ведущими вузами страны, обучаем
по контракту и в дальнейшем
предлагаем перспективной молодежи хорошие условия», – поясняет директор института Владимир Пименов.
 Помимо достойной зарплаты, все сотрудники «Сигнала»
получают весомый социальный пакет, который включает
в себя дополнительное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение за счет
предприятия, привлекательную
ипотечную программу. «Мы дорожим своим коллективом и
считаем, что самая большая ценность – это наши люди. Поэтому, если говорить о планах, то,
прежде всего, это - сохранить и
укрепить уникальный коллектив
предприятия. Если будет коллектив, то мы сможем удержать
лидирующие позиции по всем
направлениям», – подчеркивает  Владимир Пименов.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

СООБЩЕНИЕ
Владимирский областной
суд сообщает, что решением
Владимирского
областного
суда от 24 декабря 2019 года,
вступившим в законную силу
25 июня 2020 года, постановлено признать недействующими с даты принятия Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Пекшинское сельское
поселение»
Петушинского
района Владимирской области, утверждённые решением
Совета народных депутатов
Пекшинского сельского поселения от 29 декабря 2011 года
№ 42/10, Генеральный план
муниципального образования
«Пекшинское сельское поселение», утверждённый решением Совета народных депутатов
Пекшинского сельского поселения от 31 октября 2012 года
№ 45/13.
Судья
О. И. Емельянова.

МУ «Управление образования администрации
Петушинского
района»
сообщает о проведении
конкурса на замещение
вакантной должности директора муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Аннинская средняя общеобразовательная школа»
Петушинского района Владимирской области
Конкурсные процедуры
включают в себя индивидуальное собеседование и
защиту проекта Программы
развития
общеобразовательного учреждения.
Граждане,
желающие
участвовать в конкурсе, в
срок до 17 часов 04.09.2020
должны представить соответствующие документы в
конкурсную комиссию по
адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5 (здание администрации района), 1 этаж,
кабинет № 3.
Всю необходимую информацию по условиям проведения конкурса можно
получить на официальном
интернет-сайте управления
образования администрации
района
http://edu.petushki.
info и по тел. 2-38-30.

Т Е Л Е ПРО Г РА М М А
17 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
16+
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти на
Эверест» 16+
02.15 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для
страны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы 12+
18.15, 02.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.35 С/р «История одной эпидемии» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и солнце» 12+
08.20, 20.30, 23.10 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Серые киты сахалина» 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шишкина 12+
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик
Николай Боголюбов» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 85 лет со дня рождения Олега
Табакова 12+
14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
12+
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Острова 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира» 12+
23.20 Д/с «Тайная история разведки» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
16+
02.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
02.45 Pro memoria 12+

06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости
12+
06.05, 14.35, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из Германии 0+
11.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
12.05 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator 16+
13.35 «Испытание силой. Фёдор Емельяненко». Специальный репортаж 12+
14.05 НеФутбольные истории 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «GrandFinal» 0+
15.55 Все на хоккей! 12+

16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба Проберта» 12+
18.20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Карлоса Такама.
Трансляция из Москвы 16+
19.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Мануэля Чарра.
Трансляция из Москвы 16+
19.45, 00.30 «Локомотив» - «Краснодар».
Live». Специальный репортаж 12+
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция из
Германии 16+
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.25 Смешанные единоборства. ACA 98.
Венер Галиев против Амирхана Адаева.
Трансляция из Грозного 16+
02.50 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов
16+
03.00 Д/ф «Династия» 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Трансляция из Швейцарии Матч! 0+

18 августа, вторник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.55, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
16+
01.15 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти на
Эверест» 16+
02.10 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 0+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Людмила Зыкина 12+
18.15, 02.55 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
02.20 Д/ф «Ракетчики на продажу» 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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и солнце» 12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «175 лет русскому
географическому обществу» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шишкина 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная история разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения
Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Последняя жертва» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
16+
02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости
12+
06.05, 14.35, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов 16+
12.50 Команда Фёдора 12+
13.20 «Локомотив» - «Краснодар». Live».
Специальный репортаж 12+
13.35 Тот самый бой. Денис Лебедев 12+
14.05 НеФутбольные истории 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «GrandFinal» 0+
15.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/4
финала 0+
18.20, 21.10 Все на Футбол! 12+
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» - «Химки» (Московская область). Прямая трансляция 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция из
Португалии 12+
00.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Тимоти
Джонсона. Трансляция из США 16+
02.20 «Не о боях». Анастасия Янькова 16+
02.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
03.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». 1/4 финала. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) - «Бенфика» (Португалия). Трансляция из Швейцарии Матч! 0+

19 августа, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти на
Эверест» 16+
02.25, 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Евгений Осин 16+
18.15, 02.55 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого дома 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен»
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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Раскрывая тайны юпитера» 12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию русского географического общества» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Сергей Гапоненко 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная история разведки» 12+
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13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения
Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Кабала святош» 12+
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
16+
02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости
12+
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из Португалии 0+
11.00 Исчезнувшие 12+
11.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Павел
Маликов против ИсыЧаниева. Андрей
Подусов против ВаграмаВарданяна.
Трансляция из Латвии 16+
13.35 «Малышка на миллион». Специальный репортаж 12+
13.55 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Кубка России. Женщины. 1/2 финала.
«Ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция из Москвы 12+
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «GrandFinal» 0+
16.05 «Локомотив» - «Краснодар». Live».
Специальный репортаж 12+
16.25 Гандбол. Париматч «Финал
четырёх» Кубка России. Женщины. 1/2
финала. «Астраханочка» - ЦСКА. Прямая
трансляция из Москвы 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) «Ростов»(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция 12+
21.20 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция из
Португалии 12+
00.45 Профессиональный бокс. Магомед
Курбанов против Исмаила Илиева. Евгений Тищенко против Маркоса Аумады.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
02.20 «Не о боях». Наталья Дьячкова 16+
02.30 Заклятые соперники 12+
03.00 Д/ф «Продам медали» 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». 1/4 финала. Трансляция
из Швейцарии Матч! 0+

20 августа, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+
01.20 Гол на миллион 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Евгений Леонов 16+
18.15, 03.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 10 самых... Забытые кумиры 16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Жанны Фриске 16+
01.35 Хроники московского быта 12+
02.15 Прощание. Никита Хрущев 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Пастер и кох» 12+
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию русского географического общества» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Александр Леонтьев 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная история разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения
Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Амадей» 12+
17.35 Илья Ильф, Евгений Петров «Золотой телёнок» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
16+
02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости
12+
06.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из Португалии 0+
11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. Вадим
Немков vsРайанБейдер. Лучшие бои 16+
13.35 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
12+
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «GrandFinal» 0+
15.25 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Кубка России. Женщины. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Москвы 12+
17.10 Правила игры 12+
17.40 «Динамо» - «Ростов». Live». Специальный репортаж 12+
17.55 Гандбол. Париматч «Финал четырёх» Кубка России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Москвы 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к
финалу 0+
23.45 Точная ставка 16+
00.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера.
Диллиан Уайт против МариушаВаха.
Трансляция из Саудовской Аравии 16+
01.50 «Не о боях». Мурат Гассиев 16+
02.00 Д/ф «Жестокий спорт» 12+
02.30 С чего начинается Футбол 12+
03.00 Больше, чем Футбол 12+
04.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) ЦСКА Матч! 0+

21 августа, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПОФРАНЦУЗСКИ» 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 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, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей

Пятница
14 августа 2020 года
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Вестник

органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей
Администрация Петушинского района Владимирской
области информирует о возможности предоставления следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 1072 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Заднее Поле, категория земель – земли
населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Панфилово, категория земель – земли
населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 1745 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Богдарня, категория земель – земли
населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 1575 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Богдарня, категория земель – земли
населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Кикино, категория земель – земли
населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью 1521 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Санино, категория земель – земли
населённых пунктов;
7. Земельный участок площадью 910 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Гостец, категория земель – земли населённых пунктов;
8. Земельный участок площадью 993 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Вороново, категория земель – земли
населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Ирошниково, категория земель – земли
населённых пунктов;
10. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:070108:1372, площадью 1378 кв. м, в аренду сроком
на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Костино, категория земель – земли населённых пунктов;
11. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:060116:401, в аренду сроком на 20 лет, площадью
1000 кв. м, вид разрешенного использования земельного
участка – для садоводства, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область,
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение),
СНТ Новая Эра, участок 90.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения могут
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с 08
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени,
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу:
Владимирская область, город Петушки, Советская площадь,
дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и
праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 14.09.2020 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет №
18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00
минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.
Глава администрации С.Б. Великоцкий

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 379
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка города Покров седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14 Валуева
Михаила Владимировича, выдвинутого Владимирским
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Валуева
Михаила Владимировича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, представлении
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 14 Валуевым Михаилом Владимировичем, документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов Совета народных депутатов города Покров
седьмого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6
статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимир-

ской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Валуева Михаила
Владимировича, дата рождения – 13 апреля 1969 года, место рождения – гор. Муром Владимирской обл., сведения
о месте жительства – на территории Российской Федерации
не имеет места жительства, сведения о профессиональном
образовании – Нижегородский гос. университет им. Н.И.
Лобачевского, 1996 основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – главный специалист по
муниципальному контролю МКУ «Администрация поселка
Городищи». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время
регистрации 16 часов 50 минут.
2. Выдать кандидату Валуеву Михаилу Владимировичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 380
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Соколовой Татьяны
Юрьевны, выдвинутого Владимирским региональным
отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Соколовой Татьяны Юрьевны кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, представлении кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи
Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9 Соколовой
Татьяной Юрьевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную
комиссию Петушинского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов
Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее
– Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом

2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 Соколову Татьяну Юрьевну,
дата рождения – 29 сентября 1971 года, место рождения
– гор. Пржевальск Иссык-Кульская обл., сведения о месте
жительства – Владимирская область Петушинский район
п. Нагорный, сведения о профессиональном образовании – Дальневосточный государственный университет,
1999г.,основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – главный редактор МКУ «Административно-хозяйственный центр Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области» . Дата
регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 16
часов 55 минут.
2. Выдать кандидату Соколовой Татьяне Юрьевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 381
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Гевак Елены Николаевны,
выдвинутого Владимирским региональным отделением
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Гевак Елены Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2, представлении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 Гевак Еленой
Николаевной документов для уведомления о выдвижении
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полно-

мочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета
народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района),
в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи
306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 Гевак Анну Николаевну, дата
рождения – 26 июля 1987 года, место рождения – гор. Покров Петушинского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область Петушинский район
п. Нагорный, сведения о профессиональном образовании
– Московский государственный гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова, 2010г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – ведущий
бухгалтер МКУ «Административно-хозяйственный центр

Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области» . Дата регистрации – 02 августа 2020
года, время регистрации 16 часов 55 минут.
2. Выдать кандидату Гевак Елене Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной

газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 382
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1 Лапиной
Татьяны Владимировны, выдвинутого Владимирским региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Лапиной Татьяны Владимировны кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Лапиной Татьяной Владимировной документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Петушинского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее
– Территориальная избирательная комиссия Петушинского

района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом
2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1 Лапину
Татьяну Владимировну, дата рождения – 20 марта 1978 года,
место рождения – г. Новочебоксарск Республики Чувашия,
сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский р-он, г. Петушки, сведения о профессиональном
образовании - Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова, 2001, основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Администрация Петушинского сельского поселения, главный специалист. Дата регистрации – 02 августа 2020
года, время регистрации 16 часов 55 минут.
2. Выдать кандидату Лапиной Татьяне Владимировне
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 383
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 Епифановой Алёны Игоревны, выдвинутого Владимирским региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Епифановой Алёны Игоревны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 2,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Епифановой Алёной
Игоревной документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Петушинского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее
– Территориальная избирательная комиссия Петушинского

района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом
2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 Епифанову
Алёну Игоревну, дата рождения – 17 апреля 1990 года, место рождения – гор. Петушки Владимирской обл., сведения
о месте жительства – Владимирская область, Петушинский
р-он, г. Петушки, сведения о профессиональном образовании - Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 2012, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Петушинского сельского поселения, заведующий отделом по управлению имуществом. Дата регистрации – 02
августа 2020 года, время регистрации 16 часов 55 минут.
2. Выдать кандидату Епифановой Алёне Игоревне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 384
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 Лоскутовой
Ольги Викторовны, выдвинутого Владимирским региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Лоскутовой Ольги Викторовны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 5,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Лоскутовой Ольгой
Викторовной документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Петушинского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее

– Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом
2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5 Лоскутову
Ольгу Викторовну, дата рождения – 17 августа 1980 года, место рождения – с. Подлесное Сосновского р-на Тамбовской
обл., сведения о месте жительства – Владимирская область,
Петушинский р-он, д. Новое Аннино, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация Петушинского сельского поселения, работник
военно-учетного стола. Дата регистрации – 02 августа 2020
года, время регистрации 16 часов 55 минут.
2. Выдать кандидату Лоскутовой Ольге Викторовне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 385
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 Конопацкой
Ирины Ивановны, выдвинутого Владимирским региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Конопацкой Ирины Ивановны кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3, представлении
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Конопацкой Ириной Ивановной документов
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1

и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 Конопацкую
Ирину Ивановну, дата рождения – 03 мая 1965 года, место
рождения – з/совхоз Цветочный Русско-Полянского р-на
Омской обл., сведения о месте жительства – Владимирская
область, Петушинский р-он, д. Крутово, сведения о профессиональном образовании - Владимирское культурно-просветительское училище, 1983, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ "КДЦ
Петушинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области", структурное подразделение СДК д.
Крутово, художественный руководитель. Дата регистрации
– 02 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Конопацкой Ирине Ивановне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

у н ас в ра й о н е
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ОТДЫХАТЬ ИЛИ РАБОТАТЬ?
Этот вопрос с наступлением летних школьных каникул задают себе многие ребята. И кто-то из них решает провести это
время с максимальной пользой, освоить новые профессии
и внести свой вклад в семейный бюджет.

Юбилей в тельняшках

2 августа в парке культуры и отдыха поселка Городищи состоялось поздравление жителей поселка, служивших в Воздушно-десантных войсках, с юбилеем ВДВ.
Глава
поселка
Магарам
Алирзаевич Алирзаев поздравил десантников и вручил им
медали и памятные подарки.
Он также рассказал о проделанных и планируемых работах
по комплексному развитию поселка Городищи. Так, за четыре
месяца удалось решить первостепенную задачу последних
лет - построить новую газовую
блочно-модульную котельную
мощностью 13 МВт для обеспечения населения теплом. В
муниципальном образовании
«Поселок Городищи» в сфере
дорожного хозяйства за 2016
– 2019 гг. отремонтированы автомобильные дороги по улицам
Советской и Ленина; построены тротуары. Планируется продолжить устройство тротуарных
объектов по улице Советской до
станции Усад и от станции Усад
до воинского городка. В поселке благоустроена общественная
территория парка.

Совет народных депутатов и администрация поселка
Городищи продолжают благоустраивать парк и начали благоустраивать стадион. Срок
реализации
благоустройства
стадиона три года: 2020 - 2022
гг. В 2020 году на стадионе будет установлена универсальная
спортивная площадка с мягким
покрытием.
С 2019 года начат капитальный ремонт МКУ «Городищинский
культурно-досуговый
центр». Отремонтирована кровля здания, установлены новые
оконные блоки, металлические
входные двери. Произведено
устройство полов, потолков и
ремонт стен зрительного зала,
ремонт сцены, облицовка стен,
ремонт дверных проемов и
электрики в зрительном зале,
видеонаблюдение. Приобретены кресла для зрительного зала
в количестве 285 шт., комплекты
одежды для сцены.

Новости культуры
Народный театр юного актера «ДОМ» (режиссёр – Т. В.
Овчинникова) принял участие в
патриотическом конкурсе «Живая память». И принял успешно
– наши юные артисты получили
шестнадцать дипломов при 360
участниках конкурса.

ветской площади районного
центра было проведено награждение ветеранов ВДВ памятными медалями. Встречи
десантников и церемонии
награждения прошли также в
других городах и посёлках нашего района.

***
Видеоклип с песней
солистки Петушинской
районной
агиткульт
бригады Марии Артёмовой «Матросы» попал в топ популярных
песен на РАДИО НОВАЯ ВОЛНА.
***
В честь 90-летия
Воздушно-десантных
войск 31 июля на СоНа снимках:
Мария Артёмова; встречи десантников в Покрове и Городищах.

Магарам Алирзаевич тоже
проходил свою срочную службу
десантником. Накануне праздника глава Петушинского района
Елена Константиновна Володина
и глава администрации Петушинского района Сергей Борисович
Великоцкий вручили ему и десяти
воинам-десантникам, Соловову
Владимиру Александровичу и его
сыну Олегу юбилейные медали.
Спонсорами этого мероприятия были активные жители поселка: Анохина Вера Анатольевна, Храбров Андрей Павлович,
Гусейнов Джасаил Газратгулу оглы,
Казак Лариса Васильевна, Забавникова Наталья Анатольевна, Крапивина Светлана Анатольевна,
Фролов Дмитрий Ростиславович,
Голешевский Андрей Юрьевич,
Карп Екатерина Петровна.
Неизменной традицией остается совместное фото в нашем
прекрасном парке.

Светлана КУЛЫВАНОВА.

Ежегодно центр занятости
населения г. Петушки реализует
мероприятие программы содействия занятости населения «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время».
Временная занятость подростков – общедоступная трудовая деятельность, имеющая
социально полезную направленность и организуемая для граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, а также для подростков этой возрастной категории, по каким-либо
причинам не являющихся учащимися на момент обращения в
органы службы занятости.
В рамках трехстороннего соглашения между ГКУ ВО «ЦЗН города Петушки», МУ «Управление
образования
администрации
Петушинского района» и МБОУ
средняя общеобразовательная
школа были сформированы
школьные трудовые отряды. В
течение июля и августа ребята из

14 школ района занимаются ремонтно-строительными работами, в том числе подготовкой школ
к новому учебному году, благоустройством и озеленением территории школ. Постановлением
администрации района № 343
от 19.02.2020 г. «О мерах по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в
2020 году» на эти цели в бюджете муниципального образования
«Петушинский район» запланированы средства, благодаря чему
созданы рабочие места для 175
подростков. По договорам с ЦЗН
подростки, помимо заработной
платы, получают дополнительно материальную поддержку из
бюджетных средств в размере
2250 рублей в месяц. Это многолетний и положительный опыт
сотрудничества по реализации
программы временной занятости подростков.

Д. ТЮРЕВА,
директор ГКУ ВО
«ЦЗН города Петушки».

Урок доброты
В ФОКе «Олимпиец» комитетом по физкультуре, спорту
и молодежной политике администрации района совместно с
Молодой Гвардией Единой России был проведен Урок доброты
в рамках Всероссийской акции
«Добровольцы детям» для оздоровительной группы «Непоседы» Петушинского комплексного
центра социального обслужива-

ния населения. Ребята приняли
участие в викторине, эстафетах,
веселых стартах и в творческих
заданиях. Все участники были
награждены
сертификатами
участников акции и сувенирами.

Т. МИЗЯЕВА,
главный специалист по
молодежной политике и работе
с детьми.

ф и з кул ьт у ра и с п о рт

«Отличник по физ-ре»: итоги регионального конкурса
Наши спортсмены показали
хорошие результаты.
В номинации «Самый юный
участник» был отмечен Король
Гоман (4 года) из г. Покров.
В возрастной группе 11 – 14
лет второе место занял Рашид
Касимов с результатом 49 повторений за минуту, третье

место у Антона Тарасова – 46
повторений.
В возрастной группе 15 – 17
лет весь пьедестал почёта заняли наши ребята. Первое место у
Даниила Комарова – 45 повторений, второе у Касима Касимова –
37 повторений, третье у Ратмира
Михая – 35 повторений

Чествовали динамовских ветеранов
ветеран, бывший играющий
тренер команды «Динамо»
Николай Задворочкин в своём
приветственном слове кратко
остановился на истории футбола в Петушках, назвал основные
достижения петушинских команд на футбольных полях района, области и страны. А затем
состоялось вручение наград.
Благодарственные письма администрации города, памятные
медали и наборы фотографий,
запечатлевших
виновников
торжества, получили выступавшие в разные годы в динамовской команде Александр
Ветров, Андрей Вихлянцев,
Александр Казаринов и Сергей
Черняков. Так было отмечено
не только их непосредственное
участие в футбольных баталиях,

но и большие организационные заслуги.
Перед началом и после
окончания официальной части
встречи ветераны и болельщики
«Динамо» смогли понаблюдать
за игрой молодых футболистов,
которая стала своего рода минисмотром динамовского резерва.
А затем в кругу ветеранов прозвучали воспоминания о былых
сражениях на футбольных полях,
об их ныне здравствующих и уже
ушедших от нас участниках. Среди последних – многолетний капитан петушинского «Динамо»
Сергей Блинов. О нём был особый разговор – ветераны решили
почтить его память организацией
встречи ветеранов на футбольном поле, которая предварительно намечена на 29 августа.

В третье воскресенье июля
в Суздале прошёл ставший
традиционным «Golden Ring
Ultra Trail» - забеги по пересечённой местности с элементами кросса и дистанциями на
любой вкус. В текущем году к
названию этого спортивного
события добавились буквы –
РЖД. Дело в том, что титульным спонсором мероприятия
стало ОАО «Российские железные дороги».
«РЖД Golden Ring Ultra Trail»
– для тех, кто жаждет ярких
впечатлений, новых эмоций и
настоящей свободы движения,
утверждают его организаторы.
А дистанции в самом деле на
любой вкус – 10, 20, 30, 50, 80,
100 километров, и даже специальный ночной забег, а также
забег для детей на 1 км.
Суздаль принимал «Golden
Ring Ultra Trail» уже в шестой
раз. Но в этом году из-за пандемии коронавируса в организации забегов были свои
особенности. Многие бегуны,
в том числе зарубежные приехать на них не смогли. Тем не
менее, и они имели возможность стать участниками этих
массовых стартов – заочно. Организаторы «Golden Ring Ultra
Trail» предложили желающим
стать участниками забегов пробежать выбранную дистанцию
по «домашней» трассе, зафиксировать результат и отправить
его в оргкомитет.
Но и при этом забеги в
массовости не потеряли – они
собрали в общей сложности
около 4,5 тысячи участников из
разных регионов нашей страны. Были среди них и представители нашего района – в спортивную делегацию, которую
возглавил Александр Захаров,

вошли петушинцы Владимир
Ряполов и Сергей Фролов, покровчане Александр Галкин и
Дмитрий Каменских.
Ветеран лёгкой атлетики
В. Ряполов выбрал для себя
20-километровую дистанцию и
успешно справился с ней, вой
дя во вторую сотню участников
этого забега при шестистах вышедших на старт и опередив
большинство более молодых
участников. А три других наших
представителя решили испытать
себя на самой длинной, самой
трудной – 107-километровой
дистанции по лугам и полям, лесам, болотам и речным бродам.
И они преодолели эти тяжёлые
километры, все до последнего, и
добежали до финиша.
Победитель этого забега
Константин Иванов установил
новый рекорд трассы, преодолев 107 километров за 8 часов,
53 минуты и 13 секунд. Он и
стал обладателем главного
приза «РЖД Golden Ring Ultra
Trail»-2020 – автомобиля «Лада
XRay».
На снимке:
наши участники забегов
в Суздале.

(Реклама)

Коронавирус наложил отпечаток на всю спортивную жизнь,
в том числе и футбольную. Тем
не менее, и в ней происходят
события, заслуживающие внимания. Одно из таких событий
произошло в минувшее воскресенье – на стадионе «Динамо»
в Петушках состоялось чествование ветеранов петушинского футбола, отметивших свои
юбилейные даты.
В этой церемонии, прошедшей на кромке футбольного
поля, кроме ветеранов и болельщиков, приняли участие
молодые и юные игроки петушинского «Динамо», а также
гости – представители универсального спортивного клуба
артистов России «Спарта». Главный инициатор этой встречи,

107 км по Суздалю и окрестностям

(Реклама)

Подведены итоги регионального конкурса «Отличник
по физ-ре» в рамках проекта партии «Единая Россия»
«Детский спорт в дисциплине «Пресс». В нём принимали
участие воспитанники спортивного клуба «Боец» под
руководством О. А. Лобосова.
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требуются:
* ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат.
«В», «С», З/П по результатам собеседования. Т. 8-920-924-82-53.
* Филиалу ГУП «ДСУ-3» «Петушинское ДРСП» требуются: ТРАКТОРИСТ, з/п 20000-30000 рублей (по
результатам собеседования); ВОДИТЕЛЬ ( категории В), з/п 2000030000 рублей; МАСТЕР з.п. по результатам собеседования. Справки
по тел. 8(49243) 2-14-68; 2-31-33.
* В магазин «Строительные материалы» – ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК и
ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика.
Т. 8-905-141-51-81.
* Требуется на работу ВОДИТЕЛЬ кат. «Е», З/П 80 000. Т. 8-906564-79-05.
* ООО «Мега Драйв» требуются:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СЛЕСАРИ
механосборочных работ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту оборудования, ТЕХНОЛОГ (мех. обработка, покраска).
График 5/2, з/п по собеседованию.
Работа в г. Петушки. тел. 8 (925) 78627-88, 8 (495) 215-10-10.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от 1
года. Оформление согласно ТК РФ.
ЗП: 28000 рублей, «белая» 2 раза в
месяц. Сменный график работы.
Точный адрес: ул. Советская, д. 1.
Контакты: начальник производства:
Пашков Антон Павлович - 8-905749-70-89; руководитель отдела
Персонала: Зубцова Ольга Александровна - 8-903-140-53-74.
* Многопрофильная фирма
приглашает на работу : ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА. Т. 8-968-421-04-75.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную
работу требуются: ЭМАЛЬЕРЩИЦЫ, ШТАМПОВЩИЦА. УБОРЩИК
производственных и бытовых помещений, СОРТИРОВЩИЦА. Трудоустройство по ТК РФ. МАСТЕР
на промышленное производство.
З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до 16.00.
Тел. для справок 8 (49243) 5-48-43;
нач. цеха 8 (49243) 5-48-22; гл. инженер 8-920-937-51-97.

объявления, официальная информация
* На производство в п. Городищи
срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление согласно
ТК РФ. ЗП: 22 000 рублей, «белая»
2 раза в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д. 1. Контакты: начальник производства: Пашков Антон Павлович
- 8-905-749-70-89; руководитель
отдела Персонала: Зубцова Ольга
Александровна - 8-903-140-53-74.
* Многопрофильная фирма (д.
Киржач), (г. Покров) приглашает
на работу: ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА;
ЭЛЕКТРИКА; ПОВАРОВ;
БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ; ПРОДАВЦОВ; СТРОИТЕЛЯ;
ДВОРНИКА. Звоните: 8-968-42104-75; +7 (49243) 2-12-01.
* В ООО «Пахомов» требуются: ПОВАР, АДМИНИСТРАТОР, ОФИЦИАНТ, РАБОТНИК
КУХНИ, УБОРЩИК, СОТРУДНИК
ТУАЛЕТА. По всем вопросам обращаться по номерам 8 (49243)
6-30-30, 8-961-259-23-32.
* На предприятие (г. Петушки)
требуются
РАБОЧИЕ-мужчины.
Т. 8-961-259-52-52, 8-906-564-66-44.
* Строительной бригаде требуются: СВАРЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Т. 8-905-056-05-02.
* В пищеблок больницы
требуется КУХОННЫЙ РАБОТНИК. График работы 2/2 (с 6 до
18 ч.), ЗП 13 500 руб., бесплатное питание. Обязанности:
мойка котлов, посуды, чистка
овощей. Обращаться по телефону 8 (982)-380-27-35 Вячеслав Викторович.
* На предприятие требуется,
СПЕЦИАЛИСТ по ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЧАСТИ з/п 30-35 т. руб. Тел. 8-910771-44-50.

продам:
* ДОМ. 95 км от МКАД, деревня Новые Омутищи. Участок 12 соток, доброжелательные соседи.
Подъезд круглогодичный а\м и
электричкой. Документы готовы
к продаже. Цена договорная. Тел.
8-916-303-40-22, Людмила.

* 2-комн. КВ-РУ в деревне Новое Аннино, общ. пл. 39,8 кв. м,
кухня 6,2 кв. м, цена 1млн. 100
руб. (после капит. ремонта, окна
ПВХ, хорошие двери, счетчики на
газ и воду, пол плитка, ламинат,
газовая колонка, интернет.) Торг
возможен, Тел. 8-906-560-78-66.
Валентина.
* Земельный УЧАСТОК в деревне Новое Аннино, 25 соток. Цена
договорная. Т. 8-919-001-82-98.
* Дом в г. Петушки, ул. Пролетарская. Срочно и не дорого.
Т. 8 (49243) 2-30-02.
* 3-комн. КВ-РУ. в г. Петушки,
ул. Московская, д. 7. Т. 8-930-74206-86.
* Дом в центре. Т. 8-905-147-70-66.
* ДОМ в центре г. Петушки (ул.
Прудная). Тел. 8-910-777-54-07.
* 1-комн. КВ-РУ, 31 кв.м, г. Петушки, ул. Московская, д. 6, 2/5-эт.
дома. Т. 8-910-097-21-45.
* Жилой дом дер. – 66, 4 кв.м. с
з/у 9,6 сотки в г. Костерево, ул. Бобышева. На участке гараж, баня
1,8 млн. руб. Тел. 8-985-970-88-78,
8-916-670-17-23.
* 2-этажный дом, 120 кв м, 10
соток. Газ, вода, свет, удобства в
доме. Баня, беседка, сад, огород
в хорошем состоянии. Парковка
перед домом. Костерево. Т. 8-905736-46-66.
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках. РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980-75444-78.
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы.
Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.
* 2-этажный дом в дер. Молодилово, участок 15 соток, электричество, вода, отопление. Тел. 8-925041-55-30.
* Участок (15 соток 40 x 37, свет,
река) в деревне Кадыево (Собинский р-н). Т. 8-920-924-72-72, 8-904260-60-90.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 396
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка города Покров седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5 Литвинчук Наталии Александровны, выдвинутого Владимирским
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Литвинчук
Наталии кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, представлении кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5 Литвинчук
Наталией Александровной документов для уведомления о
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов
Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва
(далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пун-

ктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов города Покров седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 Литвинчук
Наталию Александровну дата рождения – 16 ноября 1980
года, место рождения – с. Михайловка Александровский р-н
Кировоградская обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, город Покров, основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – оператор расфасовочно-упаковочного автомата
ООО «ВТФ». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время
регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Литвинчук Наталии Александровне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 399
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 Козлова
Дмитрия Александровича , выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Козлова
Дмитрия Александровича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения
Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Козловым Дмитрием Александровичем документов для уведомления о
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 4 по выборам
депутатов Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии

с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей
33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4 Козлова
Дмитрия Александровича, дата рождения – 06 апреля 1982
года, место рождения – гор. Покров Петушинского района Владимирской области, сведения о месте жительства –
Владимирская область Петушинский район город Покров,
сведения о профессиональном образовании – Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина, 2013г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий
– глава Крестьянско-фермерского хозяйства Козлов Дмитрий Александрович, член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, депутат Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района
Владимирской области четвертого созыва на непостоянной
основе. Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Козлову Дмитрию Александровичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

Пятница
14 августа 2020 года

* СРОЧНО продается дом в дер.
Старое Аннино, ул. Центральная,
участок 25 соток, газовое отопление, 2 колодца, все фруктовые насаждения. Тел. 8-917-255-61-66,
8-937-583-52-59.
* ПРОДАМ а/м «НИВА ШЕВРОЛЕ» в отличном состоянии. Т. 8-905613-19-19.
* Навоз, перегной в мешках с
доставкой. Тел. 8-910-772-30-81,
8-930-030-49-98.
* ПРОДАМ СЕНО. Тел. 8-960726-09-55.

куплю:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Т. 8-909-673-00-99.
* Купим дорого старинные ИКОНЫ от 60 000 руб., КНИГИ, САМОВАРЫ и др. антиквариат. Тел. 8-930696-70-70.

отдам:
* 11-месячную низкорослую,
очень ласковую дворняжку. Т. 8-915771-35-69.

сдам:
* 2-комн. КВ-РУ с мебелью в районе «горы». Т. 8-904-258-55-40.
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки, ул.
Московская, д. 22, на длительный
срок. Тел. 8-916-455-75-92, 2-63-42.

разное:
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919017-37-27.
* РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ.
Т. 8-915-753-00-40.
* ДОСТАВКА. КамАЗ, самосвал
– щебень, песок, грунт, навоз, перегной (в мешках). Т. 8-915-75554-33.
* Бригада строителей выполнит все строительные работы: КРЫША, ФУНДАМЕНТ,
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ. Скидка
пенсионерам 20%. Т. 8-930836-32-04.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! Удаление деревьев любой сложности.
Т. 8-920-947-59-70, Денис.
* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и СТИРАЛЬНЫХ машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Т. 8-905056-25-55.
* Косим, убираем участки, дачи.
Т. 8- 909-273-09-36.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21,
Сергей.
* Организация реализует ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ,
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ,
БОЙ КИРПИЧА, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный
и безналичный расчет. Работаем
ежедневно. Низкие цены. Скидки
пенсионерам. Т. 8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскаватор-погрузчик. Автокран 25
т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков Строительство дорог. Услуги гидромолота.
Т. 8-915-755-22-07.
* АНТЕНЫ всех видов. Любые работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам-скидки. Т.8-910-775-90-04.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам-скидки. Т. 8-905-146-93-16.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, опилки;
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Т. 8-910-777-95-95.
* СНТ «Приволье» проводит
общее собрание 15 августа в 14
часов. Повестка дня: 1. Перевыборы правления, председателя.
2. Утверждение Устава. 3. Утверждение сметы на 2020-2021 г.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 397
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 13 Шугаева
Андрея Алексеевича , выдвинутого Владимирским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально демократической партии России
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Владимирским региональным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально демократической партии России
Шугаева Андрея Алексеевича кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов города Покров седьмого созыва пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13 Шугаевым Андреем Алексеевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 13
по выборам депутатов Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва (далее – Территориальная
избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306,

статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Шугаева Андрея
Алексеевича, дата рождения – 21 января 1991 года, место
рождения –п. Вольгинский Петушинского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская
область. Петушинский район, город Покров, сведения о
профессиональном образовании – Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова, 2013г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – домохозяин. Дата регистрации –
02 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Шугаеву Андрею Алексеевичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Петушинского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 398
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Красилова Владимира Владимировича, выдвинутого
Владимирским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально демократической партии России
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Владимирским региональным отделением Политической партии
ЛДПР –Либерально демократической партии России Красилова Владимира Владимировича кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Красиловым
Владимиром Владимировичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов Нагорного
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии
с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей

33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района
постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов Нагорного сельского поселения
Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Красилова Владимира Владимировича, дата рождения
– 26 июня 1991 года, место рождения – гор. Покров Петушинского района Владимирской области., сведения о
месте жительства – Владимирская область. Петушинский
район, город Покров, сведения о профессиональном
образовании – Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2013г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – директор
ООО «Генстрой», член Политической партии ЛДПР -Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 17 часов
00 минут.
2. Выдать кандидату Красилову Владимиру Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Петушинского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

Т Е Л Е ПРО Г РА М М А

Пятница
14 августа 2020 года

15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» 12+
16.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на
грани» 12+
01.25 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны» 12+
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
04.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
03.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
12+
08.25 Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию русского географического общества» 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Александр Леонтьев 12+
12.25 Д/с «Тайная история разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.25 Юрий башмет и всероссийский
юношеский симфонический оркестр. Д.
Шостакович. Симфония №5 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения
Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Любовные письма» 12+
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного» 12+
17.20 Д/ф «К 80-летию со дня рождения
Алексея букалова» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
19.45 85 лет юрию энтину. Линия жизни
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
23.50 Красивая планета 12+
00.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
16+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Королевский бутерброд» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 Новости
12+
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. На пути к
финалу 0+
11.15 «Динамо» - «Ростов». Live». Специальный репортаж 12+
11.30 Правила игры 12+
12.05 Профессиональный бокс. Руслан
Файферvs Алексей Папин. Лучшие бои 16+
13.35 Самые сильные 12+
14.05 Заклятые соперники 12+

15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «GrandFinal» 0+
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Стрела» (Казань) - «Булава» (Ростовская область). Прямая трансляция 12+
18.40 Смешанные единоборства. One
FC.КулабдамПиек-Ютай против СангманиКлонга. Трансляция из Таиланда 16+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». Финал. Прямая трансляция из
Германии 12+
00.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
02.20 Дома легионеров 12+
02.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Сент-Этьен» 0+
04.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против РайанаБейдера.
Прямая трансляция из США Матч! 16+

22 августа, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что останется после тебя...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его «цыплята
Табака» 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 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, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+
01.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» 12+
09.30, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.50, 14.45, 16.15 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 16+
22.15 Хроники московского быта 12+
23.55 Удар властью. Семибанкирщина 16+
00.45 С/р «До чего дошел прогресс» 16+
01.15 Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы 12+
01.55 Прощание. Людмила Зыкина 12+
02.40 Прощание. Евгений Осин 16+

03.20 Прощание. Евгений Леонов 16+
04.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
04.35 Таинственная Россия 16+

06.30 Жан-Поль Сартр «Взаперти» 12+
07.00 М/ф «Мук-скороход» 12+
08.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
09.40 Передвижники. Константин Савицкий 12+
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
11.40 Цирки мира. «Конный цирк» 12+
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.30 Д/ф «К 175-летию русского географического общества» 12+
14.10 Музыка нашего кино 12+
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 16+
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. Советский Дон-Кихот» 12+
17.20 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.00 Х/ф «МИРАЖ» 0+
21.25 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» 16+
00.05 Клуб 37 12+
02.00 По следам тайны. «Невероятные
артефакты» 12+
02.45 М/ф «Лев и бык» 12+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против РайанаБейдера.
Прямая трансляция из США 16+
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
08.55 Команда мечты 12+
09.25 Русские легионеры 12+
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4
финала. Прямая трансляция 12+
12.00, 16.25 Новости 12+
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». Финал. Трансляция из Германии 0+
14.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против РайанаБейдера.
Трансляция из США 16+
16.30 Все на Футбол! 12+
17.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция 12+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция 12+
22.40 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. Харитон Агрба против Сослана Тедеева.
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Прямая трансляция из Казани 16+
01.30 Капитаны 12+
02.00 Д/ф «Одержимые» 12+
02.30 Высшая лига 12+
03.00 Больше, чем Футбол 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». 1/2 финала. Трансляция
из Швейцарии Матч! 0+

23 августа, воскресенье

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
06.00, 02.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
09.50 Д/ф «Пророки последних дней» 16+
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
14.45 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
15.40 Прощание. Юрий Богатырёв 16+
16.35 Хроники московского быта 16+
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО
СНЕ» 16+
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 12+
03.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 18+
04.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» 12+

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных событиях 16+
02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
03.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
11.25 Цирки мира. «Музыка в цирке» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.35 Диалоги о животных. Московский зоопарк 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.30 Дом ученых 12+
14.00 Я просто живу... 12+
15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» 12+
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов» 12+
17.50 По следам тайны. «Невероятные
артефакты» 12+
18.35 Пешком... 12+
19.00 Концерт «Республика песни» 12+
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 12+
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора
Франкенштейна» 12+
22.20 К 100-летию зальцбургского фестиваля. Шедевры мирового музыкального театра. Асмик григорян в опере
р.Штрауса «Саломея» 12+
00.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 12+
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
08.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. На
пути к финалу 0+
10.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «MoscowRaceway». Туринглайт. Гонка 1. Прямая трансляция 12+
11.25, 18.00 Новости 12+
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «MoscowRaceway». Туринг.
Гонка 1. Прямая трансляция 12+
12.20 Профессиональный бокс. Павел
Маликов против Заура Абдулаева. Трансляция из Екатеринбурга 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Реймс». Прямая трансляция 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» - «Лион». Прямая трансляция 12+
20.05 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». Финал. Прямая трансляция из
Португалии 12+
01.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против РайанаБейдера.
Трансляция из США 16+
02.50 «Не о боях». Анатолий Малыхин 16+
03.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
04.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «MoscowRaceway». Туринг.
Гонка 2 0+
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Исчезнувшие 12+

По горизонтали:
1. Место работы диджея 2. Скопление светил 3. Напиток, пускающий газы 4. Стихотворение А.С. Пушкина
5. Движение грузов по путям сообщения 6. Название горной выработки 7. Хрюша, Фунтик или Пятачок 8. Каждая
из военнослужащих в повести Б. Васильева «А зори здесь
тихие» 9. Графическое изображение соотношения к.-л. величин 10. Легкое женское платье прямого покроя 52. ВИА
«Веселые…» 11. Французский поэт, создатель «Интернационала» 12. «Построитель» вертикали у плотника 13. Дырокол по бетону 14. Американский бальный танец 15. Покровительство влиятельного лица 16. Изобретательность и тонкость интеллекта 17. Капитан кавалерии 18. Сборник произведений
разных авторов 19. Церковный обряд над телом умершего 20. Купол со звездами и
облаками 21. Военная драма режиссера А. Рогожкина 22. Процесс получения изображения на фотопленке 23. Наука о психической деятельности 24. Портативный
пропеллер 25. Древнеегипетская рукопись 26. Босс, шеф, руководитель 27. Легкая
двухколесная повозка

По Горизонтали: 1. Дискотека 2. Созвездие 3. Шипучка 4. Коварность 5. Грузопоток 6. Штольня 7. Поросенок 8. Зенитчица 9. Диаграмма
10. Туника 52. Ребята 11. Потье 12. Отвес 13. Сверло 14. Тустеп 15. Протекция 16. Остроумие 17. Ротмистр 18. Альманах 19. Отпевание
20. Небосвод 21. Блокпост 22. Проявка 23. Психология 24. Вентилятор 25. Папирус 26. Начальник 27. Таратайка
По Вертикали: 28. Скупец 29. Канапе 30. Деверь 31. Изворот 17. Рубрика 32. Упорство 33. Керосин 34. Теснота 35. Исполком 36. Тройник
37. Иноходь 38. Астерикс 39. Котик 40. Пики 9. Дерево 41. Эрот 42. Чистка 43. Портал 44. Суфлер 45. Ваяние 46. Эконом 47. Нокаут
48. Амфора 49. Наем 50. Отрез 51. Беда 52. Ревность 53. Везение 54. Молитва 55. Бастурма 56. Запятая 57. Наколка 58. Текстура
59. Интрига 60. Хвостик 61. Анемия 62. Октава 63. Натура

По вертикали:
28. Чрезмерно бережливый человек 29. Диванчик с приподнятым изголовьем 30. Брат мужа 31. Уловка, хитрость 17. Раздел в газете, журнале 32. Положительное упрямство 33. Горючее реактивное топливо 34. Дефицит пространства
35. Орган власти в СССР 36. Развилка для тока 37. Один из аллюров лошади 38. В книговедении – звездочка 39. Морское ластоногое млекопитающее 40. Карточная масть
9. Объект поклонения друидов 41. Символ любви, страсти 42. Уборка мусора
43. Проход между мирами 44. Театральный работник 45. Искусство создавать
скульптурные изображения 46. Дореволюционный завхоз 47. Положение в боксе
48. Античный винный сосуд 49. «Ангажемент» по-русски 50. Кусок ткани на платье
51. Пришла она – открывай ворота (посл.) 52. Любовная подозрительность 53. Случайное счастье 54. Обращение к Богу 55. Шашлык из говядины 56. Знак препинания 57. Нательная живопись 58. Строение твердого вещества 59. Неблаговидные
происки 60. Им мышка разбила золотое яичко (сказ.) 61. Малокровие 62. Восьмая
ступень гаммы 63. Темперамент человека
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 386
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Гришиной
Марины Анатольевны, выдвинутого Владимирским региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Гришиной Марины Анатольевны кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 9,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Гришиной Мариной
Анатольевной документов для уведомления о выдвижении
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 9 по выборам депутатов Совета
народных депутатов Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области пятого созыва

(далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи
16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Гришину Марину
Анатольевну, дата рождения – 28 августа 1970 года, место рождения – дер. Крутово Петушинского р-на Владимирской обл.,
сведения о месте жительства – г. Москва, сведения о профессиональном образовании - Орехово-Зуевский государственный
педагогический институт, 2002, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения», начальник. Дата регистрации –
02 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Гришиной Марине Анатольевне
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 387
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 Куриловой
Ирины Александровны, выдвинутого Владимирским региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Куриловой Ирины Александровны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Куриловой Ириной Александровной
документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Петушинского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
№ 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная из-

бирательная комиссия Петушинского района), в соответствии
с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33
Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная
избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 Курилову Ирину
Александровну, дата рождения – 12 августа 1978 года, место
рождения – гор. Петушки Владимирской обл., сведения о месте
жительства – Владимирская обл., Петушинский р-он, г. Петушки, сведения о профессиональном образовании - Заочный институт текстильной и легкой промышленности, 2004, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
– МКУ Административно-хозяйственный центр Петушинского
сельского поселения, главный специалист. Дата регистрации –
02 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Куриловой Ирине Александровне
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 388
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 Сыроежко
Елены Сергеевны, выдвинутого Местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района по согласованию с Владимирским
региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сыроежко Елены Сергеевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4, представлении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области
пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 Сыроежко Еленой Сергеевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комис-

сия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6
статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 Сыроежко Елену
Сергеевну, дата рождения – 10 октября 1982 года, место рождения – дер. Ст. Омутищи Петушинского р-на Владимирской обл.,
сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский р-он, д. Старые Омутищи, сведения о профессиональном
образовании - Ореховский индустриальный техникум, 2000, основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Филиал ОАО "РЖД" Центральная дирекция управления движением Московская дирекция управления движением
Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций, агент системы фирменного транспортного обслуживания (СФТО) категории (подменный на участке Фрязево-Ногинск) железнодорожной станции Ногинск. Дата регистрации
– 02 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Сыроежко Елене Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 389
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Тимофеева
Сергея Альбертовича, выдвинутого Местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района по согласованию с Владимирским
региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ Тимофеева Сергея Альбертовича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 9, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Тимофеевым Сергеем Альбертовичем
документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Петушинского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
№ 9 по выборам депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Влади-

мирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с
пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Тимофеева
Сергея Альбертовича, дата рождения – 16 февраля 1971 года,
место рождения – дер. Новый Спас Петушинского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская
область, Петушинский р-он, д. Новый Спас, основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Войсковая часть 23449, водитель автомобиля, депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе. Дата регистрации – 02 августа
2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Тимофееву Сергею Альбертовичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 390
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 Каяновой
Светланы Константиновны, выдвинутого Владимирским
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Каяновой Светланы Константиновны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №
10, представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Каяновой Светланой
Константиновной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную

комиссию Петушинского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого
созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10 Каянову Светлану Константиновну, дата рождения – 22 декабря
1967 года, место рождения – дер. Ст. Аннино Петушинского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства
– Владимирская обл., Петушинский р-он, г. Петушки, сведения о профессиональном образовании - Владимирское
областное культпросветучилище, 1987, основное место
работы или службы, занимаемая должность, род заня-

тий – МКУ КДЦ Петушинского сельского поселения, художественный руководитель. Дата регистрации – 02 августа
2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Каяновой Светлане Константиновне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной

Пятница
14 августа 2020 года

газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 391
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Мысюткина Романа
Юрьевича, выдвинутого Местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мысюткина Романа
Юрьевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7, представлении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского
поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №
7 Мысюткиным Романом Юрьевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Петушинского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого

созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи
16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 7 Мысюткина
Романа Юрьевича, дата рождения – 27 июня 1974 года, место рождения – г. Одесса, сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район п. Покровского торфоучастка, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – домохозяин, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, депутат Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области четвертого созыва на
непостоянной основе. Дата регистрации – 02 августа 2020
года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Мысюткину Роману Юрьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 392
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Пряникова Павла Александровича,
выдвинутого Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении Региональным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области Пряникова Павла Александровича кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1, представлении
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка
Городищи Петушинского района Владимирской области пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Пряниковым Павлом Александровичем документов для уведомления
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета
народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответ-

ствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей
33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная
избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 Пряникова Павла Александровича, дата рождения – 21 июня 1984 года, место рождения – пос.
Городищи Петушиский район Владимирская область, сведения о месте жительства – города Москва , сведения о профессиональном образовании – Московский государственный
областной педагогический институт , 2006г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
индивидуальный предприниматель. Дата регистрации – 02
августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Пряникову Павлу Александровичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 393
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 6 Фёдорова Алексея Сергеевича, выдвинутого Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
во Владимирской области Фёдорова Алексея Сергеевича
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка
Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №
6, представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Фёдоровым Алексеем Сергеевичем
документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Петушинского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов
поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пун-

ктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Фёдорова Алексея Сергеевича, дата
рождения – 08 августа 1988 года, место рождения – гор. Даугавпилс Латвийской ССР , сведения о месте жительства – Владимирская область Петушинский район п. Городищи , сведения о
профессиональном образовании – Пензенский государственный университет , 2012г. , основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – администратор информационной безопасности Информационно-аналитического отдела Службы безопасности АО «Первый канал». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Фёдорову Алексею Сергеевичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 394
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Сталоверова Валентина Александровича, выдвинутого Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области Сталоверова Валентина Александровича
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка
Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10 Сталоверовым Валентином Александровичем
документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Петушинского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
№ 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области
пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и

6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Сталоверова Валентина Александровича,
дата рождения – 05 июля 1976 года, место рождения – пос.
Городищи Петушинского р-на Владимирской обл., сведения
о месте жительства – Владимирская область Петушинский район п. Городищи , сведения о профессиональном образовании
– Московская государственная юридическая академия , 2005г.
, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – генеральный директор ООО ПроизводственноКоммерческая Группа «Сервис». Дата регистрации – 02 августа
2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Сталоверову Валентину Александровичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 395
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Гевак Елены
Николаевны, выдвинутого Владимирским региональным
отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Гевак Елены Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, представлении
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города
Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Гевак Еленой Николаевной документов
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 14 по
выборам депутатов Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона

Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Гевак Елену Николаевну, дата
рождения – 26 июля 1987 года, место рождения – гор. Покров
Петушинского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область Петушинский район п. Нагорный, сведения о профессиональном образовании – Московский
государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова, 2010г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – ведущий бухгалтер МКУ «Административно-хозяйственный центр Нагорного сельского поселения
Петушинского района Владимирской области» . Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Гевак Елене Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

Объявления, РЕКЛАМА (16+)

Пятница
14 августа 2020 года
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Администрация, коллектив работников, учащихся и родителей
МБОУ «Воспушинская ООШ» глубоко скорбят по поводу
кончины учителя математики

Софьи Васильевны Грибковой

и выражают искренние соболезнования родным и близким.

НАДЕЖДА ЕСТЬ

(Реклама)

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

продажа кур-молодок,

цветных, белых и рыжих, привитых;

8-905-146-97-11

• Колодцы
• Утепляем

(Реклама)

Пенсионерам
скидка 20%

Оператора связи

Пешего курьера (почтальон)

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

(Реклама)

(Городищи, Вольгинский, Петушки);

ВОДИТЕЛЬ

2-23-07 • 2-11-87
(Реклама)

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

Выполним все виды работ

• Фундаменты
• Венцы
• Кроем крыши
• Террасы

Начальника отделения
почтовой связи (Анкудиново);

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 21 августа
утят
Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.

•Строительная бригада•

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

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

ОКНА ПВХ

(Реклама)

8-930-707-15-24

Мартынова Г. С.

Петушинский почтамт
приглашает на работу:

(Реклама)

Теплицы
недорого

8 (900) 655-43-45,

(Реклама)

(Реклама)

Помогаю избавить от
пьянства тех кто не считает
себя алкоголиком и не хочет
лечиться. Инвалидам 1 и 2
группы помогаю бесплатно.

(Дом быта, 2 этаж).

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

(Реклама)

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

(Реклама)

ЖАЛЮЗИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ерохиной Яной Олеговной, квалификационный аттестат 33-10-11; Владимирская область, Петушинский
район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru.,
84924361100, номер регистрации в ГРКИ 1418, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:010217:2, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, город Петушки, улица Космодемьянской, дом 7 (кадастровый квартал 33:13:010217).
Заказчиком кадастровых работ является Костин Николай Владимирович, зарегистрированная по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, город Петушки, улица Космодемьянской, дом 7, 89190227919.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, город Петушки,
улица Космодемьянской, дом 7 (кадастровый квартал 33:13:010217), 14
сентября 2020 г в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимир-

ская область, Петушинский район, г. Покров, ул. 3 Интернационала, д. 49, 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 августа 2020 года по
14 сентября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 14 августа 2020 года по 14 сентября 2020 года по
адресу: 601120,Владимирская область, Петушинский район, г.Покров,
ул.3 Интернационала, д.49,4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, расположенные в квартале 33:13:010217 обл. Владимирская, р-н Петушинский,
город Петушки, улица Космодемьянской. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Любасовой Е.В., (квалификационный аттестат 33-11-181), 601144 Владимирская область, г. Петушки, ул. Новая,
дом 8, тел.8(49243)-2-23-65, arxi33@mail.ru, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ -13568, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070212:94, расположенного по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское
сельское поселение, СНТ «Маевка», участок № 102, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Гусева Марина Петровна,
зарегистрированная по адресу: Московская область, г. Реутов, Юбилейный пр-т, дом 13, кв. 66, тел. 8-926-480-91-11
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское сельское поселение, д. Липна, около
дома № 1 15.09.2020 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Новая, дом 8 ГУП
«ОПИАПБ».
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 14.08.2020 г . по
15.09.2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 14.08.2020 г . по 15.09.2020 г. по адресу: 601143 Владимирская область, г. Петушки, ул. Новая, дом 8,
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070212 (СНТ «Маевка» Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39 часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Грицаенко Е.В. 601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2627,
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 33:13:060232:56,
расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), снт «Швейник», участок № 17.
Заказчиком кадастровых работ является Литвинова С.Н., почтовый
адрес: г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 17А, кв. 94, контактный телефон: 8-915-775-89-55. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб.
9 «15» сентября 2020 г. в 10 часов
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.08.2020 г по
08.09.2020 г., обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 24.08.2020 г. по 08.09.2020 г., по адресу: г. Петушки ул.
Маяковского, д. 19 каб. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:060232.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.В., (г. Покров, ул.Герасимова,
д.24, кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. Аттестат №3311-144; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10147), в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:030224:1215, расположенного по
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО г.Покров (городское
поселение), г.Покров, снт «Строитель-3а», уч.293 (кадастровый квартал
33:13:030224), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Манафов Назир Манаф Оглы, проживающий по адресу: г.Москва, ул.Парковая 7-я, д.30/24, кв.139, тел. 8 (903)
647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский р-он, г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны
улицы), 15.09.2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2(вход со стороны улицы).
Требования о согласовании местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 20.08.2020г. по 15.09.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 20.08.2020г. по 15.09.2020г. по адресу: 601120, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны
улицы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом квартале 33:13:030224 (Владимирская обл., Петушинский р-он, МО
г.Покров (городское поселение), г.Покров, снт «Строитель – 3а»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а,
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:030224:1088,
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО
г. Покров (городское поселение), г. Покров, снт «Строитель-3а», участок
140, кадастровый квартал - 33:13:030224, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком работ является Мещеряков Николай Иванович, зарегистрированная по адресу: г. Покров, ул. К.Либкнехта, д. 2, кв. 62, конт.
тел. 8-906-610-80-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, Школьный проезд, д. 5,
МАУ «МФЦ Петушинского района» 15.09.2020г. в 09 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. Школьный
проезд, д. 5
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.08.2020г. по
14.09.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 14.08.2020г. по 14.09.2020г. по адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. Школьный проезд, д. 5
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:030224 (г. Покров снт
«Строитель-3а» Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

vk.com/vpered_petushki

ok.ru/petushins

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
район, г. Покров, ул. 3 Интернационала, д. 49, 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 14 августа 2020 года по
14 сентября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 14 августа 2020 года по 14
сентября 2020 года по адресу: 601120,Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, ул.3
Интернационала, д.49,4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
все смежные земельные участки, расположенные в квартале 33:13:030225 Владимирская обл,
р-н Петушинский, МО г Покров, г Покров, снт
Контакт (кадастровый квартал 33:13:030225).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40
федерального закона от 24.07.2018 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ерохиной Яной
Олеговной, квалификационный аттестат 3310-11; Владимирская область, Петушинский
район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49, 4,
kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, номер регистрации в ГРКИ 1418, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:030225:1308, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Петушинский, МО г Покров, г Покров, снт Контакт,
участок 385 (кадастровый квартал 33:13:030225).
Заказчиком кадастровых работ является Павлюкова Галина Мамутовна, зарегистрированная
по адресуг.Москва, ул.Русаковская, д.5, кв.15,
89260205233.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл, р-н Петушинский, МО г Покров, г
Покров, снт Контакт, участок 385 (кадастровый
квартал 33:13:030225), 14 сентября 2020 г в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, Петушинский

Кадастровым инженером Беликовой Е.Ф. 601143 Владимирская
область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (849243-2-20-65), № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3728, belikova33@yandex.ru
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
К№ 33:13:070115:119, расположенного Владимирская обл., Петушинский р-н, СНТ «Ивушка», уч. №104 заказчик Смирнов С.Н. адрес:
Владимирская обл., Петушинский район, г. Петушки, ул. Маяковского,
д. 19, оф.17, кон. тел. 8-49243-2-20-65
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки
ул. Маяковского 19 каб. 5 «14 » сентября 2020г. в 10 часов. Место проведения собрания определено кадастровым инженером по согласованию с заинтересованными лицами.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки ул.
Маяковского 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14 » 08 2020г. по «14» 09 2020г., обоснованные
возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» 08 2020г. по
«14» 09 2020г., по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г.
Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков расположенных в КК № 33:13:070115 Владимирская область, Петушинский район, СНТ «Ивушка»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Кузнецовой М.В., (г. Покров,
ул.Герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10147), в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:13:060256:64, расположенного по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Нагорное
(сельское поселение), д.Киржач, ул.Дорожная, д.6 (кадастровый квартал 33:13:060256), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Смоквина Ольга Ивановна, проживающая по адресу: Мурманская обл., гор.Кола, ул.Миронова, д.16, кв.10,
тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский р-он, д.Киржач, ул.Дорожная, возле дома 6, 15.09.2020г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2(вход со стороны улицы).
Требования о согласовании местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 20.08.2020г. по 15.09.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.08.2020г.
по 15.09.2020г. по адресу: 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н,
г. Покров, ул. Герасимова, д. 24, кв. 2 (вход со стороны улицы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом квартале 33:13:060256 (Владимирская обл., Петушинский р-он, МО
Нагорное (сельское поселение), д.Киржач).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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С юбилеем, Людмила Андреевна!
человек, она откликается на
все события общественной
жизни района, много лет сотрудничает с газетой «Вперед», являясь внештатным
корреспондентом. Она участвовала в мероприятиях
районной библиотеки и краеведческого музея, освещая
эти события в газете; издала в 2018 году две книги: рассказов – «Свет в
окне» и стихов – «Всё в
сердце моём». Её
произведения
печатались
в альманахах
« Л и т е р а ту р н ы й
корабль» и «Владимирские посиделки». Она
– постоянный участник
презентаций радужан,
искренне радуется творческим успехам своих друзей, умеет дружить и сопереживать людям.
Присоединяясь к такому важному и торжественному событию в жизни Людмилы Андреевны Абрамовой,
мы все: редакция газеты «Вперёд», районное литературное
объединение «Радуга» передаем ей наши поздравления,
пожелания крепкого здоровья
на долгие годы и продолжения
любимого творчества.

(Реклама)

Дорогая Абрамова
Людмила Андреевна!
С юбилеем Вас!
Талантливая, добрая, уступчивая, милая, хозяйственная!
Желаем здоровья, ведь часто
его не хватает, долголетия.
Ваш опыт жизненный богатый не оскудел и не угас,
И вот сегодня с этой датой
мы все хотим поздравить
Вас.

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Коллектив МБОУ
«Глубоковская
ООШ».

(Реклама)

Петушинское районное
литературное
объединение «Радуга»
поздравляет с днём
рождения и юбилеем замечательного
человека необыкновенной доброты и
обаяния – Людмилу
Андреевну Абрамову! Все, кто её знает
близко,
удивляются,
какой огромной духовной
силой и энергией обладает она, побеждающая потери родных,
вставшая на ноги
после тяжелого продолжительного недуга. Несмотря на
голодное детство,
полную лишений
юность, которые
пришлись на военные и послевоенные
годы, она сумела
сохранить и подарить нам великое
человеколюбие.
Выбрав профессию учителя русского языка и литературы, Людмила Андреевна посвятила себя образованию детей
и отработала в сельских школах 26 лет.
Людмила
Андреевна
–
творческий, душевно богатый
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Рассрочку предоставляет ПАО «Почта Банк». Лицензия №650 ЦБ РФ от 25.03.16 г.

Друзья, позвольте представить вам вот такую
очаровательную лапусечку.

Прогноз погоды с 14 по 20 августа
ПТ СБ ВС ПН ВТ СР

Дни недели

днём

Температура, °C ночью

(Реклама)

Малышка была спасёна с улицы, где с большим трудом могла находить себе место для спасения. Возраст кошечки где-то 1,5 месяца, она
обработана от паразитов, здорова, игрива, ласковая, необычайно красивого окраса и совершенно готова наполнить ваш дом позитивным
мурлыкающим пением.
Если вас заинтересовала наша малышка, то
обязательно звоните!
8-980-750-90-98, ЕЛЕНА
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.
Владимирская область, г. Петушки.

(Реклама)

ЧТ

+16 +17 +20 +22 +21 +23 +22
+11 +9 +10 +16 +12 +15 +15

Осадки

(Реклама)
(Реклама)

8 (49243)

2-18-36

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

749 750 749 747 748 746 740
С СЗ З СЗ Ю ЮВ З
6
4
4
5
3
4
6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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