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Коронавирус:
обстановка стабильная
оперативка

Первый экологический совет
Общая ситуация на Пок
ровской свалке, итоги
деятельности регионального оператора за первое
полугодие, проблемные
моменты в организации
сбора и вывоза ТКО, ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация Петушинской
городской свалки – таковы были вопросы первого
заседания экологического совета при главе администрации Петушинского
района.

«Совет создан в целях
выработки
эффективных
решений в сфере охраны
окружающей среды, природопользования нашего района.
Близость московского региона
даёт нам не только плюсы, но и
много минусов, и мы с вами видим проблемы по завозу ТБО,
несанкционированные свалки, которые крайне негативно
влияют на условия нашей жизни. Хотелось бы в результате
совета получить резолюцию
наших дальнейших совместных действий», – отметил при
открытии экологического совета и обсуждении регламента
глава администрации района
Сергей Великоцкий.

Самым обсуждаемым вопросом заседания, безусловно, стал вопрос о Покровской
свалке. О текущем положении
дел доложил начальник управления гражданской защиты
администрации района Андрей Сучков, содокладчиком
выступил глава администрации г. Покров Олег Котров.
После поступления сигнала о
задымлении органами местного самоуправления были
направлены письма в природоохранную прокуратуру,
Роспотребнадзор, обеспечен
ежедневный мониторинг.
Продолжение читайте
на стр. 2 >>>

В области будет введена ответственность
за продажу некачественного топлива
Наверное, каждый автолюбитель сталкивался с проблемой
некачественного топлива. Из-за заправки «левым» бензином «летят» свечи, бензонасосы, а то и двигатель может
стукануть от качества топлива на некоторых владимирских
АЗС. Печальный факт, но наша область, судя по российскому
рейтингу, числится в списке регионов, где соответствие топлива нормативу, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Депутаты Законодательного Собрания области совместно с прокуратурой заинтересовались этим вопросом.
Был разработан законопроект, согласно которому за
продажу
некачественного
топлива будут штрафовать.
Должностным лицам придётся раскошелиться на 40 тысяч
рублей, а юридическим – на
400 тысяч. За повторное нарушение предусмотрено 50 и
600 тысяч соответственно.
Пока закон принят в
первом чтении. Один из его
разработчиков стал заместитель председателя ЗС, член

фракции «Единой России»
Дмитрий Рожков. Он так объяснил суть законопроекта:
«Жители области, в том
числе добросовестные владельцы заправочных станций
уже давно поднимали этот вопрос. Он связан с проблемой
так называемого «среднего
дистиллята». Это – продукт
нефтепереработки, который
не попадает под акцизы и является более дешевым топливом. Поэтому многие недобросовестные представители
данного бизнеса «грешили»
продажей этого продукта под
видом нормального топлива.

В области постановлением
губернатора уже установлен
запрет на продажу «средних
дистиллятов», но ответственность за его продажу так и не
была введена, поэтому, по
факту продажи некачественного топлива продолжались.
Наш законопроект устраняет этот пробел и вводит ответственность за нарушение
запрета торговли «средним
дистиллятом».
Прежде чем депутаты
примут закон окончательно,
его необходимо обсудить с
автовладельцами.
Уважаемые
читатели!
Ваше мнение важно для вас
и разработчиков закона,
поэтому ждем от вас замечаний и предложений, которые вы можете прислать в
нашу газету. Они будут обязательно учтены при принятии окончательной редакции областного закона.

Оперативную обстановку по району
на плановом совещании доложил начальник управления гражданской защиты Андрей Сучков. За период с 10 по 16
августа на дорогах района произошло
28 ДТП. В результате одного из них, в
Петушинском сельском поселении, один
человек погиб. Три человека получили
травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях в
Покрове, Костерёве, п. Вольгинский. Зафиксировано пять пожаров, три отключения электроэнергии, два – холодного
водоснабжения. Было два лесных пожара: площадью 3 га на участке Минобороны и три квадратных метра в д. Гнездино
(загорелась травяная подстилка, пожар
был быстро локализован). Ежедневный
мониторинг Покровской свалки показывает единичные случаи тления, которые
тушатся в ручном режиме.
Затор на реке Клязьме в районе моста на д. Крутово устранён, сообщил глава администрации Петушинского сельского поселения Павел Курочка. Вместе
с тем, вопросы ликвидации опор старого моста остались. В поселении запланировали их срезать зимой, по льду, когда
уровень реки снизится, но глава администрации района Сергей Великоцкий
распорядился во избежание несчастных
случаев старые опоры вынуть полностью. Так будет безопаснее для сплавляющихся на лодках и спортивных каноэ.
Жилье семей из группы риска района оснащено пожарными извещателями. Некоторые муниципальные образования, например, п. Вольгинский,
в этом вопросе идут с опережением,
установив 11 извещателей вместо обязательных пяти.
Первый заместитель главы администрации района Александр Курбатов
озвучил цифры освоения субсидии на
ремонт дорог. Так, в Нагорном сельском
поселении, судя по документам, она
составляет всего 24%, в Петушинском –
треть от запланированного. Между тем,
сухой летний период, благоприятный
для ремонта дорог, подходит к концу.
Но, как выяснилось в процессе заслушивания глав администраций, по факту
работы выполнены, немного запаздывает их официальное закрытие. В Петушинском сельском поселении осталось
доделать дорогу в д. Старое Стенино,
остальные работы завершены, проинформировал Павел Курочка.
Изменился порядок подачи документов для оценки готовности объектов к осенне-зимнему периоду, сообщил Александр Курбатов. Необходимо
учесть новшества, чтобы и в этом году
все муниципальные образования получили паспорта готовности в срок.

В год 75-летия Великой Победы все
ветераны войны, труженики тыла, дети
войны района получили юбилейные
медали, сообщил заместитель главы
администрации района по социальной
политике Александр Безлепкин. Были
вручены 414 медалей. Изначально в
списке значились 469 человек, но не все
дожили до торжественного момента.
Учреждения культуры Петушинского района приступили к своей работе в
прежнем объёме. Под запретом только проведение массовых мероприятий, групповые рекомендовано проводить на открытом воздухе.
Завершила свою работу комиссия по
приёмке учреждений образования к новому учебному году. Замечания у комиссии
остались только по установке специальных
противопожарных дверей в Вольгинской
средней школе, вопрос в ближайшее время будет решён. Проблема с гидроизоляцией Костерёвской средней школы № 1
будет обсуждаться отдельно, проектная
организация представила своё техническое решение на сумму в 1 млн 200 тысяч
рублей. Вопрос будет подробно разобран
на рабочем совещании.
Указом губернатора разрешено проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, но без зрителей.
В области стартует чемпионат по
футболу. К участию заявились и команды Петушинского района.
Во все муниципальные образования
района поступили юбилейные медали
ВДВ. Некоторые уже провели церемонии
вручения, в некоторых процесс застопорился – ветераны ВДВ здесь не проживают, нужно их найти и известить. В Петушинском сельском поселении к спискам
добавились ещё шесть десантников, не
указанных в первоначальном перечне.
Глава администрации района Сергей Великоцкий распорядился, чтобы все ветераны ВДВ свои награды получили.
Обстановка с заболеваемостью коронавирусом стабильная, доложила
по конференц-связи заместитель главного врача Петушинской РБ Светлана
Гареева. В инфекционном госпитале
района проходят лечение 11 пациентов, три из них – в реанимационном
отделении, один на аппарате ИВЛ.
Также на плановом совещании рассматривались вопросы заброшенных
зданий и сооружений, переселения из
ветхого жилья по г. Покров, проектирования строительства новой котельной в
районе ПМЗ г. Петушки, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных
предприятий и многое другое. Глава администрации района Сергей Великоцкий
отдельно напомнил о важности соблюдения масочного режима, социальной дистанции, прочих норм безопасности.

Наталья ГУСЕВА.
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Пятница
21 августа 2020 года

Первый экологический совет

Окончание.
Начало на стр. 1.

Администрациям Нагорного
сельского поселения и города Покров поручено информировать
население в ежедневном режиме. 24 июля было инициировано
проведение областного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием первого
вице-губернатора
Александра
Ремиги, а 27 июля внеочередное
заседание КЧС состоялось в администрации района. Стало очевидно, что собственник свалки
самостоятельно справиться с тлением не в состоянии (с пожаром
боролись семь человек и шесть
единиц техники). Опергруппа,
выехавшая на место, обнаружила очаги возгорания на площади
в 520 квадратных метров и тлеющие горы мусора, порой достигающие 15 метров в высоту.
На заседании КЧС района
было решено ликвидировать
очаги возгорания и принять
меры по предупреждению возникновения новых, организовать круглосуточную готовность
техники, выполнять мероприятия по предотвращению перехода возгораний в лесной массив,
для чего заключить договор с Петушинским участком «Владлесхоза». В дело вступила группировка
пожарно-спасательного гарнизона управления гражданской
защиты администрации района, техника предприятий Петушинского района, ДРСУ, «Владлесхоза». На свалку завозился
грунт, проливку которого обеспечивали сотрудники главного
управления МЧС России по Владимирской области. На начало
августа на территории работали
60 человек, 41 единица техники. Общий объём завезённого
грунта составил около четырёх
тысяч кубических метров, под
проливку пожарные вынуждены
были израсходовать весь объём
противопожарного пруда – две с
половиной тысячи кубометров.
Собственник от решения
проблемы устранился. Ситуация
находится на контроле в администрации Петушинского района, Совете народных депутатов,
масштаб регулярно оценивают с
применением беспилотных авиационных систем, ежедневно
проводятся замеры ПДК вредных
веществ в воздухе в центральной
части г. Покров и территориях
близлежащих СНТ.
Чтобы не допустить на свалку, закрытую решением суда четыре года назад и подлежащую
рекультивации, заезда мусоровозов, активисты своими силами
организовали круглосуточное
дежурство. С представителями
ОВДПС ОГИБДД ОМВД России
по Петушинскому району был
проведён рейд по выявлению
транспортных средств, осуществляющих транспортировку ТКО
на территории района. Результаты направлены в надзорные
органы. Также прокуратурой
Петушинского района проведена проверка, в ходе которой в
адрес собственника - ООО «Экоальянс» вынесено представление об устранении нарушений
законодательства.
Глава администрации района Сергей Великоцкий отметил,
что собственник должен понести
ответственность, в том числе и
материальную, за своё бездействие. Кроме того, ответить за

ввозимый из московского региона мусор. «Хотя собственники и
не явились сегодня, а мы их приглашали, ответственность для
них всё равно наступит. Сейчас
прокуратура представила административное правонарушение
на сумму около 350 тысяч рублей.
Те затраты, которые понесены
администрациями, муниципальными предприятиями, предприятиями, которые оказывали
поддержку при тушении пожара
и ликвидации задымления на
свалке, также должны компенсировать собственники». Самое
главное сейчас – не ослаблять
контроль, добиться кардинального решения проблемы, отметила глава района, председатель
Совета народных депутатов Елена Володина.
На экологическом совете также рассматривался вопрос о ликвидации несанкционированных
свалок на территории заброшенного лагеря в п. Городищи и поста
ГИБДД на трассе вблизи д. Киржач. У объектов есть собственники, которым и поставили задачу
ликвидировать навалы отходов.
Это, безусловно, дополнительная
финансовая нагрузка для них: полученный мусор необходимо собрать и погрузить на машины, а
также отвезти на мусорный полигон. С этим им обещали помочь
представители
регионального
оператора ООО «Хартия», согласившиеся бесплатно принять
мусор. «В случае наличия несанкционированной свалки мы должны найти собственника, если этот
собственник в течение 30 дней
не ликвидировал свалку, то мы
имеем право эту свалку вывезти, а потом выставить счёт. Но я
считаю, что это очень серьёзные
имиджевые риски для компании
«Хартия», подчеркнула Ирина
Левакова, директор по связям с
общественностью. - Потому что
компания не имеет никакого отношения к Покровской свалке,
к мусоровозам, которые на неё
что-то завозили. Поскольку это
прямая дискредитация нашей деятельности. Нам здесь работать
десять лет, мы не имеем права
себя подставлять, и конечно, нам
обидно и очень тревожно, что
и свалку, и завоз мусора из Московской области ассоциируют
с нами. Но мы также понимаем,
что по закону мы обязаны эти
территории зачистить. Поэтому
мы бы не хотели, чтобы техника
«Хартии» со своими логотипами
зачищала эти свалки, но мы готовы открыть ворота своего объекта и принять мусор бесплатно».
Один из вопросов заседания
совета был посвящён итогам деятельности регионального оператора за первое полугодие 2020 года.

На территории района ООО
«Хартия работает с 1 декабря
2019 года. Обслуживает 298 контейнерных площадок, на которых
установлены 720 контейнеров
объёмом 1,1 кубический метр и
116 бункеров объёмом 8 кубических метров. В пяти населённых
пунктах по-прежнему сохраняется бестарный вывоз мусора. На
территории района работают 15
единиц техники: девять мусоровозов, пять бункеровозов и один
ломовоз. Число обслуживаемого
населения – 65308 человек, по
данным статистики, это стопроцентный охват. Порядка двадцати населённых пунктов, которые
не обслуживались раньше, взяты
на обслуживание оператором.
Собираемость денежных средств
составляет 62% (среди физических лиц). Лидером по территории является Вольгинский. Здесь
процент оплаты за июль составил 93,3%. На втором месте г.
Петушки – 89,6%, на третьем – г.
Костерёво – 88,4%. Среди аутсайдеров г. Покров – 29,2%, Петушинское сельское поселение
– 50%; Нагорное сельское поселение – 56%. Заключено 636 договоров с юридическими лицами
(59% от общего количества). При
этом, бюджетные учреждения –
стопроцентный охват, СНТ – 90%
(из 120 СНТ 107 заключили договора). Это тоже очень хороший
показатель по сравнению с другими районами.
Озвучила директор по связям
с общественностью ООО «Хартия» Ирина Левакова и проблемы: сохраняющийся бестарный
способ вывоза в населённых
пунктах: г. Петушки, г. Покров, дд.
Островищи, Гнездино, Гора и пос.
Городищи, необходимость перехода к более цивилизованной
системе обращения с отходами.
Была некоторая задержка выставления контейнеров на площадках в период пандемии (задержка поставок контейнеров).
Также в некоторых территориях
– не очень хороший подъезд к
существующим
контейнерным
площадкам. Но самая существенная проблема – утрата оборудования. «Из шести районов, где
мы работаем, Петушинский лидирует». Зафиксированы факты
поджога, хищения, повреждения
– всего 34 случая утраты оборудования по району. Только в г.
Петушки с начала деятельности
оператора было сожжено более
12 контейнеров. Хищение было
практически во всех территориях. «Эта проблема, наверное,
наша общая. Мы обязаны устанавливать контейнеры при их
утрате, но несём убытки». Всё это
может привести к увеличению
тарифа. Каждый случай зафиксирован в Отделе МВД, но в полученных ответах нам «предлагают
усилить охрану». А это совместная зона ответственности с органами местного самоуправления,
уверены в «Хартии».
Глава администрации г. Костерёво Владимир Проскурин рассказал о проблемах, связанных
с вывозом мусора, на своей территории. Долгое время (до мая)
региональный оператор не присылал квитанции жителям многоквартирных домов, принадлежащих Министерству обороны, два
микрорайона не были охвачены
счетами. Кроме того, проблемы
были в частном жилом фонде. И
единичные случаи по выставлению платёжек до сих пор остались.
«Контейнеры, которые мы ожида-

ли в мае, появились на наших площадках только в августе. Но главная проблема – складирование
веток вперемешку с ТКО рядом с
контейнерами. В ряде населённых
пунктов с местом складирования
мусора так и не определились, и
жители вынуждены привозить мусор мешками в Костерёво, а также
мусор выявляется в прилегающих
лесах Заречного лесничества, Костерёвского лесничества Министерства обороны. Проблему решать надо сообща.
Владимир Доровский, директор филиала «Владимирский»
ООО «Хартия» пояснил: произошёл сезонный прирост населения, увеличилось количество
образования отходов. «Это значительно увеличило нагрузку на
наши мощности, из-за этого мы
задержались с введением раздельного сбора на территории
района. Сейчас это решение
переносится на осень – середину сентября, октябрь. Но техника, оборудование, персонал для
этих целей будет выделяться, вопрос мы должны решить в этом
году. Что касается базы, инфор-

мация по жителям военного городка приходит до сих пор, часть
не охвачена вывозом. Наши платёжные агенты эту информацию
запрашивают через министерство обороны. Есть определённые вопросы секретности, которые мы стараемся решать.
Петушинский район – это территория, где больше всего охват
СНТ, работа с ними постоянно
ведётся, предлагаем гибкие договора, до конца года всех охватим. Те, кто до сих пор не обратились за заключением договоров,
всё равно будут принуждаться,
и в таком случае с «уклонистами» будут заключаться жёсткие
договора строго по нормативу,
с учётом всего времени работы
регионального оператора в территории. Всё равно накопленный мусор где-то складировался
и вывозился оператором, то есть
услуга фактически была оказана.
Также хотелось бы, чтобы к концу
года ни одного населённого пункта с бестарным вывозом мусора не осталось». В решении всех
этих вопросов директор попросил содействия органов местного
самоуправления.
Глава администрации Нагорного сельского поселения Ольга
Копылова озвучила проблемы
своей территории. 60 населённых пунктов, 50 из которых обслуживает ООО «Хартия». Десять
населённых пунктов расположены очень удалённо и крайне неудобно для подъезда крупногабаритных машин. Они находятся «в

привязке» к более крупным населённым пунктам. Например, к д.
Головино привязаны Ирошниково, Стёпаново, Русаново. И таких
населённых пунктов десять. «Мы
всеми способами хотели помочь
оператору обеспечить стопроцентный охват населения по платёжкам», но оператор решил действовать самостоятельно. «Люди
готовы оплачивать, но они не
знают, кому и куда. Доставка квитанций – отдельный вопрос. Их
не разносят по домам, а складывают в магазинах, СДК, почтовых
отделениях - при их наличии». То
есть никто не даст гарантии, что
квитанция дойдёт до адресата.
«Это важный проект. Мы должны его решать вместе, несмотря
на то, что вы частный бизнес. Мы
очень заинтересованы, чтобы у
нас была чистота. Похвастаюсь: у
нас из 60-ти населённых пунктов
в 43 площадки оборудованы, 13
сделаны именно по вашим размерам, по вашим проектам. Мы
заложили на них средства, незамедлительно сделали. Где у нас
нет финансов на этот год, мы
с вами договорились пока поставить просто контейнеры (дд.
Гостец и Воскресение),сделаем в
следующем году».
В рамках национального проекта «Экология» идёт рекультивация Петушинской городской
свалки, которая одновременно
с Покровской была выведена
из эксплуатации. О процессе
рекультивации рассказала заведующая отделом охраны окружающей среды администрации
Петушинского района Ирина Бабенкова. Объёма субсидий из областного бюджета составляет 34
млн, софинансирование из бюджета района не предусмотрено. Для вхождения в программу
район разработал проект. Процесс рекультивации идёт в два
этапа: технологический и биологический. В настоящий момент
идёт технологический. Общее
выполнение работ составляет
68%. Идёт разработка грунта с
перемещением
бульдозером,
формирование откосов и полотна насыпи механизированным
способом, устройство подстилающих и выравнивающих слоёв
основания. По всему периметру
свалки устроен кольцевой проезд. Работы ведутся в соответствии с графиком, проводится
еженедельный контроль.
Чтобы рекультивация стала возможной, была проведена
большая работа первым заместителем главы администрации
района, отделом охраны окружающей среды и муниципальным
предприятием МУКП «Петушки»,
которое, как учредитель, своими
средствами подготовило проектно-сметную
документацию.
Денежные средства район ждал
несколько лет. На примере рекультивации Петушинской свалки мы
видим, как цивилизованно можно
решать подобные проблемы.
Резолюция заседания первого экологического совета при
главе администрации района
была направлена органам власти всех уровней Петушинского
района, депутатам, общественным организациям, органам,
отвечающим за сбор, вывоз и
утилизацию твёрдых бытовых
отходов, всем руководителям и
участникам совета. Собираться
совет будет по мере возникновения проблем и вопросов, требующих обсуждения, но не реже,
чем раз в квартал, отметил глава
администрации
Петушинского
района Сергей Великоцкий.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ритмы жизни
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Самый большой район:
новая школа, новые рынки
В Законодательном Собрании
– «парламентские каникулы».
Но у председателя Законодательного Собрания Владимира
Киселева работа в разгаре – он
продолжает рабочие поездки
по городам и районам области. Их цель – посмотреть на
месте, как решаются вопросы,
по которым муниципалитеты
ранее обращались в областной
парламент. А также – узнать, как
территории выходят из «коронакризиса»: готовы ли к новому
учебному году и в чем нуждается местная экономика. На этот
раз речь пойдет о самом большом (по территории) районе
области – Гусь-Хрустальном.

Новый учебный год
начнется в новой школе
Новый учебный год дети села
Купреево начнут в новой школе.
Председатель ЗС Владимир Киселев побывал на завершающейся стройке и лично убедился в
том, что к 1 сентября классы будут
готовы принять учеников.
5 лет назад в селе Купреево
Гусь-Хрустального района сгорела
школа. Директор Татьяна Соколова вспоминает: «Пожар случился 1 ноября 2015 года. От здания
практически ничего не осталось.
Пришлось продлить каникулы и
срочно решать вопрос о том, куда
отправлять детей. Как юридическое лицо школу сохранили, сохранили весь педагогический коллектив. Малышей отправили учиться в
Тащилово – это 9 км от нас, среднее
и старшее звено – чуть дальше, в
Колпскую СОШ, за 11,5 км. Временно вопрос решили, но свою новую
школу и дети, и родители, и учителя очень ждали. Так что теперь мы
все возвращаемся домой».
На протяжении нескольких лет
при формировании областного
бюджета на новый финансовый
период депутаты Заксобрания постоянно акцентировали внимание
на финансировании проектирования и строительства школы в Купрееве. Новое здание школы уже
готово. На строительство ушло
206,5 млн. рублей. В основном это
деньги федерального бюджета
– школа построена в рамках нацпроекта «Образование».
Здесь есть собственный пищеблок, помещение под библиотеку
и просторный спортзал, планируется создание краеведческого музея, а в следующем году – открытие
центра «Точка роста». В настоящее
время в классы закупается все необходимое оборудование. На оснащение выделено 9 млн. рублей.
1 сентября за парты Купреевской
школы сядут 85 ребят. Самый большой – 9 класс, в него зачислено 14
учеников. В среднем же наполняемость – 9-10 человек в классе. Всего
школа рассчитана на 132 ученика.
В разговоре с главой района
Алексеем Кабенкиным и директором Татьяной Соколовой председатель Заксобрания Владимир
Киселев пожелал всему педагогическому коллективу «готовить
стобалльников» и поделился радостной новостью: «Одна из школ
вашего района – в пос. Уршельский – завоевала гран-при конкурса на лучший школьный музей,
рассказывающий о Великой Оте

Всероссийский автопробег
«Боевого Братства» на нашей земле

чественной войне. Конкурс был
организован партией «Единая Россия» и проводился по всей стране.
Всего на участие было подано более 3 тысяч заявок из 77 регионов.
Так что ребята и педагоги большие
молодцы – победили в такой высокой конкуренции. В награду музею
вручена премия 500 тысяч рублей
на дальнейшее развитие. В призеры вышел также музей ковровской школы № 14 – у него 3 место.
Я знаю, что у вас в планах тоже организовать школьный музей – краеведческий. Уверен, он получится
очень интересным».
А возле школы –
мини-стадион
В ходе визита в ГусьХрустальный район Владимир
Киселев также побывал в пос.
Красное Эхо. Там он посетил новую многофункциональную спортивную площадку. Мини-стадион
построен возле школы, так что
100%-ная загрузка точно обеспечена. Впрочем, даже сейчас, во
время каникул, корт не пустует.
На нем можно играть в волейбол, баскетбол, футбол и теннис.
Качество площадки позволяет
проводить турниры и чемпионаты по командным видам спорта,
причем всесезонно – покрытие
устойчиво к перепаду температур, и зимой здесь зальют каток.

Мини-стадион обошелся бюджету в 6,5 млн. рублей. Площадка
построена в рамках нацпроекта
«Демография» и регионального
проекта «Спорт – норма жизни».
Надо ли бояться
кредитов?
Промышленность
ГусьХрустального района – это, прежде всего, стекольные производства. Спикер побывал на одном
из таких предприятий – заводе в
Красном Октябре. Для поселка
оно градообразующее – здесь
трудится 45% местного населения. На работу приезжают и из
соседних селений: условия труда и
зарплата (в «горячем» цехе доходит до 70 тысяч) вполне конкурентоспособные. Кризис практически
не отразился на работе завода,

который производит уникальную
в своем роде продукцию – стеклянные бутылки для элитного алкоголя. В тару, сделанную в поселке Красный Октябрь, разливают
даже французские коньяки.
Но проблемы у предприятия
есть – расположено оно удаленно, и, учитывая состояние дорог,
с транспортной доступностью
сложно.
«Отсутствие хороших дорог
и подъездных путей тормозит
развитие не только конкретно
этого предприятия, но и других в
Гусь-Хрустальном районе. Будем
обсуждать с исполнительной властью, с главой области эту проблему. Я уже высказывал свое предложение губернатору относительно
разработки отдельной программы реконструкции и строительства муниципальных дорог. Понятно, что это требует серьезных
затрат. Но именно здесь – в городах и селах районов – живут наши
люди. А зачастую на местах, в ГусьХрустальном районе в частности,
дороги «убитые». Необходимо
изыскивать деньги, в том числе, за
счет кредитов. Если мы как самоцель будем сохранять очень низкий долг и не вкладывать деньги в
область, развития не будет», – отметил Владимир Киселев.
Гусь – не только
хрустальный,
но и фармацевтический
Председатель
Заксобрания
побывал и на старейшем фармацевтическом предприятии нашего
региона – заводе ветпрепаратов
в Гусь-Хрустальном. Первую продукцию предприятие выпустило в
1942 году. Сегодня это современное производство, отвечающие
всем стандартам отрасли. Многие
из спецучастков прошли модернизацию и способны конкурировать
с ведущими европейскими производствами. Предприятие активно
осваивает новые рынки. На сегодняшний день препараты для лечения и профилактики животных,
выпускаемые заводом, востребованы не только российским, но
и внешним рынком – около 70%
продукции поставляется за рубеж.
Владимир Киселев поблагодарил руководство и коллектив
завода за помощь в период пандемии коронавируса – свои антисептики предприятие бесплатно
поставляло в социальные учреждения города и области.
Обсудили и планы развития.
Они связаны, прежде всего, с расширением номенклатуры выпускаемых препаратов. Завод активно
сотрудничает с московской ветеринарной академией им. Скрябина, и на подходе – новый продукт.
Название и назначение его производители пока не раскрывают.

Международный общественно-патриотический проект «От
общей Победы – к общему миру!», организованный «Боевым братством», на следующей неделе посетит наш район.
Участники проекта устроили масштабный автопробег по
всей стране. Он стартовал во Владивостоке, а теперь добрался и до Владимирской области.
27 августа акция пройдет в
Петушинском районе: в 12:00
на Советской площади города
Петушки, в 14:00 – в Покрове
у Дома ученых. Все участники
проекта развернут масштабную копию знамени Победы и
полотнище георгиевской ленты в честь тех, кто воевал на
полях Великой Отечественной
и отдал свою жизнь за мирное

небо для будущих поколений.
Проект «От общей Победы – к общему миру» уже реализован в Камешковском,
Гусь-Хрустальном районах и
Муроме. Акция проводится на
средства Фонда президентских
грантов. У жителей Петушинского района есть отличная возможность
поприветствовать
участников автопробега.

Михаил Иванович ФЕДОТОВ
С глубоким прискорбием
извещаем о кончине нашего
ветерана, участника Великой
Отечественной войны ФЕДОТОВА Михаила Ивановича,
1924 года рождения.
Михаил Иванович прожил яркую, замечательную
жизнь, честно и добросовестно трудился на железной дороге. Но до последних дней
самыми яркими воспоминаниями оставались у него воспоминания о войне. Он при
наших встречах часами мог
рассказывать нам и своим
близким о пережитых событиях тех далеких лет, помнил о
своих товарищах, воевавших
и погибавших рядом с ним на
передовых Северо-Западного,
2-го Украинского фронтов. В
звании сержанта 28-го артиллерийского полка он громил
врага в Курской битве.

За воинские
подвиги
М. И. Федотов был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией» и
другими.
Вместе с нашими ветеранами уходит эпоха той победной войны, но память о
них остаётся с нами, она жива
и будет жить в новых поколениях потомков творцов нашей Великой Победы.
Выражаем
искреннее
соболезнование родным и
близким Михаила Ивановича Федотова.

В. МАРТЫНОВА,
председатель совета
ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов Петушинского
района.

Прокуратура информирует

Об уголовной ответственности
за оскорбление представителя власти
Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания запрещено оскорбление представителя власти.
Общественная
опасность
этого преступления состоит в
том, что оно подрывает авторитет органов управления, нанося
урон престижу государства.
В Российской Федерации публичное оскорбление представителя власти при исполнении
им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением образует состав преступления, предусмотренного ст.
319 Уголовного кодекса РФ.
Под оскорблением понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное
в неприличной форме. Неприличная форма означает не

только нецензурную брань или
непристойные жесты в адрес
представителя власти, но и иные
формы, которые находятся в
противоречии с принятыми в
обществе нормами поведения.
Необходимо отметить, что
ответственность наступает за публичное оскорбление, совершенное как в присутствии представителя власти, так и в его отсутствие.
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо,
достигшее 16-летнего возраста.
Максимальное наказание за
совершение преступления, предусмотренное законодателем, –
1 год исправительных работ.

Т Е Л Е ПРО Г РАММА
24 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, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая
штучка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» 16+
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 02.15 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Пророки последних дней» 16+
02.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я
служу!» 12+
08.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда 12+
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт
игры» 12+
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали
Европы 12+
15.25 Спектакль «Безумный день, или
женитьба фигаро» 12+
17.55 Красивая планета 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах» 12+
19.45 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую стену» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Причины для жизни» 12+
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
02.15 Д/ф «Голландцы в России. Окно из
Европы» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25,
21.55 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
09.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва) 0+
11.50 «Спартак» - «Локомотив». Live».
Специальный репортаж 12+
12.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера.
Трансляция из США 16+
14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. Трансляция из США 0+
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по
Ралли-кроссу. Трансляция из Швеции 0+

15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. Сборная России - «Кузбасс» (Кемерово). Прямая трансляция из Казани
18.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «ЗенитКазань». Прямая трансляция из Казани
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.50 «Спартак - Локомотив. Live». Специальный репортаж 12+
23.45 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Костя Цзю против Рикки
Хаттона 16+
00.55 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Насим Хамед против Кевина
Келли 16+
01.30 Д/ф «Первые» 12+
02.30 На гол старше 12+
03.00 Фристайл. Футбольные безумцы
12+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». 1/2 финала. Трансляция
из Швейцарии 0+

25 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, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА»
12+
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА»
16+
00.35 Георгий Данелия. Небеса не обманешь 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
16+
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 16+
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.40 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую стену» 12+
08.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда 12+
10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+
12.15 Цвет времени 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали
Европы 12+
15.10, 02.40 Красивая планета 12+
15.25 Спектакль «Амфитрион» 12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка
планетами» 12+
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Острова 12+
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+

23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много
таланта» 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55,
22.30 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». Финал. Трансляция из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю
vs Джефф Хорн. Лучшие бои 16+
14.25 Исчезнувшие 12+
14.55 Все на Матч! регби! 12+
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово). Прямая трансляция из Казани
18.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера.
Трансляция из США 16+
19.45 «Спартак» - «Локомотив». Live».
Специальный репортаж 12+
20.00 Все на Матч! Футбол! 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Химки»
(Московская область). Прямая трансляция
23.30 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Найджел Бенн против
Джеральда Маклеллана. Сергей Ковалев
против Натана Клеверли 16+
00.45 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Джуниор Джонс против
Кеннеди Маккинни. Амир Хан против
Брейдиса Прескотта 16+
01.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
02.30 На гол старше 12+
03.00 Фристайл. Футбольные безумцы
12+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». Финал. Трансляция из
Швейцарии 0+

26 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, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА»
16+
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь забавами полна 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
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08.25, 12.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда 12+
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 0+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали
Европы 12+
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
15.25 Спектакль «Любовный круг» 12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов
не можете?!» 12+
19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого действия» 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Новости
06.05, 17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 04.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция из
Португалии 0+
11.10 «Самый долгий сезон». Специальный репортаж 12+
11.55 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO
Global в первом среднем весе. Прямая
трансляция из Австралии
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив»
(Новосибирск). Прямая трансляция из
Казани
18.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
20.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.45 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live». Специальный репортаж 12+
00.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO
Global в первом среднем весе. Трансляция из Австралии 16+
02.30 На гол старше 12+
03.00 Фристайл. Футбольные безумцы
12+

27 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, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА»
16+
00.35 Гол на миллион 18+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи» 12+
08.20, 13.40 Цвет времени 12+
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда 12+
10.45 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Незабываемые голоса 12+
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали
Европы 12+
14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из
Европы» 12+
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши
дома» 12+
18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное время»
12+
18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Доброе утро 12+
23.15 Кинескоп 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45
Новости
06.05, 13.05, 22.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 0+
11.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) «Металлург» (Новокузнецк). Прямая
трансляция
15.55 Волейбол. Кубок губернатора
Калининградской области. Женщины.
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - Сборная России. Прямая трансляция
18.05 «Динамо» - «Зенит». Live». Специальный репортаж 16+
18.25 Правила игры 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
23.40 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Денис Лебедев против Роя
Джонса 16+
00.40 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Денис Лебедев против
Гильермо Джонса 16+
01.45 Самые сильные 12+
02.15 На гол старше 12+
02.45 Фристайл. Футбольные безумцы
12+
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА
- «Витязь» (Московская область) 0+

28 августа, пятница
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина»
16+
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
02.15 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
16+
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» 12+

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

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» 16+
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ
НЕ ПРЕДАСТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью» 16+
01.35 Хроники московского быта 12+
02.55 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» 12+
03.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. «Точьв-точь» 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+
01.25 Я могу! 12+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
16+
14.50 Город новостей

Пятница
21 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 820 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, д. Норкино, категория земель – земли населённых
пунктов;
2. 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. Молодино, категория земель – земли
населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 1364 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Рождество, категория земель – земли
населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 570 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Норкино, категория земель – земли
населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 615 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, пос. Клязьменский, категория земель
– земли населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью 1400 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Крутово, категория земель – земли
населённых пунктов;
7. 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. Вороново, категория земель – земли
населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1485 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, д. Овчинино, 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. Цепнино, категория земель – земли
населённых пунктов;
10. Земельный участок площадью 600 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.
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 – 21.09.2020 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«по проекту Решения № 16/5 от 23.06.2020 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и назначении
публичных слушаний по проекту»
г. Петушки. Администрация Петушинского сельского
поселения 30.07.2020 г.
В соответствии с Положением «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», во исполнение Решения Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 23.06.2020 № 16/5 «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» и назначении публичных слушаний по проекту», принятый решением
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 23.06.2020 № 16/5» 30.07.2020 г. в 10.00 часов состоялись публичные слушания.
В слушаниях приняли участие: глава Петушинского
сельского поселения Исковяк В.И., исполняющий обязанности главы администрации Петушинского сельского поселения Курочка П.В., депутат Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения.Шевяков В.А., жители
Петушинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области.
Информация о проведении публичных слушаний была
доведена до жителей Петушинского сельского поселения
путем размещения информации на информационном стенде в здании администрации Петушинского сельского поселения, официального опубликования проекта Решения от
23.06.2020 № 16/5 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» и назначении публичных слушаний по проекту»
в газете Петушинского сельского поселения «Сельская сторона» № 6 (93) от 26.06.2020 г. и размещения на официальном сайте Петушинского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: http://www.petushkisp.ru.
В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского поселения представил комиссию, объявил тему и
регламент проведения публичных слушаний, участниках
публичных слушаний.
Заслушаны выступления:
- главы Петушинского сельского поселения Исковяка
В.И.
В установленный срок для подачи предложений по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения от 23.06.2020 № 16/5, от жителей Петушинского сельского поселения не поступало.
В ходе публичных слушаний глава Петушинского
сельского поселения Исковяк В.И., по проекту решения от
23.06.2020 № 16/5 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» и назначении публичных слушаний по проекту»
огласил замечания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области от 17.02.2020
г. № 33/02-555 , протест Прокуратуры Петушинского района
№ 5-01-2020 от 28.01.2020г.
Исковяк В.И. огласил проект Решения № 16/5 от
23.06.2020 г. «О внесении дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и
назначении публичных слушаний» с учетом поступивших в
адрес главы поселения замечаний Министерства юстиции
Российской Федерации от 17.02.2020 г. № 33/02-555:
2.1. Часть 4.1 статьи 30 главы IV изложить в следующей
редакции:
«4.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2.2. Статью 30 главы IV дополнить частями 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3 следующего содержания:
«4.1.1. Проверка достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом, членом выборного органа местного
самоуправления, выборным должностным лицом местного
самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
4.1.2. К депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие
меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа
местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать
должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на
постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном
органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий.
4.1.3. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления
мер ответственности, указанных в части 4.1.2 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
2.3. Статью 31 главы IV дополнить частью 9.2) следующего содержания:
«9.2) представление недостоверных или неполных
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
Иных предложений и замечаний по изменению и дополнению проекта не поступало.
Глава поселения Исковяк В.И. предложил внести вышеуказанные изменения и дополнения в Устав с учетом поправок и замечаний.
Участники обменялись мнениями, высказали свои
предложения и замечания, одобрили зачитанные главой
Петушинского сельского поселения указанные выше изменения и дополнения в Устав с учетом поправок и замечаний
Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Владимирской области от 17.02.2020 г. № 33/02-555, и
решили внести вышеуказанные изменения и дополнения в
Устав.
В слушаниях приняло участие 3 человека.
Проведено голосование.
Проголосовали: «за» - 3 человека, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
Заключение о результатах публичных слушаний:

1. Публичные слушания по проекту Решения от
23.06.2020 № 16/5 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» и назначении публичных слушаний по проекту»
считать состоявшимися.
2. Рассмотрев представленные материалы, с учетом
выслушанных мнений и замечаний, комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым рекомендовать депутатам Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения на очередном заседании утвердить

проект Решения от 23.06.2020 № 16/5 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» в проекте который
был представлен для обсуждения участникам публичных
слушаний.
Председатель комиссии,
глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк
Члены комиссии:
П.В. Курочка, В.А.Шевяков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Петушинского
района, именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлениями администрации
Петушинского района от 03.07.2020 № 1059, № 1060, от
06.07.2020 № 1071 сообщает о проведении аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды сроком
на 20 лет следующих земельных участков:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером
33:13:070123:1035, площадью 557 кв. м, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО
Петушинское (сельское поселение), д. Кибирево, категория
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером
33:13:070123:1036, площадью 1200 кв. м, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО
Петушинское (сельское поселение), д. Кибирево, категория
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером
33:13:070123:1037, площадью 500 кв. м, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО
Петушинское (сельское поселение), д. Кибирево, категория
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Аукцион проводится 25 сентября 2020 года в 10 часов
00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
Регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 час.
50 мин.
I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению
имуществом Петушинского района.
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи заявок о цене земельного
участка.
3. Начальный размер арендной платы в год за пользование земельным участком определен в сумме:
4 070,22 (Четыре тысячи семьдесят рублей 22 копейки)
за земельный участок – лот № 1;
8 768,88 (Восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь рублей 88 копеек) за земельный участок – лот № 2;
3 653,70 (Три тысячи шестьсот пятьдесят три рубля 70
копеек) за земельный участок – лот № 3.
4. Сумма задатка равная 20 процентам от начального
размера арендной платы в год за пользование земельным
участком составляет:
814,04 руб. (Восемьсот четырнадцать рублей 04 копейки) за земельный участок – лот № 1;
1 753,78 руб. (Одна тысяча семьсот пятьдесят три рубля
78 копеек) за земельный участок – лот № 2.
730,74 руб. (Семьсот тридцать рублей 74 копейки) за
земельный участок – лот № 3.
5. Шаг аукциона равный 3 процентам от начального
размера арендной платы в год за пользование земельным
участком составляет:
122,11 руб. (Сто двадцать два рубля 11 копеек) за земельный участок – лот № 1;
263,07 руб. (Двести шестьдесят три рубля 07 копеек) за
земельный участок – лот № 2;
109,61 руб. (Сто девять рублей 61 копейка) за земельный участок – лот № 3.
6. По вопросам осмотра земельных участков на местности обращаться 2-31-77. С проектом договоров купли-продажи земельных участков, можно ознакомиться в рабочие
дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г.
Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18. Контактный телефон: 2-31-77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.
7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал
Петушинского района» сообщает, что на данный момент
не имеет технической возможности для технологического
присоединения объектов капитально строительства к сетям
водоснабжения и водоотведения.
8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
21 августа 2020 года.
9. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 сентября 2020 года в 15.00 по московскому времени.
10. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00
до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 18.
Контактные телефоны: 2-31-77.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 23 сентября 2020 года в 11 час.
00 мин. по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
12. Дата, время и место подведения итогов аукциона –
25 сентября 2020 года, после завершения аукциона по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
13. Организатор аукциона принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
II. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением всех документов, состав
которых установлен настоящим извещением о проведении
аукциона;
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку
по установленной форме.
Задаток перечисляется на р/с 40302810800083000061
ИНН 3321007211 КПП 332101001 БИК: 041708001 Отделение

Владимир получатель УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом Петушинского района) л/с
05283007670.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 22 сентября 2020 года.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема,
возвращаются в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе
в принятии документов с указанием причины отказа.
Заявка считается принятой Организатором аукциона,
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе
документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором аукциона форме http://www.petushki.
info с указанием реквизитов счета для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организатора аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении
аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов
Организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется
протоколом.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.
5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок.
6. Оформление результатов аукциона
1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается
у организатора аукциона.
2. В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Не допускается заключение договора купли-продажи
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте http://
torgi.gov.ru.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Председатель Комитета по управлению имуществом
Петушинского района С.В. Тришин
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В поселке Городищи
ремонтируют Дом культуры
На проведение ремонтных
работ и укрепление материально-технической базы учреждению культуры выделено
более 14 миллионов рублей
Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура»
и федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура
малой родины». Они призваны
обеспечить комфортные условия
для досуга граждан, расширить
возможности дополнительного
образования детей и молодежи.
Учреждения культуры Владимирской области четвертый
год принимают участие в проекте «Культура малой родины».
Ежегодно выделяются средства
из федерального, областного и
местных бюджетов на проведение ремонтных работ и обновление материально-технической
базы Домов культуры и театров,
создание условий для расширения их репертуара.
В 2020 году участниками проекта «Культура малой родины»
стали: МБКДУ «Струнинский Дом
культуры», МКУ «Городищинский
культурно-досуговый центр» и
МБУК
«Культурно-досуговый
центр г. Меленки». Общий объем
финансирования этих учреждений составил более 28 миллионов рублей. Продолжают участие
в партийном проекте Алексан-

дровский театр драмы и Владимирский областной театр кукол.
На их развитие в этом году выделено более 16 миллионов рублей.
Городищинский
культурнодосуговый центр располагается
в здании, которое построено в
1959 году. Его возвели за счет
средств Городищинской фабрики. С тех пор серьезного ремонта
в ДК не было. Дом культуры пользуется большой популярностью у
местных жителей. Здесь отмечают праздники, проводят тематические мероприятия, в двенадцати творческих объединениях
занимается более 300 человек.
В рамках проекта «Культура
малой родины» в этом году учреждению выделены средства на
ремонт зрительного зала, оснащение его современным звуковым и световым оборудованием,
и ремонт фасада.

– Участие в проекте «Культура
малой родины» для нас – большая удача, – рассказывает директор МКУ «Городищинский КДЦ»
Татьяна Куликова. – Уже сейчас
видно, как преобразились зрительный зал и внешний вид Дома
культуры. Эти изменения очень
радуют и нас, и жителей поселка.

Участвуя в региональных проектах…
ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН В 2020
ГОДУ УчаСТВУЕТ В ТРЁХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ».

(областной бюджет – 1000,0 тыс.
руб., местный бюджет – 1279,2
(из них 997,1 тыс.руб. – благоустройство под спортивную площадку, 282,1 – 5% софинансирование программы).

1. Региональный проект
«Современная школа»;
2. Региональный проек
«Успех каждого ребенка»;
3. Региональный проект
«Цифровая образовательная
среда».

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКИХ САДОВ
В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ
С 03.08.2020 года в соответствии с приказом МУ «Управление
образования администрации Петушинского района» от 29.07.2020
№ 330 «О возобновлении деятельности дошкольных образовательных учреждений Петушинского
района в связи со снятием ограничительных мероприятий (карантина) в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» возобновили свою работу дошкольные образовательные учреждения. Наполняемость
групп не должна превышать 70%
от их списочного состава.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»
Региональный проект «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование» предусматривает обновление содержания
дополнительного
образования всех направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой
форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей
с разными образовательными
потребностями, модернизацию
инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
В 2020 ГОДУ
Петушинский район реализовал региональный проект «Успех
каждого ребенка». На базе МБОУ
Липенская ООШ установлена
спортивная площадка комплексного типа, оснащенная спортивным инвентарем и оборудованием для открытых плоскостных
спортивных сооружений. На этот
проект выделено 2279,2 тыс. руб.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий
развития общества в целом и
обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам. Одним из
изменений системы дополнительного образования является
переход к новым принципам
управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование».
Для освоения программ дополнительного
образования
каждому ребенку необходимо

оформить сертификат дополнительного образования.
Сертификат
дополнительного образования – это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться
в кружках и секциях дополнительного образования за счет
средств государства.
Информация о том, в каких
учреждениях можно подать заявление на получение сертификата, требуемых документах, бланк
заявления размещены на портале https://33.pfdo.ru/, на официальных сайтах муниципальных
образовательных учреждений и
управления образования.
В рамках проекта ОНФ «Равные возможности детям» было
также разработано и запущено
приложение «ОНФ. Сертификат»,
которое доступно для скачивания на Play Market и установки
на мобильное устройство на базе
Android. Вы можете использовать
приложение для управления сертификатом дополнительного образования после его получения:
узнавать о кружках, записывать
на них детей, следить за изменением расписания занятий.
Более подробная информация о сертификате дополнительного образования доступна на
официальном портале персонифицированного дополнительного образования Владимирской
области https://33.pfdo.ru/.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
Цель проекта: Создание условий для внедрения в Петушинском
районе современной и безопасной цифровой образовательной
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Уверена, что после ремонта желающих посещать наш Дом культуры будет значительно больше.
В зрительном зале работы
практически закончены. Здесь
появилось новое напольное покрытие, отремонтированы стены,
заменены двери, установлены новые кресла. В ближайшее время
начнется монтаж звукового и светового оборудования. Работы ведутся и снаружи. Обновлен фасад
здания, ведется ремонт крыльца,
установлены новые навесы.
«Наша главная задача – осуществлять контроль на каждом
этапе реализации проекта и в
случае необходимости оказывать содействие и поддержку его
участникам, – отметила в ходе
рабочей встречи председатель
партийного общественного совета, депутат Законодательного
Собрания Владимирской области
Лариса Гаврилова. – В Городищинском культурно-досуговом центре
работы ведутся согласно графику.
Администрация поселка Городищи и коллектив учреждения вовлечены в это общее дело. Уже
сейчас можно говорить о том, что
благодаря проекту Дом культуры
получил вторую жизнь».

среды, обеспечивающей формирование стремления к саморазвитию и самообразованию у
обучающихся образовательных
организаций путем обновления
информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, развития региональной цифровой образовательной
среды, внедрения инструментов
федеральной цифровой платформы в образовательный процесс.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2020 ГОДУ
В МБОУ «Вольгинская СОШ»
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» приобретено оборудование: интерактивные панели, ноутбуки, многофункциональные
центры. На этот проект выделено 2282,0 тыс.руб. (областной
бюджет – 2259,2 тыс.руб., местный бюджет – 22,8 тыс.руб.).
***
В Петушинском районе начали свою работу детские дошкольные учреждения. С 3 августа 21
ДОУ района принимает обучающихся в штатном режиме. Более
тысячи воспитанников ежедневно по заключению медицинской
организации после долгого перерыва вновь вернулись в детские
сады. В целях безопасного пребывания приняты меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.
В учреждениях в полном объеме
закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы воздуха. Обслуживающий персонал
осуществляет свою деятельность
в условиях соблюдения перчаточно-масочного режима. Надеемся на взаимодействие родителей (законных представителей)
с представителями дошкольных
образовательных учреждений.

ИЗ ИСТОРИИ
НАШЕГО КРАЯ

Библиотеки
в конце
19 века
Чтобы быть энергичными
и продуктивными, чтобы
работа спорилась, необходимо давать себе время на
восстановление сил. Учреждения культуры, в том числе
и библиотеки – одни из тех,
кто может помочь разнообразить досуг и сделать
отдых полноценным. А что
же сообщает нам о библиотеках конца 19 века книга
Л. Б. Колосовой «Покров в
годы советской власти»?
До 1896 года во Владимирской
губернии
литературы
при учебных заведениях было
очень мало, что порождало в
кругах интеллигенции беспокойство об уровне грамотности
выпускников училищ. Немногочисленные частные, церковные
и организованные при фабриках библиотеки не могли спасти
положение. И в 1896 году вышло постановление губернского земского собрания по ходатайству комитета грамотности
императорского общества об
учреждении бесплатных народных библиотек. В каждом уезде
должно было быть по одной библиотеке, и на устройство каждой было выделено 250 рублей.
Библиотеки
столкнулись
с рядом сложностей. Нелегко было найти помещение и
деньги на его содержание. На
год Покровским земством выделялось 50 рублей, 20 из которых получал за работу библиотекарь. Меньше всего средств
оставалось на приобретение
книжного фонда. Популярная
литература быстро ветшала, а
что-то и вовсе не возвращалось
читателями.
Как и в настоящее время, библиотекари изучали интересы
посетителей своих учреждений,
поэтому известно, что «дети
читали сказки, путешествия,
приключения, подростки предпочитали романы, а взрослые
– книги духовно-нравственного
содержания». Естествознание и
наука пользовались меньшим
спросом.
Несмотря на все трудности,
к концу 1899 года в Покровском
уезде была 1 городская и 5 сельских библиотек.
Приведем цитату из книги
о читателях: «Читателями библиотек были крестьяне, мастеровые, торговцы, учителя,
медицинские работники. Среди
читателей со средним образованием было лишь 4 человека –
2 мужчины и 2 женщины, с низшим – 115 мужчин и 12 женщин,
с домашним образованием – 19
мужчин и 1 женщина. Половину
всех читателей составляли дети
до 15 лет».
А мы приглашаем вас в библиотеку, двери которой гостеприимно открыты, и очень
надеемся, что каждый найдет
книгу на свой вкус!

А. ИВАНОВА,
главный библиотекарь
Нагорной сельской
библиотеки.

н о в ос т и , р е кл а м а

Надежду Федоровну Макутчеву,

которая 45 лет проработала с детьми в нашем саду!
В ЮБИЛЕЙ 26 августа выражаем слова благодарности, уважения, восхищения и признания заслуг Надежды Федоровны! Желаем крепкого здоровья, отличного самочувствия, весёлого настроения и бодрости для
осуществления всех задуманных планов.
Пусть в жизни Надежды Федоровны будет как можно больше интересных событий, радостных встреч,
любви со стороны близких, счастья и удачи!
С юбилеем поздравляем,
Вас сердечно, от души!
Коллективом всем желаем —
Пусть исполнятся мечты.
С Вами так легко в общении,
Ваш прельщает оптимизм.
Вызывают уважение
Искренность и гуманизм!

Новости культуры

Молодежное отделение Владимирской региональной организации
«Общероссийский
народный фронт» в рамках всероссийской акции «Марафон
добра для сельских библиотек»
подарило более 1000 книг для чи-

тателей Аннинской, Костинской,
Воспушинской, Глубоковской сельских библиотек и издание Конституции Российской Федерации
с изменениями, одобренными голосованием 1 июля 2020 года, для
библиотек МБУК «МЦБС».

***
МБУ «Вольгинский культурно-досуговый
центр» провел
интернет-мероприятия: Виктор
Алексеевич Гречишкин принял
участие в дистанционном международном многожанровом фестивале-конкурсе
«Территория
Талантов» (г. Москва). По итогам
конкурса он получил диплом лауреата 1 степени. Виктор Алексеевич принял также участие в международном конкурсе «NORTH
FEST» (Финляндия, Европейская
ассоциация культуры). По итогам
конкурса ему был присужден диплом лауреата 1 степени.

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

«Детская школа искусств г. Петушки»

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

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

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

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

Приёмные экзамены:
29 августа 2020 года
с 10.00 до 13.00
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
к содержанию и организации
работы образовательных
организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
В контакте: Детская школа

искусств г. Петушки
Адрес школы:

г. Петушки, ул. Ленина, д. 29.

***
Народный коллектив вокальная группа «Леди класс» принял
участие в дистанционном международном многожанровом фестивале-конкурсе «Территория
Талантов» (г. Москва). По итогам
конкурса народный коллектив
удостоен диплома ГРАН-ПРИ.
Поздравляем!

Новости спорта
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

6 - 7 августа в Калужской области состоялись
межрегиональные соревнования по тяжелой атлетике – открытое первенство села Совхоз Боровский
на призы Заслуженного тренера России Льва Константиновича Никифорова. В соревнованиях приняли участие 290 спортсменов из одиннадцати регионов России.
В составе сборной команды Владимирской области в турнире участвовала спортсменка из Петушинского района – Мария Курбатская (г. Петушки, СОК
«Динамо»).
По итогам соревнований Мария завоевала золотую медаль, подняв в рывке 61 кг и в толчке 72 кг.

ВОЛЕЙБОЛ

Подведены итоги чемпионата и первенства области по волейболу сезона 2019 – 2020 годов. Эти
турниры должны были закончиться ещё весной,
но пандемия коронавируса не позволила довести
их до конца, ряд игр остались не проведёнными.
В условиях, когда пора бы уже начинать новый сезон, организаторы чемпионата и первенства решили определить места, занятые командами в сезоне 2019 – 2020 годов, без учёта игр,
оставшихся не проведёнными. Итог оказался
таким – чемпионом области была названа «Волна» (Владимир), второе место – у «Дзержинца»
(Гусь-Хрустальный), третьей командой чемпионата стало петушинское «Динамо».
Третье место, конечно тоже неплохо, но
наши волейболисты имели желание и возможности подняться ещё выше. В целом же надо
сказать, что «Динамо» провело хороший сезон –
напомним, что минувшей осенью наша команда
впервые стала обладателем кубка области.
Выступавшее в первенстве области «Динамо-2» заняло в своей зоне четвёртое место, хотя
потенциально наша команда вполне могла претендовать на одно из призовых.
Женская команда «Динамо» в ряде встреч показала неплохую игру, но, к сожалению, не смогла закрепиться в группе сильнейших, и в предстоящем сезоне будет играть во второй лиге.
Лучшими игроками наших команд можно назвать Сергея Молькова («Динамо»), Илью Блинова («Динамо-2») и Ирину Однорогову (женская команда «Динамо»).

(Реклама)

Коллектив сотрудников, детей, родителей детского сада № 3 «Светлячок»
г. Покров от всей души поздравляет с Днём рождения уважаемого человека,
замечательную женщину, дорогую коллегу с прекрасной и значимой
профессией «воспитатель» -
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(Реклама)
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Здесь могла
бы быть
ваша реклама!
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 400
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 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 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 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 № 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, 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 № 5 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 17
часов 00 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 № 401
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 15 Маслова
Антона Вадимовича, 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 Маслова Антона
Вадимовича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 15, представлении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 15 Масловым Антоном Вадимовичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Петушинского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 15 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 № 15 Маслова Антона Вадимовича, дата рождения – 08 июня 1979 года, место
рождения – г. Покров Петушинского района Владимирской
области., сведения о месте жительства – Владимирская область. Петушинский район, г. Покров, сведения о профессиональном образовании – Институт инженерных технологий,
регионального предпринимательства и информатики, 2013,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Водоканал города Покров», водитель дежурной машины. Дата регистрации – 02 августа
2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Маслову Антону Вадимовичу 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 № 402
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Петушки Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 6 Козловой Екатерины 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»
Козловой Екатерины Александровны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Петушки Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов города Петушки Петушинского
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Козловой Екатериной 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 дополнительным выборам депутатов Совета
народных депутатов города Петушки Петушинского района
пятого созыва (далее – Территориальная избирательная ко-

миссия 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 Петушки Петушинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Козлову
Екатерину Александровну, дата рождения – 05 февраля 1995
года, место рождения – дер. Новое Аннино Петушинского р-на
Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский р-он, д. Новое Аннино, сведения о
профессиональном образовании - Петушинский промышленно-гуманитарный техникум, 2013, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - МБДОУ "Детский
сад № 10 "Колосок", делопроизводитель. Дата регистрации – 02
августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Козловой Екатерине 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 № 403
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 Клеванова
Юрия Викторовича, 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 Клеванова Юрия
Викторовича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10, представлении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
10 Клевановым Юрием Викторовичем 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 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 Вла-

димирской 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 № 10 Клеванова Юрия Викторовича, дата рождения – 22 мая 1985 года, место рождения
– гор. Покров Петушинского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область. Петушинский
район, город Покров, сведения о профессиональном образовании – Институт инженерных технологий, регионального
предпринимательства и информатики, 2011г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, член Политической партии ЛДПР -Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 02 августа
2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Клеванову Юрию Викторовичу
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 03.08.2020 № 411
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 4 Данилюк Натальи Владимировны, 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» Данилюк Натальи
Владимировны кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному
округу № 4, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 4 Данилюк Натальей Владимировной
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 муниципального образования Пекшинское Петушинского района (далее – Территориальная избирательная ко-

миссия 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 муниципальное образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 4 Данилюк Наталью Владимировну, дата
рождения – 07 сентября 1968 года, место рождения – пос.
Труд, Петушинского р-на, Владимирской обл., сведения о
месте жительства – Владимирская обл. Петушинский район,
п. Труд, сведения о профессиональном образовании – Покровское педагогическое училище МП РСФСР, год окончания 1987, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – ООО «Виркэн-Рус», литейщик изделий из пластмасс 2 разряда. Является действующим депутатом Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района. Дата регистрации
– 03 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 30 минут.
2. Выдать кандидату Данилюк Наталье 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 03.08.2020 № 412
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области пятого

созыва по одномандатному
избирательному округу
№ 5 Трошиной Елены Васильевны, 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
Трошиной Елены Васильевны 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 Трошиной
Еленой Васильевной 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

Пятница
21 августа 2020 года

«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
Трошину Елену Васильевну, дата рождения – 12 декабря 1967 года, место рождения – дер. Кобяки, Петушинского района, Владимирской области, сведения о месте
жительства – Владимирская область., Петушинский район, д. Ермолино, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОАО «Петушинская
МПМК», главный бухгалтер, член Политической партии
ЛДПР -Либерально-демократической партии России. Дата
регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 16
часов 40 минут.
2.Выдать кандидату Трошиной Елене Васильевне 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 03.08.2020 № 413
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 Федосенко Виталия Александровича, 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
Федосенко Виталия Александровича 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 Федосенко
Виталием Александровичем 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 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 № 6 Федосенко
Виталия Александровича, дата рождения – 13 декабря
1978 года, место рождения – гор. Петушки Владимирской
области, сведения о месте жительства – Владимирская область., Петушинский район, г. Петушки, сведения о профессиональном образовании –Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Институт инженерных технологий, регионального предпринимательства и информатики, год окончания
2011, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – домохозяин, член Политической
партии ЛДПР -Либерально-демократической партии России.
Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации
16 часов 40 минут.
2.Выдать кандидату Федосенко Виталию 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 03.08.2020 № 414
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3 Панина
Андрея Николаевича, 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 Панина Андрея
Николаевича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Нагорного
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Паниным Андреем Николаевичем 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 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 № 2 Панина Андрея
Николаевича, дата рождения – 10 февраля 1989 года, место
рождения – дер. Перепечино Петушинского Петушинского
района Владимирской области., сведения о месте жительства – Владимирская область. Петушинский район, д. Гора,
сведения о профессиональном образовании – Московский
государственный гуманитарный университет имени М.А.
Шолохова, 2011г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель. Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 50 минут.
2. Выдать кандидату Панину Андрею Николаевичу 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 03.08.2020 № 415
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному
избирательному округу № 2 Григорьева Андрея Николаевича, выдвинутого избирательным объединением
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 избирательным объединением Владимирским региональным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Григорьева Андрея Николаевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
Пекшинское Петушинского района по одномандатному
избирательному округу № 2 Григорьевым Андреем Николаевичем 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 муниципального образования Пекшинское Петушинского района (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 муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 2 Григорьева Андрея Николаевича, дата
рождения – 11 января 1986 года, место рождения – д. Липна,
Петушинского р-на, Владимирской обл. сведения о месте
жительства – Владимирская область. Петушинский район,
д.Липна, сведения о профессиональном образовании –Покровский педагогический колледж, год окончания 2005, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – домохозяин
. Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 55 минут.
2. Выдать кандидату Григорьеву Андрею Николаевичу
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 3.08.2020 № 416
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному
избирательному округу № 3 Трофимовой Ольги Алексеевны, выдвинутого избирательным объединением 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 избирательным
объединением Владимирским региональным отделением
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Трофимовой Ольги Алексеевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
муниципального образования Пекшинское Петушинского
района по одномандатному избирательному округу № 3,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному
округу № 3 Трофимовой Ольгой Алексеевнойдокументов
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 муниципального образования Пекшинское Петушинского района
(далее – Территориальная избирательная комиссия Пету-

шинского 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 муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 3 Трофимову Ольгу Алексеевну, дата
рождения – 15 сентября 1983 года, место рождения – д. Михейцево, Петушинского р-на, Владимирской обл., сведения
о месте жительства – Владимирская область. Петушинский
район, п.Труд, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ «Культурно-досуговый
центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»,художественный руководитель
СДК п.Труд.
. Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 55 минут.
2. Выдать кандидату Трофимовой Ольге Алексеевне
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 РАММА

Пятница
21 августа 2020 года

16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 16+
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
05.45 Д/с «Обложка» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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.
РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.25 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.25 Судебный детектив 16+

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Доброе утро 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ» 0+
12.00 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали
Европы 12+
15.25 Спектакль «Фредерик, или бульвар
преступлений» 12+
18.20 Д/с «Запечатленное время» 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45 Д/ф «Мустай» 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и блистательная» 12+
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
02.10 Искатели 12+

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00,
21.45 Новости
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» 12+
10.45 «Динамо - Зенит. Live». Специальный репортаж 12+
11.05 Правила игры 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика 1. Прямая трансляция
14.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO
Global в первом среднем весе. Трансляция из Австралии 16+
15.20 Все на Матч! Футбол! Афиша 16+
15.55 Волейбол. Кубок губернатора
Калининградской области. Женщины.
Сборная России - «Динамо-Казань».
Прямая трансляция
18.05 «Ротор» - «Спартак». Live». Специальный репортаж 12+

19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.25 Смешанные единоборства. PROFC
& Fight Nights Global. Александр Шаблий
против Мелка Косты. Борис Мирошниченко против Рената Лятифова. Прямая
трансляция из Ростова-на-Дону
00.00 Точная ставка 16+
01.00 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Таиланда 16+
02.45 Фристайл. Футбольные безумцы
12+
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
«Спартак» (Москва) - «Витязь» (Московская область) 0+

29 августа, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. Расплата 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. «Ку!
Кин-дза-дза» 6+
00.55 Я могу! 12+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 12+
16.00 Большой концерт «Всем миром,
всем народом, всей землёй!» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
01.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»
12+

06.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» 12+
09.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
12+
22.15, 03.50 Право знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.20 Специальный репортаж 16+
01.50 Д/ф «Женщины Василия Шукшина»
16+

02.30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» 16+
03.10 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» 16+
05.05 Осторожно, мошенники! 16+
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

04.25 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@Лолита»
12+
00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
03.45 Их нравы 0+
04.10 Таинственная Россия 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Золотая антилопа». «Котенок
по имени Гав» 12+
08.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
11.35 Цирки мира 12+
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. Кто что носит и почему?» 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Д/ф «2 градуса до конца света» 12+
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...» 12+
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
20.55 Моя музыка и я 12+
21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
23.30 Клуб 37 12+
01.40 По следам тайны 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 12+
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Ротор» - «Спартак». Live». Специальный репортаж 12+
09.20 Д/ф «24 часа войны» 12+
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. Гонка
1. Прямая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости
12.55 Мини-Футбол. Париматч - Чемпионат России. Финал. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
17.40 «Динамо» - «Зенит». Live». Специальный репортаж 12+
17.55 Английский акцент 12+
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
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21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» - ПСЖ. Прямая трансляция
00.45 Формула-2. Гран-при Бельгии.
Гонка 1 0+
01.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway» 0+
02.25 Заклятые соперники 12+
02.55 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Грега Вендетти. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
первом среднем весе. Альфредо Ангуло
против Калеба Труа. Прямая трансляция
из США

30 августа, воскресенье

05.35, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.30 Прощание 16+
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
12+
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
03.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
12+

04.55 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
06.35 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях
16+
01.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.30 М/ф «Сказка про чужие краски».
«Приключения Хомы». «Варежка» 12+
07.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.10, 00.20 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» 12+
15.40 Больше, чем любовь 12+
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и блистательная» 12+
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит,
где хочет...» 12+
18.10 По следам тайны 12+
18.55 Пешком... 12+
19.25 VI международный фестиваль искусств П.И.Чайковского 12+
20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
21.50 Опера «Симон Бокканегра» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 12+
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.55 По России с Футболом 12+
09.15 «Самый долгий сезон». Специальный репортаж 12+
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии.
Финал. Прямая трансляция
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка
2. Прямая трансляция
12.55 Мини-Футбол. Париматч - Чемпионат России. Финал. Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
22.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.30 «Локомотив» - «Зенит». Live». Специальный репортаж 12+
00.35 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Эрика Пфайфера. Бой за
титул WBO International в супертяжелом
весе. Трансляция из Великобритании 16+
02.20 Гандбол. Суперлига Париматч
- Чемпионат России. Женщины. ЦСКА «Кубань» (Краснодар) 0+
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+

По горизонтали:
1. Отверстие в оборонительных сооружениях 2. Помещение для еды в монастыре 3. Африканская обезьяна
4. Приют для престарелых и инвалидов (устар.) 5. Внешняя политика государства 6. Похититель авто 7. Процесс
карманной чистки 8. Защитная компьютерная программа
9. Гонорар за нищенский труд 10. Сосуд для кипячения
воды 52. Пропажа, утрата 11. Универсальный ключ домушника 12. Хлебобулочное изделие 13. Солдат, служивший
царю 25 лет 14. Латинская «мышца» 15. Установка для переработки мяса и рыбы
16. Человек, рапортующий с трибуны 17. Поросячьи замашки 18. Восточная сладость
19. Специалист по превращению пустыни в болото 20. Кавалерийская рота 21. Гибрид магазинчика и бара в подвале 22. Жилище Бабы-Яги 23. Женщина, плетущая
сети из сплетен 24. Снимок, произведенный на металлическую пластинку 25. Место для сна 26. Затонувший остров (миф.) 27. Место тусовки деревенских бабушек

По Горизонтали: 1. Амбразура 2. Трапезная 3. Горилла 4. Богадельня 5. Дипломатия 6. Угонщик 7. Воровство 8. Антивирус
9. Милостыня 10. Чайник 52. Потеря 11. Фомка 12. Сдоба 13. Рекрут 14. Мускул 15. Коптильня 16. Докладчик 17. Свинство 18. Козинаки
19. Ирригатор 20. Эскадрон 21. Погребок 22. Избушка 23. Интриганка 24. Дагерротип 25. Постель 26. Атлантида 27. Завалинка
По Вертикали: 28. Обивка 29. Поэзия 30. Свекор 31. Магарыч 17. Секстет 32. Аперитив 33. Рядовой 34. Индейка 35. Нафталин
36. Золотой 37. Схоласт 38. Комбинат 39. Рондо 40. Шкид 9. Мораль 41. Гойя 42. Монгол 43. Разлом 44. Дионис 45. Грусть 46. Флюиды
47. Текила 48. Ярость 49. Икра 50. Руина 51. Рама 52. Профсоюз 53. Полотно 54. Ипотека 55. Трамплин 56. Зимовье 57. Аграрии
58. Рассудок 59. Артерия 60. Избыток 61. Орудие 62. Ляпсус 63. Накипь

По вертикали:
28. Ткань, натянутая на мебель 29. Стихия стихотворца 30. Отец мужа 31. Угощение за работу 17. Ансамбль из 6 музыкантов 32. «Аппетитный» напиток 33. Низшее
воинское звание 34. Домашняя птица 35. Средство от моли 36. Драгоценная монета,
червонец 37. Средневековый философ-богослов 38. Объединение промышленных
предприятий 39. Произведение оживленного характера (муз.) 40. Несуществующая
детская республика 9. Нравоучение, наставление 41. Художник-сюрреалист, «Маха
обнаженная» 42. Житель Улан-Батора 43. Место перелома 44. Греческий бог вина
45. Обычное состояние меланхолика 46. Эфемерные токи, исходящие от человека
47. Мексиканская водка 48. Гневный порыв 49. Рыбьи яйца 50. Живописная развалина 51. Несущая часть установки 52. Объединение рабочих для защиты своих интересов 53. Вид белой ткани 54. Залог недвижимого имущества 55. Сооружение для
лыжников 56. Таежная избушка 57. Крупные землевладельцы 58. Способность к
мыслительной деятельности 59. Кровеносный сосуд 60. Обилие, остаток 61. Устройство для стрельбы снарядами 62. Ошибка, погрешность 63. Отложения на стенках
чайника
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требуются:
* ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат.
«В», «С», З/П по результатам собеседования. Т. 8-920-924-82-53.
* Фирма ООО «Викон» приглашает на работу: ПОВАРОВ
(д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2. д. Киржач,
г. Костерево),
ОХРАННИКОВ
(д. Киржач), СУШИСТОВ (д. Киржач, г. Костерево). Тел. 8-901444-11-83, 8-960-730-71-11.
* 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.
* На производство в п. Городищи
срочно требуется ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от 1 года.
Оформление согласно ТК РФ. ЗП: 28
000 рублей, «белая» 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д. 1. Контакты:
начальник производства: Пашков
Антон Павлович - 8-905-749-70-89;
руководитель отдела Персонала:
Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи
срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление согласно
ТК РФ. ЗП: 22 000 рублей, «белая»
2 раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д. 1. Контакты: начальник производства: Пашков Антон Павлович - 8-905-749-70-89; руководитель
отдела Персонала: Зубцова Ольга
Александровна - 8-903-140-53-74.
* 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
* 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.
* Многопрофильная фирма
(д. Киржач), (г. Покров) приглашает
на работу: ЭЛЕКТРИКА,ПОВАРОВ;
КОНДИТЕРА, БУХГАЛТЕРА,
БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ; ПРОДАВЦОВ, РАЗНОРАБОЧЕГО. Звоните: 8-968-421-04-75;
+7 (49243) 2-12-01
* 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 8-982-38027-35 Вячеслав Викторович.
* На предприятие требуется,
СПЕЦИАЛИСТ по ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЧАСТИ з/п 30-35 т. руб. Тел. 8-910771-44-50.
* Крупнейшее предприятие на
рынке бытовой техники России
ООО «Беко» набирает сотрудников без опыта работы. Оформление по ТК, сменная работа, доставка, мед. обслуживание, спец.
одежда, бесплатные обеды. За
справками обращаться в Центр
занятости населения города Петушки по тел. 2-31-46; 2-25-29.
* В магазин «Стройматериалы»
требуются продавец и бухгалтер.

продам:
* ПРОДАМ САРАЙ (район школы), п. Городищи. Оформлено
право собственности, проведено
электричество, имеется просторный погреб, металлическая крыша
и дверь. Цена договорная Т. 8-915002-93-27.
* ДОМ 95 км от МКАД, деревня
Новые Омутищи. Участок – 12 соток, доброжелательные соседи.
Подъезд круглогодичный а/м и
электричкой. Документы готовы
к продаже. Цена договорная. Тел.
8-916-303-40-22, Людмила.

* 2-комн. КВ-РУ в деревне Новое Аннино, общ. пл. 39,8 кв. м,
кухня 6,2 кв. м, цена 1 млн. 100
тыс. 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. 8-930-742-06-86.
* Дом в центре. Т. 8-905-147-70-66.
* 1-комн. КВ-РУ, 31 кв.м, г. Петушки, ул. Московская, д.6, 2/5 - эт.
Т. 8-910-097-21-45.
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках. РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980-75444-78.
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы.
Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.
* 2-этажный дом в дер. Молодилово, участок 15 соток, электричество, вода, отопление. Тел. 8-925041-55-30.
* Участок (15 соток 40 x 37, свет,
река) в деревне Кадыево (Собинский р-н). Т. 8-920-924-72-72, 8-904260-60-90.
* СРОЧНО продается дом в дер.
Старое Аннино, ул. Центральная,
участок 25 соток, газовое отопление, 2 колодца, все фруктовые насаждения. Тел. 8-917-255-61-66,
8-937-583-52-59.
* Жилой дом дер. – 66, 4 кв.м. с
з/у 9,6 сотки в г. Костерево, ул. Бобышева. На участке гараж, баня
1,8 млн. руб. Тел. 8-985-970-88-78,
8-916-670-17-23.
* 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. 8-960-72609-55.
*ДОМ 41,5 кв.м в г. Петушки, ул.
Трудовая, 12 соток, щитовой, обложен кирпичом, газ и вода по границе. Тел: 8-999-711-52-20.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 417
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Слета Юрия Алексеевича,
выдвинутого избирательным объединением Владимирским
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением Владимирским региональным отделением политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Слета Юрия Алексеевича кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Слета Юрием
Алексеевичем 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 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 № 1 Слета Юрия Алексеевича, дата рождения – 16
января 1956 года, место рождения – г. Карпинск Свердлвской обл.,
сведения о месте жительства – Владимирская область. Петушинский
район, п.Нагорный, сведения о профессиональном образовании –
Тульский политехнический институт,1979г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – начальник хозяйственной службы ФБУ Центр реабилитации Фонда социального
страхования РФ «Вольгинский», депутат Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе.
Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 55 минут.
2. Выдать кандидату Слета Юрия Алексеевича 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 03.08.2020 № 419
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Воронова Александра
Сергеевича, 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» Воронова Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 Вороновым Александром 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 города Покров седьмого созыва (далее – Территори-

альная 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 № 6 Воронова Александра Сергеевича, дата рождения – 16 февраля 1987 года, место рождения
– пос. Городищи Петушинского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область Петушинский
район п. Городищи, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин. Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Воронову Александру 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

* 2-комн. КВ-РУ, 5 этаж (балкон.)
Цена 700 т. (торг). П. Березка, д. 11,
кв.17; дачу в СНТ «Былина» рядом
с пос. Березка. Цена 450 тыс. (ТОРГ)
Тел. 2-02-45.
* Продам 3-комнатную квартиру в Петушках в 2-эт. кирпичном
доме, 2 эт., двойная дверь в квартиру, газовая плита. Две комнаты
и кухня на юг, одна комната на север. Напротив – торговый центр.
Один собственник. Подробности
по телефону 8-916-021-88-22,
Наталья.

куплю:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Т. 8-909-673-00-99.
* Купим дорого старинные ИКОНЫ от 60 000 руб., КНИГИ, САМОВАРЫ и др. антиквариат. Тел. 8-930696-70-70.
* Куплю СТАРИННЫЕ: ИКОНЫ И
КАРТИНЫ ОТ 60 ТЫС. РУБ., КНИГИ
ДО 1920, СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ
СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ,
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. Тел. 8-920-075-40-40.

отдам:
*
11-месячную
низкорослую, очень ласковую дворняжку.
Т. 8-915-771-35-69.

сдам:
* Комнату в районе «горы».
Т. 8-960-229-46-97.
* комнатУ в г. Костерево, ул.
Горького, д. 4. Тел. 8-905-057-57-11.

разное:
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны,
«Хёндай-Портер». Т. 8-919-017-37-27.
* РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ.
Т. 8-915-753-00-40.
* ДОСТАВКА. КамАЗ-самосвал –
щебень, песок, грунт, навоз, перегной (в мешках). Т. 8-915-755-54-33.
* Бригада строителей выполнит все строительные работы: КРЫША, ФУНДАМЕНТ,
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ. Скидка пенсионерам 20%. Т. 8-930-836-32-04.
* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и СТИРАЛЬНЫХ машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Т. 8-905056-25-55.

Пятница
21 августа 2020 года

* Косим, убираем участки, дачи.
Т. 8-909-273-09-36.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! Удаление деревьев любой сложности.
Т. 8-920-947-59-70, Денис.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21,
Сергей.
* Организация реализует ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ,
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ,
БОЙ КИРПИЧА, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный
и безналичный расчет. Работаем
ежедневно. Низкие цены. Скидки
пенсионерам. Т. 8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскаватор-погрузчик. Автокран 25 т.
Копка траншей, котлованов, фундаментов. Выравнивание и планировка участков Строительство
дорог. Услуги гидромолота. Т. 8-915755-22-07.
* АНТЕНЫ всех видов. Любые работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам-скидки. Т. 8-910-775-90-04.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам-скидки. Т. 8-905-146-93-16.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, опилки;
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Т. 8-910-777-95-95.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ, выполню все виды работ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ и
многое другое. постоянным клиентам и ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Звоните 8-961-113-79-78,
Владимир.
* Грузоперевозки, вывоз мусора. «Газель» Т. 8-906-563-64-85.
*
Жилищно-строительный
кооператив №1 сообщает, что
с 27 марта 2020 года прекратил
свою деятельность и был исключен из списков госреестра
за номером: 2203300076659 в
налоговым органе по месту нахождения организации, адрес:
601141, Россия, Владимирская
область, г. Петушки, ул. Спортивная, д.14.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2020 № 418
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Воронова Александра
Сергеевича, 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» Воронова
Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, представлении кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского
поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Вороновым Александром Сергеевичем 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 Нагорного сельского по-

селения 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 № 2 Воронова Александра Сергеевича, дата рождения – 16 февраля 1987 года, место рождения –
пос. Городищи Петушинского р-на Владимирской обл., сведения
о месте жительства – Владимирская область Петушинский район
п. Городищи, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – домохозяин. Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Воронову Александру 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 03.08.2020 № 420
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Пудеевой Натальи
Анатольевны, выдвинутого Владимирским региональным
отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении Владимирским региональным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» Пудеевой Натальи Анатольевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Нагорного
сельского поселения Петушинского района Владимирской области
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3 Пудеевой Натальей Анатольевной документов для
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета
народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва (далее – Территори-

альная 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 № 3 Пудееву Наталью Анатольевну , дата
рождения – 13 июня 1975 года, место рождения – с. Мелехово
Чучковский р-н Рязанская обл., сведения о месте жительства – Владимирская область Петушинский район п. Городищи, сведения о
профессиональном образовании – Ивановская государственная
текстильная академия,2004г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – бухгалтер-кассир МУП
поселка Городищи «ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИС» . Дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Пудеевой Наталье Анатольевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

Объявления, РЕКЛАМА (16+)

Пятница
21 августа 2020 года

НАДЕЖДА ЕСТЬ

(Реклама)

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

продажа кур-молодок,

(Реклама)

цветных, белых и рыжих, привитых

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

• Фундаменты
• Венцы
• Кроем крыши
• Террасы

8-905-146-97-11

• Колодцы
• Утепляем

(Реклама)

Пенсионерам
скидка 20%

Начальника отделения
почтовой связи (Анкудиново);
Оператора связи

(Городищи, Вольгинский, Петушки);

Пешего курьера (почтальон)

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

ВОДИТЕЛЬ

2-23-07 • 2-11-87

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

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

ОКНА ПВХ

(Реклама)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 29 августа
Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.

•Строительная бригада•

Выполним все виды работ

(Реклама)

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

vk.com/vpered_petushki

(Реклама)

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

(Реклама)

ЖАЛЮЗИ

ok.ru/petushins

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана земельного
Кадастровым инженером ООО «Август»
участка можно ознакомиться по адресу: ВладиЗубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес:
Требования о проведении согласования ме601144, г. Петушки Владимирской области, ул.
стоположения границ земельных участков на
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
местности принимаются с «07» сентября 2020
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном
года по « 22» сентября 2020 года по адресу:
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деВладимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова,
д.10.
ятельность) в отношении земельного участка с
Обоснованные возражения о местополокадастровым номером 33:13:060118:64, расположенного по адресу: Владимирская область,
жении границ земельных участков после озПетушинский район, МО Нагорное (сельское
накомления с проектом межевого плана припоселение), д. Ветчи, ул. Луговая, дом 30 вынимаются с «07» сентября 2020 года по « 22»
сентября 2020 года по адресу: Владимирская
полняются кадастровые работы по уточнению
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
местоположения границ и (или) площади зеТребуется согласовать границы с правообмельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ладателями всех смежных участков в кадастроСимакова Лидия Никитовна, проживающая по
вом квартале 33:13:060118
адресу: г. Москва, Зеленый проспект, дом 25,
При проведении согласования местопокорпус 2, квартира 40, телефон 8 (962) 991-00-13
ложения границ при себе иметь документ,
Собрание заинтересованных лиц по поводу
удостоверяющий личность, а также докуменсогласования местоположения границ состоитты о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Зася по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «23» сентября 2020 года в
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастро11 часов 00 минут.
вой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август»
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалидеятельность) в отношении земельного участфикационного аттестата 33-10-82, контактный
ка с кадастровым номером 33:13:070107:121,
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес:
расположенного по адресу: Владимирская об601144, г. Петушки Владимирской области, ул.
ласть, Петушинский район, МО Петушинское
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
(сельское поселение), д. Новый Спас, ул. Заречmail.ru, № 4204 регистрации в государственном
ная, дом 12 выполняются кадастровые работы
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по «22» сентября 2020 года по адресу: Влапо уточнению местоположения границ и
го участка можно ознакомиться по адресу:
(или) площади земельного участка.
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкадимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова,
Заказчиком кадастровых работ является
д.10.
лова, д.10.
Черкасов Константин Иванович, проживаюТребуется согласовать границы с правоТребования о проведении согласования
местоположения границ земельных участщий по адресу: д. Новый Спас Петушинского
обладателями всех смежных участков в карайона Владимирской области, ул. Заречков на местности принимаются с «07» сентядастровом квартале 33:13:070107
При проведении согласования местопоная, дом 12, телефон 8(915)756-47-53
бря 2020 года по « 22» сентября 2020 года по
Собрание заинтересованных лиц по поадресу: Владимирская область, г. Петушки,
ложения границ при себе иметь документ,
ул. Чкалова, д.10.
удостоверяющий личность, а также докуводу согласования местоположения границ
Обоснованные возражения о местопосостоится по адресу: Владимирская область,
менты о правах на земельный участок (часть
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «23» сентября
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
ложении границ земельных участков после
2020 года в 10 часов 00 минут.
Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадаознакомления с проектом межевого плана
С проектом межевого плана земельнопринимаются с «07» сентября 2020 года
стровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Молоткова Надежда Алексеевна, прожиул. Чкалова, д.10.
Кадастровым инженером ООО «Август»
Обоснованные возражения о местополоЗубковым Андреем Викторовичем, (№ квавающая по адресу: г. Покров Петушинского
района Владимирской области, ул. Октябрьлификационного аттестата 33-10-82, конжении границ земельных участков после озтактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
ская, д. 1, кв. 58, телефон 8(919)015-10-15
накомления с проектом межевого плана приадрес: 601144, г. Петушки Владимирской обСобрание заинтересованных лиц по понимаются с «07» сентября 2020 года по «22»
сентября 2020 года по адресу: Владимирская
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта:
воду согласования местоположения границ
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в
состоится по адресу: Владимирская область,
Требуется согласовать границы с правогосударственном реестре лиц, осуществляг. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «23» сентября
2020 года в 11 часов 30 минут.
ющих кадастровую деятельность) в отнообладателями всех смежных участков в каС проектом межевого плана земельного
шении земельного участка с кадастровым
дастровом квартале 33:13:030124
участка можно ознакомиться по адресу: Владиномером 33:13:030124:7, расположенного
При проведении согласования местопопо адресу: Владимирская область, Петушинмирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
ложения границ при себе иметь документ,
Требования о проведении согласования
удостоверяющий личность, а также докуский район, г. Покров. ул. III Интернационаместоположения границ земельных участла, дом 14 выполняются кадастровые рабоменты о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
ты по уточнению местоположения границ и
ков на местности принимаются с «07» сентяЗакона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када(или) площади земельного участка.
бря 2020 года по « 22» сентября 2020 года по
Заказчиком кадастровых работ является
адресу: Владимирская область, г. Петушки,
стровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой
мирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
Собрание заинтересованных лиц по поМ.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2,
ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны
воду согласования местоположения грател. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
улицы).
ницы состоится по адресу: Владимирская
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистраСмежные земельные участки, с правообобласть, Петушинский р-он, д.Гнездино,
ул.Центральная возле д.10, 22.09.2020г. в 09
ции в государственном реестре лиц, осуладателями которых требуется согласовать
часов 00 минут.
местоположение границы расположены в каществляющих кадастровую деятельность
С проектом межевого плана земельных
10147), в отношении земельного участка
дастровом квартале: 33:13:060122 (Владимиручастков можно ознакомиться по адресу:
с кадастровым номером 33:13:060122:56,
ская обл., Петушинский р-он, МО Нагорное
Владимирская обл., Петушинский р-он, г.
расположенного по адресу: Владимирская
(сельское поселение), д.Гнездино, СТ «ВнешПокров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со
обл., Петушинский р-н, МО Нагорное (сельторгбанковец»; 33:13:060121 (Владимирская
стороны улицы).
обл., Петушинский р-он, МО Нагорное (сельское поселение), д.Гнездино, СТ «ВнешТребования о согласовании местопоторгбанковец», уч.56 (кадастровый квартал
ское поселение), д.Гнездино, СТ «Отдых»).
33:13:060122), выполняются кадастровые
При проведении согласования местоложения границ земельных участков на
работы по уточнению местоположения граместности принимаются с 28.08.2020г. по
положения границ при себе необходимо
22.09.2020г., обоснованные возражения о
иметь документ, удостоверяющий личность,
ницы и площади земельного участка.
местоположении границ земельных участа также документы о правах на земельный
Заказчиком работ является: Иванова Гаучасток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
лина Николаевна, проживающая по адресу:
ков после ознакомления с проектом меФедерального закона от 24.07.2007г. №221г.Москва, пр-д Ясный, д.16, кв.30, тел. 8 (903)
жевого плана принимаются с 28.08.2020г.
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
647 20 02.
по 22.09.2020г. по адресу: 601120, ВладиИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
8 (903) 647 20 02.
Кадастровым инженером Кузнецовой
жевого плана принимаются с 28.08.2020г.
Собрание заинтересованных лиц по поМ.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2,
по 22.09.2020г. по адресу: 601120, Владител. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
воду согласования местоположения грамирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистраул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны
ницы состоится по адресу: Владимирская
улицы).
область, Петушинский р-он, д.Иваново,
ции в государственном реестре лиц, осуСмежные земельные участки, с правообул.Школьная, возле д.6, 22.09.2020г. в 10 чаществляющих кадастровую деятельность
10147), в отношении земельного участка с
сов 00 минут.
ладателями которых требуется согласовать
кадастровым номером 33:13:060228:43, расС проектом межевого плана земельных
местоположение границы: расположены в
участков можно ознакомиться по адресу:
кадастровом квартале 33:13:060228 (Владиположенного по адресу: Владимирская обл.,
Владимирская обл., Петушинский р-он, г.
Петушинский р-н, МО Нагорное (сельское
мирская обл., Петушинский р-он, МО НагорПокров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со
поселение), СНТ «Рассвет», уч.43 (кадастроное (сельское поселение), СНТ «Рассвет»).
стороны улицы).
При проведении согласования местовый квартал 33:13:060228), выполняются
Требования о согласовании местопокадастровые работы по уточнению местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
положения границы и площади земельного
ложения границ земельных участков на
а также документы о правах на земельный
участка.
местности принимаются с 28.08.2020г. по
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Заказчиком работ является: Маркалов
22.09.2020г., обоснованные возражения о
Федерального закона от 24.07.2007г. №221Сергей Михайлович, проживающий по
местоположении границ земельных участФЗ «О кадастровой деятельности»).
адресу: г.Москва, ул.Веселая, д.3, кв.17, тел.
ков после ознакомления с проектом меИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой
мирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
Собрание заинтересованных лиц по поМ.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2,
ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны
воду согласования местоположения грател. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
улицы).
ницы состоится по адресу: Владимирская
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистраСмежные земельные участки, с правообобласть, Петушинский р-он, д.Островищи,
ул.Центральная, возле д.16, 22.09.2020г. в 10
ции в государственном реестре лиц, осуладателями которых требуется согласовать
часов 30 минут.
местоположение границы расположены в
ществляющих кадастровую деятельность
С проектом межевого плана земельных
кадастровом квартале: 33:13:060125 (Вла10147), в отношении земельного участка с
участков можно ознакомиться по адресу:
кадастровым номером 33:13:060125:43, расдимирская обл., Петушинский р-он, МО НаВладимирская обл., Петушинский р-он, г.
положенного по адресу: Владимирская обл.,
горное (сельское поселение), д.Островищи;
Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со
Петушинский р-н, МО Нагорное (сельское
33:13:060124 (Владимирская обл., Петушинстороны улицы).
поселение), д.Островищи, ул.Центральная,
ский р-он, МО Нагорное (сельское поселеТребования о согласовании местопод.16 (кадастровый квартал 33:13:060125),
ние), СНТ «Сказка»).
выполняются кадастровые работы по уточПри проведении согласования местоложения границ земельных участков на
местности принимаются с 28.08.2020г. по
нению местоположения границы и площаположения границ при себе необходимо
22.09.2020г., обоснованные возражения о
иметь документ, удостоверяющий личность,
ди земельного участка.
местоположении границ земельных участа также документы о правах на земельный
Заказчиком работ является: Пименоучасток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
ва Светлана Даниловна, проживающая по
ков после ознакомления с проектом меФедерального закона от 24.07.2007г. №221адресу: Московская обл., г.Орехово-Зуево,
жевого плана принимаются с 28.08.2020г.
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ул.К.Либкнехта, д.1, кв.3, тел. 8 (903) 647 20 02.
по 22.09.2020г. по адресу: 601120, ВладиИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является
ул. Чкалова, д.10.
Кадастровым инженером ООО «Август»
Вишневская Мария Львовна, проживающий
Обоснованные возражения о местополоЗубковым Андреем Викторовичем, (№ квапо адресу: г. Москва, ул. Краснодарская, д.
лификационного аттестата 33-10-82, конжении границ земельных участков после оз60, кв. 53, телефон 8(926)538-27-21
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
накомления с проектом межевого плана приСобрание заинтересованных лиц по поадрес: 601144, г. Петушки Владимирской обнимаются с «07» сентября 2020 года по «22»
сентября 2020 года по адресу: Владимирская
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта:
воду согласования местоположения границ
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в
состоится по адресу: Владимирская область,
Требуется согласовать границы с правогосударственном реестре лиц, осуществляг. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «23» сентября
2020 года в 10 часов 30 минут.
ющих кадастровую деятельность) в отнообладателями всех смежных участков в каС проектом межевого плана земельного
шении земельного участка с кадастровым
дастровом квартале 33:13:070127
участка можно ознакомиться по адресу: Владиномером 33:13:070127:123, расположенного
При проведении согласования местопопо адресу: Владимирская область, Петушинмирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
ложения границ при себе иметь документ,
Требования о проведении согласования
удостоверяющий личность, а также докуский район, МО Петушинское (сельское
местоположения границ земельных участпоселение), садовое товарищество «Строименты о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
тель», участок № 163 выполняются кадастроков на местности принимаются с «07» сентяЗакона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадавые работы по уточнению местоположения
бря 2020 года по « 22» сентября 2020 года по
границ и (или) площади земельного участка.
адресу: Владимирская область, г. Петушки,
стровой деятельности»)
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
адресу: г.Москва, ул.Хабаровская, д.10/30,
Кадастровым инженером Архиповой
сле ознакомления с проектом межевого плакв.159, конт. тел. 8-903-627-02-52.
Юлией Геннадьевной (квалификационный
на принимаются с 21.08.2020г. по 21.09.2020г.
Собрание заинтересованных лиц по поаттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки,
по адресу: Владимирская область, г. Петушки,
ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@
ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
воду согласования местоположения граниyandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый
Смежные земельные участки, с правообцы земельного участка состоится по адресу:
номер кадастрового инженера в реестре
Владимирская область, г.Петушки, ул. 3 Инладателями которых требуется согласовать
членов СРО КИ - № 36086) в отношении зеграницы: все смежные земельные участки,
тернационала, д.4, офис 1 22.09.2020г. в 09
расположенные в кадастровом квартале
часов.
мельного участка с кадастровым номером
33:13:070226 (снт Дубок Петушинского райС проектом межевого плана земельного
33:13:070226:31, расположенного по адресу:
участка можно ознакомиться по адресу: Влаобл. Владимирская, р-н Петушинский, МО
она Владимирской области).
Петушинское (сельское поселение), СНТ «ДуПри проведении согласования местодимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интербок», кадастровый квартал - 33:13:070226,
национала, д.4, офис 1.
положения границ при себе необходимо
выполняются кадастровые работы по уточТребования о проведении согласования
иметь документ, удостоверяющий личность,
местоположения границ земельных участков
а также документы о правах на земельных
нению местоположения границ земельного
на местности принимаются с 21.08.2020 г. по
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
участка.
21.09.2020 г., обоснованные возражения о меФедерального закона от 24 июля 2007 г. №
Заказчиком работ является Струкова
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Татьяна Ивановна, зарегистрированная по
стоположении границ земельных участков поИзвещение о согласовании местоположения границы земельного участка
Маркова Татьяна Ивановна (адрес для связи:
также согласование места проведения данКадастровым инженером Букаловой Наг. Москва, ул. Косинская, д.6, корп.1, кв.98,
тальей Сергеевной (квалификационный
ного собрания от заинтересованных лиц
контактный тел. 8915-153-02-01).
аттестат кадастрового инженера № 33-11(или их представителей) принимаются в теСобрание заинтересованных лиц (или
136), СНИЛС 082-430-579-54, являющимчение 20 дней со дня опубликования данноих представителей) по поводу согласовася сотрудником ООО «Терра», почтовый
го извещения
адрес: 601010, Владимирская область, гоСмежные земельные участки, с правообния местоположения границы состоится 23
сентября 2020 года в 10:00 часов по адресу:
род Киржач, кв-л Прибрежный, д.7, кв.6,
ладателями которых требуется согласовать
Владимирская обл., Петушинский р-н, МО
тел. (8-49237) 2-03-58, 8-920-912-39-73, эл.
местоположение границы: обл. ВладимирПетушинское (сельское поселение), д. Нопочта: terra.33@bk.ru, № регистрации в гоская, р-н Петушинский, МО Петушинское
(сельское поселение), д. Новый Спас, ул. Засударственном реестре лиц, осуществлявый Спас, ул. Заречная, д.11. С проектом
межевого плана земельного участка можно
ющих кадастровую деятельность – 9999,
речная: д.10 а с КН 33:13:070107:9; д.12 с КН
ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
выполняются кадастровые работы по уточ33:13:070107:121.
Петушинский р-н, МО Петушинское (сельское
При проведении согласования местопонению местоположения границ и площади
поселение), д. Новый Спас, ул. Заречная, д.11.
земельного участка с кадастровым номером
ложения границ земельного участка при
Обоснованные возражения относитель33:13:070107:167, расположенного по адресебе необходимо иметь документ, удостосу: Владимирская обл., Петушинский р-н,
но местоположения границ, содержащихся
веряющий личность, доверенность (если соМО Петушинское (сельское поселение), д.
в проекте межевого плана, требования о
гласовывает представитель правообладатеНовый Спас, ул. Заречная, д.11.
проведении согласования местоположения
ля земельного участка), а также документы о
Заказчиком кадастровых работ является
границ земельных участков на местности, а
правах на земельный участок.
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Поздравляем с 80-летием
Мишину Евгению Федоровну!

Союз пенсионеров МО-14
г. Петушки

Не грусти,
что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас
на свете
Человека
ближе и родней.

Сердечно поздравляем
с юбилеем
Староверову Людмилу
Васильевну!
Нам так приятно
Вас поздравить,
И пожелать Вам
жить без бед,
На жизнь смотрите
с наслаждением,
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют
всегда!

(От детей, внуков и правнуков)

РЯБОВУ Ирину
Борисовну!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник Юбилей.
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви
и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных,
нежных слов,
Друзей сердечных
рядом!
Пускай жизнь дарит
вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!

(Реклама)

От всей души поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
ЛЕОНИЧЕВУ ТатьянУ
АлександровнУ!

(Реклама)

Тебе желаем
в День Рождения,
Как издавна желали
на Руси,
Здоровья, счастья,
радости, веселья.
И в жизни долгого пути.

Пятница
21 августа 2020 года

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

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Совет и правление Петушинского РАЙПО.

Начинаем поиски постоянного дома для нашего Ника

(Реклама)

(5 месяцев)

ПОДАРИТЕ МАЛЫШУ ТЕПЛО
И УГОЛОЧЕК ВАШЕГО ДОМА!!!
Возможна доставка.
8-980-750-90-98, Елена.

Прогноз погоды с 21 по 27 августа
ПТ СБ ВС ПН ВТ СР

Дни недели

днём

Температура, °C ночью

(Реклама)

(Реклама)

После длительной реабилитации наш малыш совершенно готов
стать самым любимым в семье,
дарить свою любовь, ласку и преданность. Этот мальчуган достоин
лучшего, ведь ему столько пришлось пережить за столь короткой
период своей жизни. Ведь с таким
другом ничего не страшно, он никогда не оставит в беде, никогда
не предаст, будет отличным защитником вашего домашнего очага.

ЧТ

+21 +22 +23 +24 +22 +23 +24
+9 +12 +13 +12 +15 +17 +16

Осадки

(Реклама)
(Реклама)

8 (49243)

2-18-36

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

752 753 752 749 749 749 747
С
С Ю ЮЗ Ю Ю Ю
3
3
3
4
4
3
2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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