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Солдат вернулся с войны

оперативка

По сведениям управления граж-
данской защиты, на дорогах района за 
период с 14 по 20 сентября произошло 
26 ДтП, два человека погибли. В г. ко-
стерёво 83-летний москвич совершил 
наезд на женщину на велосипеде, в 
результате чего она скончалась. ещё 
один житель района, выйдя из маши-
ны, пытался поймать попутку и был 
сбит на трассе в районе Пекшинского 
сельского поселения. Зарегистриро-
вано четыре пожара, четыре отклю-
чения электроэнергии, одно – холод-
ного водоснабжения. Мониторинг 
Покровской свалки показывает регу-
лярные возникновения задымлений, 
что говорит, скорее всего, о том, что 
процесс тления на глубине продолжа-
ется. ситуация требует обсуждения и 
проработки на заседании. 

Хотя на прошедшей неделе фак-
тов потери человека в лесу не было, 
ситуацию нужно держать на контроле, 
погода пока позволяет походы в лес.

с 18 сентября в Петушинском рай-
оне стартовал отопительный сезон, 
начал свой доклад первый замести-
тель главы администрации района 
александр курбатов. В целом пуск 
прошёл хорошо, хотя кое-где наблю-
дались осложнения: порыв в г. косте-
рёво, не весь жилой фонд в Петушках 
получил отопление из-за утечек и пр. 
Покров, Городищи, Вольгинский, на-
горное сельское поселение вступят 
в отопительный сезон с 24 сентября, 
после двухдневного отключения газа. 
Возникающие при запуске тепла про-
блемы свидетельствуют о том, что не 
всегда полученные доклады о готов-
ности отражают реальность, подчер-
кнул глава администрации района 
с. б. Великоцкий.

Первый зам. доложил итоги рабо-
ты межведомственной комиссии по 
обеспечению чистоты и порядка. Осо-
бенно остро стоит проблема с выво-
зом порубочных остатков. региональ-
ный оператор вывозить их не имеет 
права, так как они не относятся к твёр-
дым коммунальным отходам. Органы 
местного самоуправления должны 
самостоятельно обеспечить вывоз 
путём заключения дополнительных 
договоров. Часть их (например, щепа) 
может быть использована при благо-
устройстве территории. 

ещё один вопрос, который может 
вызвать социальное напряжение, – 
«Хартия» перешла на предъявление 
счетов с ериц на Энергосбыт. В ре-
зультате счета выставлены тем тер-
риториям, где услуга не оказывается, 
но ввиду того, что базу предоставили 
электрики, квитанции пошли к жите-
лям этих населённых пунктов. Люди 
возмущены. «Хартия» в ответ сообща-
ет, что услуга, предъявленная к опла-
те, будет пересмотрена, квитанция 
- аннулирована. Поэтому информиро-
вание жителей по этому поводу долж-
но быть налажено в территориях. 

Глава администрации района ука-
зал главам муниципалитетов на дру-
гие нарушения, выявленные в ходе 
работы комиссии: необорудованные 
места сбора ткО, заброшенные стро-
ения (ряд из которых в полосе отвода 
рЖД), навалы мусора, несанкциони-
рованные свалки и др. Все они требу-
ют проработки. 

начальник правового управления 
администрации района наталья кали-
новская довела до сведения присут-
ствующих информацию департамента 
безопасности Владимирской области, 
анализ результатов судебного рас-
смотрения уголовных дел о престу-
плениях коррупционной направлен-
ности на территории Владимирской 
области в первом полугодии 2020 
года. 44 уголовных дела в отношении 
49 лиц уже рассмотрено по корруп-
ционной направленности, в данном 
случае взяточничество. есть также 
факты мошенничества, присвоения и 
растраты вверенного имущества. на-
талья Викторовна обратила внима-
ние на соблюдение закона особенно 
в части недопущения завышения цен 
по заключённым муниципальным 
контрактам, потому что любое завы-
шение цены квалифицируется как 
присвоение или растрата вверенного 
муниципального или государствен-
ного имущества.  наблюдаются также 
факты фиктивного трудоустройства, 
когда на бумаге сотрудники числятся, 
им начисляется оклад, а по факту они 
деятельность не осуществляют.

О самых ярких событиях в сфере 
образования, культуры, спорта, рабо-
ты с молодёжью рассказал замести-
тель главы администрации района по 
социальной политике александр без-
лепкин.18 октября была открыта бла-
гоустроенная зона перед районным 
Домом культуры, а также свои двери 
для зрителей распахнул обновлённый 
кинозал. спортсмены района привез-
ли награды с турнира по тяжёлой ат-
летике «Золотые купола», с фестиваля 
«богатырские забавы» и многих дру-
гих. успехи наших футбольных команд 
на чемпионате области не радуют так, 
как хотелось бы. сергей Великоцкий 
распорядился провести совещание с 
тренерским составом для обсуждения 
проблем, препятствий к победам.

начальник управления экономиче-
ского развития администрации района 
т. а. баканова рассказала о результатах 
рейдов в торговые объекты по вопросу 
соблюдения масочного режима. стоит 
только группе отработать один объ-
ект, как новость о проверке распро-
страняется, в результате во всех других 
торговых точках масочный режим без-
укоризненно соблюдается. но по про-
шествии двух-трёх дней всё вновь воз-
вращается на прежний уровень. Глава 
администрации района распорядился 
организовывать проверки один раз 
в неделю, результаты докладывать на 
каждом плановом совещании.

Наталья ГУСЕВА.

ОТОПИТЕЛьНыЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ

с наЧаЛа ВеЛикОй ОтеЧе-
стВеннОй ВОйны ПрОшЛО 
ПОЧти 79 Лет. В ЧисЛе  МиЛ-
ЛиОнОВ ПОГибшиХ сОЛДат 
краснОй арМии неМаЛО 
теХ, ктО ПрОПаЛ беЗ Вести, и 
рОДные ниЧеГО не Знают О 
тОМ, как и ГДе ПОГиб иХ Отец, 
брат, рОДстВенник. бЛаГОДаря 
саМООтВерЖеннОй рабОте 
ПОискОВикОВ, кОтОрые бОЛее 
70-ти Лет ВеДут такую ВаЖ-
ную рабОту, МнОГие сеМьи 
нашей страны ПОЛуЧиЛи 
ВаЖную инфОрМацию О ПО-
ГибшиХ рОДныХ. Эта рабОта 
ПрОДОЛЖается, ПрОДОЛЖают 
сВОи ПОиски и рОДные.

17 апреля т. г. в газете «По-
кров смотрит в будущее» № 20 
(841) было напечатано письмо 
из Черниговского областного 
исторического музея, в кото-
ром содержалась просьба о по-
мощи в поиске родственников 
солдата, погибшего в 1941 году.

«08.04.2020 г. на севере 
Сновского (Щорского) района 
Черниговской области, Украи-
на, найден очередной без ве-
сти пропавший - боец 219 мсд 
28 ск 21 армии Брянского фрон-
та. Всё та же, московская ко-
манда пополнения. Боец погиб 
в своём окопчике в заболочен-
ной местности от артиллерий-
ского огня. Но, судя по всему, 
он очень хотел, чтобы его наш-
ли. Время и большая влажность 
превратили в труху всё, что 
при нём было, даже кости ста-
ли мягкие как вата, а местами 

вообще истлели. Но плотно за-
крытая бакелитовая капсула на 
удивление сохранила данные 
солдата. Им оказался: Шишков 
Иван Андреевич 1904 г. р. Мо-
сковская обл., Орехово-Зуев-
ский р-н, г. Покров...».

к великому сожалению, 
родственников так и не уда-
лось пока найти.

После долгих переговоров 
с украинской стороной появи-
лась возможность получить 
останки ивана андреевича 
шишкова для захоронения на 
покровской земле.

Возможность эта появи-
лась благодаря тому, что при 
проведении Всероссийской 
«Вахты Памяти» «калужский 
рубеж» на территории Жу-
ковского района калужской 
области поисковиками были 
найдены останки красноар-
мейца николая андреевича 
Грязнова, 1911 года рождения, 
уроженца ярославской обла-
сти. В ходе поиска родственни-
ков откликнулся его сын, Лев 
николаевич Грязнов, который 
сейчас проживает в Чернигов-
ской области украины. После 
того, как с ним вышли на связь, 
он попросил, чтобы останки 
передали ему для захоронения 
рядом с матерью, на чернигов-
ском кладбище. на согласо-
вание вопросов по передаче 
останков ушло полтора года.

также выяснилось, что с 
украинской стороны будут 
переданы останки ещё двух 
бойцов Великой Отечествен-
ной – александра филина из 
г. Малоярославец калужской 
области и андрея Зайченко из 
Омской области.

14 сентября делегации из 
этих областей прибыли в г. ка-
лугу на площадь Победы, где 
прошёл траурный митинг, по-
свящённый передаче останков 
геройски погибшего красноар-
мейца николая Грязнова его се-
мье на украину. Почтить память 
защитника родины прибыли 
также юнармейцы из Подоль-
ска, воины 28-й гвардейской 
ракетной дивизии из козельска, 
поисковики из Московской и ка-
лужской областей, представите-
ли местной власти, духовенство.

Покровскую делегацию 
представляли  О. Г. кисляков - 
глава г. Покров, с. а. Захариков 
- заведующий отделом по воен-
но-патриотической работе Мбу 
«Мцит «интеллект» г. Покров», 
руководитель МВПО «Миротво-
рец», с двумя юнармейцами, 
и главный редактор Мау Гиц 
«Покров-медиа» а. новиков.

Особой благодарности за-
служивает председатель совета 
калужской областной обще-
ственной организации поиско-
вых отрядов «Патриотическое 
объединение «Память» с. н. 
новиков, координировавший 
все организационные вопросы 
этого мероприятия.

После минуты молчания 
участники траурного митинга 
возложили цветы к Могиле не-
известного солдата. Под звуки 
оружейного салюта останки 
николая андреевича Грязнова 
погружаются в специальный 
автобус, который направляет-
ся в брянскую область, на рос-
сийско-украинскую границу.

Продолжение читайте
на стр 2  >>>



Окончание. 
Начало на стр. 1.

По прибытию в село новые 
юрковичи, 15 сентября, про-
шёл торжественный митинг про-
щания с николаем Грязновым. 
Проводить защитника к месту 
последнего упокоения приехали 
заместитель губернатора алек-
сандр коробко, Герой россии 
александр Постоялко, руководи-
тель брянского поискового объ-
единения «Отечество» александр 
соболев, сотрудники Погранич-
ного управления фсб россии по 
брянской области, поисковики, 
юнармейцы, жители климовско-
го района. В память о погибших 
солдатах, партизанах и подполь-
щиках, малолетних узниках и тру-
жениках тыла, всех тех, кто отдал 
свою жизнь в годы Великой Оте-
чественной войны, скончался от 
ранений уже после неё, участни-
ки митинга в новых юрковичах 
возложили цветы к памятнику.

Далее участники митинга от-
правились на границу россии и 
украины. Встреча с украинской 
стороной прошла на границе в 
месте, которое в простонародье 
называют «три сестры». Офи-
циально это обычный кПП, ко-
торый расположен на границе 

трёх стран: белоруссии, россии и 
украины. со стороны белоруссии 
пропускной пункт называется 
Веселовка, на российской тер-
ритории - новые юрковичи, а на 
украинской стороне - сеньковка.

российскую делегацию встре-
тили украинские поисковики и 
сын красноармейца Лев Грязнов. 
сыну передали останки отца, рас-
шифрованный медальон и его 
личные вещи. украинская сторо-
на передала россиянам останки 
трёх солдат, которые были най-
дены во время недавних раско-
пок в Черниговской области.

следует отметить, что такое 
событие для Покрова произошло 
впервые. 17 сентября в родной 
город вернулись найденные по-
исковиками останки воина Вели-
кой Отечественной войны, наше-
го земляка.

иван андреевич шишков ро-
дился в нашем городе в 1904 году 
и был призван на фронт в августе 
1941 года. В том же году он погиб 
под Черниговом. бойцу было 37 лет.

на церемонию захоронения 
останков в братской могиле при-
были официальные лица города, 
района и области, представители 
«единой россии», воинского под-
разделения – Петушинского гарни-
зона дальней авиации, юнармейцы.

церемония захоронения 
была совершена по православно-
му чину. Панихиду по убиенному 
рабу божьему иоанну отслужил 
священник свято-Покровского 
храма евгений белый. Завершая 
богослужение словами «Вечная 
память», он отметил, что сегодня 
предаются земле останки воина, 
который выполнил высшую за-
поведь, данную нам Господом. 
Он положил душу свою «за дру-
ги своя», поэтому, провожая его 
в последний путь, мы с благо-
дарностью вспоминаем подвиг 
русского воинства и его Великую 

Победу. Она дала возможность 
всем последующим поколениям 
жить в свободной стране.

Затем началась торжествен-
ная церемония захоронения. 
Ведущая к. Лазарева сообщила 
о том, что родственники и. а. 
шишкова не установлены, поэто-
му принято решение о захороне-
нии в братской могиле на терри-
тории кладбища г. Покров.

Митинг объявляет открытым 
глава администрации Петушин-
ского района с. б. Великоцкий. 
«сегодня солдат вернулся домой 
с войны, - сказал он. – и неважно, 
что со дня её окончания прошло 
75 лет. Война считается окончен-
ной, когда будет похоронен по-
следний солдат».

Председатель комитета по 
социальной политике областной 
администрации е. В. янина отме-
тила: «сегодня светлый и одно-
временно грустный день. то, что 
происходит на братской могиле – 
это личная история каждого. В на-
ших семьях тоже есть погибшие, 
пропавшие без вести, лежащие в 
братских могилах далеко от дома. 
будем благодарны поисковикам, 
которые в труднейших условиях 

ведут свою самоотверженную 
работу». также она выразила бла-
годарность за организацию пере-
захоронения администрациям 
Петушинского района и г. Покров.

слова благодарности поис-
ковым отрядам выразил также 
О. В. котров, глава администра-
ции г. Покров. Он отметил, что 
благодаря неутомимому поиску 
устанавливаются имена погиб-
ших, их останки торжественно 
предаются земле, как это делает-
ся сегодня в нашем городе, из ко-
торого иван андреевич шишков 
призывался на фронт.

Полковник Д. Л. кулай, пред-
ставитель командования Пету-
шинского гарнизона дальней ави-
ации отметил величие подвига 
солдат Великой Отечественной 
войны. Он подчеркнул необходи-
мость сохранить память о наших 
геройских предках. Этому способ-
ствует и торжественное перезахо-
ронение останков воина, прохо-
дящее в нашем районе. Значение 
этой акции трудно переоценить.

Вслед за этим была объяв-
лена Минута молчания. а затем 
раздалась команда врио воен-
ного комиссара Петушинского 
района, подполковника а. В. Гри-
горьева: «Воинское захоронение 
произвести!» и оружейный залп.

Присутствующие возложили 
к братской могиле цветы.

Закрывая торжественный ми-
тинг, глава г. Покров О. Г. кисля-
ков коротко рассказал о поездке в 
брянскую область, где на границе 
с украиной состоялась передача 
останков и. а. шишкова. Поиско-
вики продолжают свою работу в 
местах ожесточённых боёв, а это 
значит, что ещё будут установлены 
имена и перезахоронены останки 
многих бойцов. «никто не забыт 
и ничто не забыто» – эти важные 
слова они воплощают на деле.

«найденный поисковиками 
солдатский медальон и. а. шиш-
кова мы передадим в городской 
краеведческий музей, – сообщил 
О. Г. кисляков. – будем надеяться, 
что благодаря освещению в сМи 
этого события его родственники 
найдутся и смогут приехать в По-
кров, посетить братскую могилу».

Важное дело завершено, а 
чувства, которые переполняли 
участников торжественной ак-
ции, хорошо выражены в стихах:
Вам всем, кто вынес ту войну 
В тылу иль на полях сражений, 
Принёс победную весну –
Поклон и память поколений.

На снимках:
на первой полосе – на границе 
с Украиной. Глава г. Покров 
О. Г. Кисляков и поисковики по-
лучили останки И. А. Шишкова;
на второй полосе – панихида 
по И. А. Шишкову на Братской 
могиле;
почётные гости на церемонии 
захоронения

Александр НОВИКОВ,
Галина ФОМИЧЁВА.

Фото МАУ ГИЦ «Покров-Медиа» 
(Александр Новиков).
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В раМкаХ нациОнаЛьнОГО ПрОекта «ДеМОГрафия», реГиОнаЛь-
нОГО ПрОекта «актиВнОе ДОЛГОЛетие» ГраЖДане старшеГО ПО-
кОЛения ПОсетиЛи «МуЗей истОрии русскОГО ПЛатка и шаЛи» 
В ГОрОДе ПаВЛОВский ПОсаД МОскОВскОй ОбЛасти.

В этом музее хранятся заме-
чательные образцы народного 
декоративно-прикладного ис-
кусства ручной набивки, которые 
сделали мастера прошлого века. 
уникальный музей, посвящённый 
русскому платку и шали, был от-
крыт в марте 2002 года. более ста 
лет город Павловский Посад сла-
вится шёлковыми узорными тка-
нями и шерстяными набивными 
платками. сейчас в музее насчи-
тывается более 4000 экспонатов.

Платок хранил тепло, дарил 
здоровье и хорошее настрое-
ние. россия славилась красивы-
ми и яркими платками. ни одно 
народное гуляние, ни один хоро-
вод не обходились без нарядно-
го узорчатого платка. Платок и 
шаль на руси были самыми доро-
гими подарками.

Во время экскурсии её участ-
ники узнали много интересного 
и познавательного. кто и как но-
сил платок?  За каждым узором 
на платке своя история – история 
края, откуда платок родом, исто-
рия людей, которые его создали 
и носили…

Экскурсантам предложили 
принять участие в мастер-клас-
се, на котором они попробо-
вали себя в роли набойщика 
рисунка по ткани. с помощью 
красок и деревянных набивных 
досок они создали на память 
салфетку со своей неповтори-
мой композицией.

Л. ДУбОНОСОВА,
специалист по социальной 

работе ГБУСО ВО
«Петушинский КЦСОН».

В «МУЗЕЕ ИСТОРИИ РУССКОГО ПЛАТКА И ШАЛИ»

Солдат вернулся с войны
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на сентябрьскОМ ЗасеДании 
сОВета нарОДныХ ДеПутатОВ 
сеМь ЧЛенОВ ДеПутатскОГО 
кОрПуса ЛиЧнО ПрисутстВО-
ВаЛи В ЗаЛе, три – наХОДи-
Лись ОнЛайн.

Первый вопрос сессии по 
сложившейся традиции – бюд-
жетный. Депутаты своим ре-
шением внесли изменения в 
бюджет района на текущий год. 
Доходная часть увеличилась на 
19 млн 941 тысячу рублей, рас-
ходная – на 15 млн 734 тысячи. 
2 млн 750 тысяч областных де-
нег направлены на восстанов-
ление расходов, понесённых 
районом во время карантина; 
восстановлен резервный фонд 
администрации Петушинского 
района; выделена субсидия на 
строительство газопровода в д. 

Липна; увеличиваются ассигно-
вания на зарплату работникам 
спорткомплекса «Динамо» и 
районной комплексной спор-
тивной школы (постановлени-
ем губернатора  базовые окла-
ды изменены с октября 2019 
года). Дефицит районного бюд-
жета сокращается на 4 млн 307 
тысяч рублей.

ряд нормативно-правовых 
актов  был решением депута-
тов приведён в соответствие с 
законодательством российской 
федерации.

родительская плата за при-
смотр и уход за детьми в детских 
садах увеличилась со 123 рублей 
в день до 136. При этом 126 ру-
блей в день идёт на питание, 10 
рублей – на хозяйственные рас-
ходы. Два года – 2019, 2020 плата 
за детские сады не увеличива-
лась, при том, что цены на про-

дукты питания, безусловно, вы-
росли. кроме того, напомнила 
заведующая отделом дошколь-
ного образования и воспита-
ния управления образования 
района Любовь ильина, часть 
платы компенсируется родите-
лям  из области: на первого ре-
бёнка – 20%; на второго – 50%, 
на третьего – 70%, есть льготные 
категории граждан, для которых 
посещение детских садов являет-
ся бесплатным.

Много споров и обсуждений 
вызвал вопрос «О наделении 
администрации района полно-
мочиями по учреждению сМи 
– сетевого издания «Официаль-
ный интернет-портал право-
вой информации Петушинского 
района».

Продолжение читайте
на стр 10  >>>

В Совете народных депутатов района

В ДаЛекие 80-е  ГОДы я рабОтаЛа В ДетскОМ саДу № 1 рОнО ЗаВе-
Дующей. и ВОт накануне ПрОфессиОнаЛьнОГО ПраЗДника - Дня 
ДОшкОЛьнОГО рабОтника наХЛынуЛи ВОсПОМинания – как ра-
бОтаЛи, ЧеМ ЖиЛи. Да и ВООбще, ПОЖиЛыМ ЛюДяМ сВОйстВен-
нО Жить ВОсПОМинанияМи. ХОЧу иМи ПОДеЛиться.

каждое утро я делала обход 
групп, чтобы узнать, в каком на-
строении работники – няни, вос-
питатели, что их тревожит, как 
здоровье, все ли подготовлено 
для приема детей. Однажды смо-
трю, вроде в группе порядок: обе-
денные столы застланы скатертя-
ми, вазочки с цветочками стоят. 
красиво! стоп! – а разве скатерти 
для этого предназначены? В об-
щем, посоветовавшись, решили 
скатерти стелить только для при-
ема пищи. Приобрели щетки, 
совки – дежурные, дети после еды 
смахивали крошки в совок, а ска-
терти снимались до следующего 
приема пищи. скатерти менялись 
по мере загрязнения, а не по гра-
фику. спасибо прачке екатерине 
николаевне тимохиной, что не 
ворчала из-за этого.

а цветы… их часто приноси-
ли родители, практически всегда 
живые цветы стояли на столе вос-
питателей  летом и осенью.

работали мы тогда по «Про-
грамме воспитания в детском 
саду» - под редакцией Василье-
вой. Эта программа мне очень 
нравилась своей конкретностью, 
охватом всех сторон жизни детей. 
В старших группах учили детей 
сервировать стол – вилки, лож-
ки, салфетки. компот подавали 
в чашках с блюдцем и маленькой 
ложкой, чтобы в случае, если по-
палась косточка, положить её на 
блюдце, а не на скатерть. 

В подготовительной группе 
учили детей пользоваться ножом и 
вилкой. если подавались сырники  
или запеканка – вилка и нож были к 
месту. работали тогда т. В. Горюшко-
ва, т. с. шульцева, е. В. фроликова. 

Процесс кормления контро-
лировался медсестрой В. и. Чащи-
ной, капитолиной Григорьевной 
соловьевой. Медсестра и повар 
ходили по группам во время обе-
да, смотрели, что дети едят с аппе-
титом, а что – так себе. смотрели, 
сколько отходов после обеда. 

В обязанности медсестры вхо-
дила и витаминизация третьего 
блюда – по нормам она закладыва-
ла в компот аскорбиновую кислоту. 

регулярно процесс кормления 
контролировала врач по гигиене 
питания сЭс Лариса Эммануилов-
на Груздо. Однажды она сделала 
мне замечание, что в меню мало 
овощей. При этом она говорила – 
«овощи надо есть полным ртом». 
Это выражение я запомнила и ча-
сто повторяю его в своей семье.

стали давать детям салаты из 
свеклы, моркови, капусты. Прав-
да, детям не очень эти салаты по-
нравились. Помню, как ко мне в 
кабинет пришла нянечка Вера 
ильинична Прошина с кастрю-
лей отходов от свекольного сала-
та (неравнодушные люди в дет-
ском саду работают работают!).

стали мы свеклу и морковь те-
реть в разные терки – малышам до 
средней группы – в самую малень-
кую, для старшей и подготовитель-
ной групп – крупную. решили, что 
если свеклу и морковку чуть под-
сахарить – то детям понравится 
больше. так оно и вышло. 

сейчас во многих детских уч-
реждениях в штате есть логопед, 
инструктор по физкультуре, пре-
подаватель по изо. а ведь раньше 
этого не было. Воспитатель рабо-
тал и над звуковой культурой речи, 
и над грамматическим строем 
речи, формированием связной 
речи. и дети были не косноязыч-
ные. По изо воспитатель должен 
пройти все темы, рекомендован-
ные программой, рисунки должны 
храниться целый год покварталь-
но. я, как заведующая, проверяла, 
как выполняется «Программа вос-
питания в детском саду» по всем 
видам деятельности; проводились 
педсоветы с этой тематикой. Что-
бы каждый ребенок усвоил те или 
иные задания, организовывалась 
индивидуальная работа: утром – 
по развитию речи и математике, 
вечером по изо, по физкультуре – 
на прогулке. 

Между занятиями организовы-
вались физкультминутки. а после 
сна проводили воздушную ванну 
в действии. Вот как мы её органи-
зовывали – за 20 минут до подъема 
детей после сна открывались фра-
муги в зале, это делал воспитатель. 

если у музыкального руководите-
ля занятия были во вторую смену, 
то это была её обязанность. т. а. 
Давидянц никогда об этом не за-
бывала. Через 20 минут фрамуги 
закрывались, детей будили, и они 
раздетые бежали в проветренный 
зал. с ними организовывались лег-
кие упражнения игрового харак-
тера, игры малой подвижности. В 
жаркое время года воздушная ван-
на проводилась на воздухе. 

Особое внимание мы уделяли 
летней оздоровительной работе. 
большую часть времени дети про-
водили на воздухе. Для комфорта 
детей няня обязана была вымыть 
пол на веранде, после просушки 
– постелить байковые одеяла на 
пол, у порога постелить полови-
чок. Воспитатель следила, чтобы 
дети при входе на веранду снима-
ли обувь и только потом входили 
внутрь. Здесь можно было поле-
жать, поиграть: мальчики игра-
ли в машинки, девочки, сидя на 
одеялах, играли в куклы. на столе 
(он постоянно там стоял) можно 
было порисовать. нельзя было 
только бессмысленно бегать по 
веранде и громко разговаривать. 

В середине прогулки няня 
выходила на улицу с подносом 
чашек на каждого ребенка и из 
чайника наливала каждому морс 
из черной смородины (пока 
были ягоды – договаривались с 
населением). родители в яблоч-
ный год несли пакетами фрукты 
бесплатно, они знали, что все до-
станется их детям.

Воспоминаниям нет конца, 
а навеял их предстоящий про-
фессиональный праздник - День 
дошкольного работника. Хочу 
поздравить с праздником тех, кто 
работал в то время со мной: ныне 
здравствующих клару алексан-
дровну Вдовину, нину кириллов-
ну Волкову, Валентину ильиничну 
Лукину, анастасию Поликарпов-
ну баканову, Веру Васильевну 
Ломакину, Галину Михайловну 
смакаеву, елену Васильевну фро-
ликову. Хочу всех поблагодарить 
за труд и поддержку, пожелать  
всем доброго здоровья. 

ну и, конечно, всех моих кол-
лег в Петушинском районе по-
здравляю с профессиональным 
праздником!

Т. ПАНЧЕНКО,
  г. Петушки.  

В далёкие 80-е…
27 СЕНТЯбРЯ – ДЕНь ДОШКОЛьНОГО РАбОТНИКА

В ПОсЛеДниХ ЧисЛаХ аВГуста, сЛеДуя траДиции, сОстОяЛась кОнфе-
ренция рабОтникОВ систеМы ОбраЗОВания ПетушинскОГО райОна. 
В ОтЛиЧие От ПеДаГОГиЧескиХ сОВетОВ ПрОшЛыХ Лет, ПрОшЛа Она 
ПреиМущестВеннО В фОрМате ВиДеОкОнференцсВяЗи. В ЗаЛе Засе-
Даний райОннОй аДМинистрации наХОДиЛись тОЛькО рукОВОДи-
теЛи райОна, ПреЗиДиуМ и наГраЖДаеМые, ОстаЛьные рабОтники 
систеМы ОбраЗОВания ПОДкЛюЧиЛись к кОнференции иЗ ЗаЛОВ 
ОрГанОВ МестнОГО саМОуПраВЛения, с рабОЧиХ Мест. 

Вёл августовский педсовет 
заместитель главы администра-
ции района по социальной по-
литике, секретарь местного от-
деления партии «единая россия» 
александр безлепкин.

После приветственных слов 
присутствовавшие прослуша-
ли обращение министра про-
свещения рф сергея кравцова, 
поздравление губернатора Вла-
димирской области Владимира 
сипягина. Затем слово было пре-
доставлено главе администрации 
Петушинского района. сергей 
Великоцкий отметил, что в этом 
году на улучшение материально-
технической базы учреждений 
образования было выделено 52 
миллиона рублей. из них 500 ты-
сяч – федеральные, 13 млн. – об-
ластные, 39 млн из нашего бюд-
жета. Для сравнения, в прошлом 
году на эти цели было выделено 
всего 32 миллиона (с федераль-

ными и областными деньгами). 
Поздравила педагогов с началом 
учебного года и глава района еле-
на Володина, затем к трибуне для 
доклада вышла начальник управ-
ления образования администра-
ции района елена коробко. 

Полный текст публичного до-
клада размещён на сайте админи-
страции района, а на конферен-
ции елена Валентиновна озвучила 
самые основные моменты: анти-
террористическая, пожарная 
безопасность учреждений; реа-
лизация национальных проектов 
«Образование» и «успех каждого 
ребёнка»; коснулась и проблем, 
среди которых соотношение чис-
ленности детей на одного педа-
гогического работника в школах и 
детских садах, численности учите-
лей и обслуживающего персона-
ла. самая большая беда нашего 
района – нехватка кадров, а так-
же возрастной состав педагогов, 
где очень мало молодежи, а доля 
«за 60 и более лет» становится всё 
больше с каждым годом. Приток 
молодых кадров ежегодно про-
исходит, но не все молодые спе-
циалисты остаются в педагогике. 

так, в прошлом году три молодых 
специалиста уволились. 

ещё одна проблема сферы – 
низкая посещаемость в детских 
садах. В среднем по области ребё-
нок должен посещать сад 210 дней 
в году, у нас этот показатель – 156.

В этом году 31 выпускник из 
12 школ района закончил школу 
с медалью. Для сравнения, в 2019 
году медалистов было 36, в 2018-
ом – 31. условия получения медали 
также претерпели изменения, но 
лидером по числу медалистов ста-
бильно является Покровская сред-
няя школа №1. на первом месте 
Покровская первая и в рейтинге 
среди средних общеобразователь-
ных школ, на втором – Петушин-
ская №2, на третьем – Петушинская 
№1. Возглавляет список среди 
основных Глубоковская школа, на 
втором месте – Марковская, замы-
кает тройку лидеров костинская 
основная школа.

Подробно остановилась еле-
на Валентиновна на правилах, 
по которым будут работать уч-
реждения образования в новом 
учебном году с целью профилак-
тики коронавирусной инфекции.

с докладом на конференции 
также выступила руководитель рай-
онной профсоюзной организации 
работников системы образования 
наталья Матвиишина. с полным 
текстом документа можно ознако-
миться на официальном сайте.

а затем – необходимый и 
торжественный момент: на-
граждение работников системы 
образования района. Попри-
ветствовало педагогическое со-
общество и пять молодых специ-
алистов, которые в этом учебном 
году только начинают свой про-
фессиональный путь.

Пусть пандемия и наложила 
свой отпечаток на форму прове-
дения августовского педсовета, 
но цветов, поздравлений, наград 
и улыбок, пусть по большей части 
онлайн, здесь было не меньше.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.10 к 125-летию поэта. «есенин» 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 корчев-
никовым 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 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с В. соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Ольга бузова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 Прощание. евгений евстигнеев и 
ирина цывина 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 Газовая атака 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» 16+
02.15 Д/ф «кремль-53. План внутреннего 
удара» 12+
02.55 истории спасения 16+
04.35 короли эпизода. Георгий Милляр 
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 
16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТыХ КА-
МЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие романовы 12+
07.35 Д/ф «франция. Замок шенонсо» 12+
08.05 Легенды мирового кино 12+
08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «такой возраст» 12+
12.10 красивая планета 12+
12.25 большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Михаил бакунин» 12+
15.05 новости, подробно, арт 12+
15.20 Х/ф «бОРИС ГОДУНОВ» 6+
17.45 цвет времени 12+
17.55, 01.30 Мастер-класс 12+
18.40 Д/ф «Загадки Древнего египта» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий товстоно-
гов» 12+
21.25 сати. нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное время» 12+
23.50 кинескоп 12+
02.10 Д/ф «феномен кулибина» 12+

06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 
18.55, 21.55 новости
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. тинькофф российская Пре-
мьер-лига. цска - «Локомотив» (Москва) 
0+
10.50 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.35 «сочи» - «краснодар». Live». специ-
альный репортаж 12+
12.55 Здесь начинается спорт 12+
14.15 формула-1. Гран-при россии. транс-
ляция из сочи 0+
14.55, 00.00 «формула-1 в россии». специ-
альный репортаж 12+
15.20 футбол. тинькофф российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпи-
онат россии. «тюмень» - «норильский 
никель» (норильск). Прямая трансляция

19.00 Хоккей. кХЛ. «спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
22.55 «цска - «Локомотив». Live». специ-
альный репортаж 12+
23.15 тотальный футбол 12+
01.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. Майрис бриедис против юни-
ера Дортикоса. трансляция Латвии 16+
02.25 неизвестный спорт. Победителей 
судят 12+
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. цска (россия) - «Вылча» (румыния) 0+
05.00 Одержимые. фёдор емельяненко 12+
05.30 Великие моменты в спорте 12+

29 сентября, вторник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.10 к 125-летию поэта. «есенин» 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 корчев-
никовым 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 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.50 актёрские судьбы. тамара Макаро-
ва и сергей Герасимов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. александр тро-
фимов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 Прощание. нонна Мордюкова 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий соломин. брат-
2» 16+
00.55 Прощание. Вилли токарев 16+
02.15 Д/ф «Мао и сталин» 12+
04.35 короли эпизода. Мария скворцова 
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 
16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТыХ КА-
МЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 
египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «ЖИЛ-быЛ НАСТРОЙЩИК...» 
12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на сердце у 
меня... соловьев-седой» 12+
12.20, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
13.10, 02.35 красивая планета 12+
13.30 игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Осовец. крепость духа» 12+
15.05 новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 сати. нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
17.50, 01.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «наука против страданий» 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное время» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 
18.50, 21.25 новости
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. алексей 
егоров против романа Головащенко. Дми-
трий кудряшов против илунги Макабу. 
бой за титул WBC Silver в первом тяжёлом 
весе 16+

10.05 «формула-1 в россии». специаль-
ный репортаж 12+
10.25 футбол. тинькофф российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
11.40 «цска - «Локомотив». Live». специ-
альный репортаж 12+
12.05 смешанные единоборства. Fight 
Nights. шамиль амиров против Дмитрия 
бикрёва. трансляция из Москвы 16+
14.15 формула-2. Гран-при россии. транс-
ляция из сочи 0+
14.45 автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. 
трансляция из сша 0+
15.20 тотальный футбол 12+
16.50 футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
17.20 футбол. Чемпионат франции. Обзор 
тура 0+
17.50 Правила игры 12+
18.55 Хоккей. кХЛ. «авангард» (Омск) - 
«йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
21.35 Все на футбол! 12+
21.55 футбол. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Джош тейлор против 
ивана баранчика. наоя иноуэ против 
Эммануэля родригеса. трансляция из 
Великобритании 16+
02.25 неизвестный спорт. на что уходит 
детство? 12+
03.25 футбол. кубок Либертадорес. «бока 
Хуниорс» (аргентина) - «Либертад» (Па-
рагвай). Прямая трансляция
05.30 Великие моменты в спорте 12+

30 сентября, среДа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.10 к 125-летию поэта. «есенин» 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 корчев-
никовым 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 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ОТВЕТНыЙ ХОД» 12+
10.25 Д/ф «Вера Васильева. из простушек 
в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. евгений Морозов 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 Прощание. Георгий юнгвальд-Хиль-
кевич 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. шакро Моло-
дой» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «тайные дети звёзд» 16+
02.15 Д/ф «бомба для Председателя Мао» 
12+
02.55 истории спасения 16+
04.50 актерские судьбы. тамара Макаро-
ва и сергей Герасимов 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. наука и мы 12+
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТыХ КА-
МЕР» 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 
египта» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.05 Х/ф «СВАДьбА С ПРИДАНыМ» 6+
14.05 цвет времени 12+
14.10 Д/ф «история семеновского полка, 
или небываемое бываетъ» 12+

15.05 новости, подробно, кино 12+
15.20 библейский сюжет 12+
15.50 юбилей Веры Васильевой 12+
16.35 спектакль «роковое влечение» 12+
18.35 Д/ф «Опередившие колумба. истин-
ные первооткрыватели америки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 абсолютный слух 12+
21.25 Острова 12+
22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное время» 12+
01.30 Мастер-класс 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 
20.50 новости
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Заура абдулаева. транс-
ляция из екатеринбурга 16+
09.45 Правила игры 12+
10.15, 18.45 футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
10.45 футбол. Чемпионат нидерландов. 
Обзор тура 0+
11.20 футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура 0+
12.05 смешанные единоборства. ACA. 
али багов против Мурада абдулаева. Му-
хамед коков против Эдуарда Вартаняна. 
трансляция из Москвы 16+
14.15 Жизнь после спорта. игорь Григо-
ренко 12+
14.45 Жестокий спорт 12+
15.20 Хоккей. кХЛ. «сибирь» (новосибир-
ская область) - ска (санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.15 футбол. тинькофф российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
20.30 «сочи» - «краснодар». Live». специ-
альный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.45 футбол. Лига чемпионов. раунд 
плей-офф. Ответный матч. ПаОк (Греция) 
- «краснодар» (россия). Прямая транс-
ляция
01.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. реджис Прогрейс против 
Джоша тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. трансляция из Велико-
британии 16+
02.25 неизвестный спорт. цена эмоций 
12+
03.25 футбол. кубок Либертадорес. 
«ривер Плейт» (аргентина) - «сан-Паулу» 
(бразилия). Прямая трансляция
05.30 Великие моменты в спорте 12+

1 октября, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.10 к 125-летию поэта. «есенин» 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 корчев-
никовым 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 «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор и... 16+
08.40 Молодости нашей нет конца 6+
09.45 Х/ф «СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья урсуляк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 Прощание. им не будет 40 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 10 самых... тайные половины звёзд 
16+
23.05 Д/ф «актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и авдотья никитична» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 удар властью. Человек, похожий 
на... 16+
01.35 Прощание. евгений Моргунов 16+
02.20 Д/ф «красная императрица» 12+
03.00 истории спасения 16+
04.55 большое кино «Война и мир» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.40 ЧП. расследование 16+
00.10 крутая история 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТыХ КА-
МЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие колумба. ис-
тинные первооткрыватели америки» 12+
08.35 цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТьЕ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
13.15, 02.40 красивая планета 12+
13.30 абсолютный слух 12+
14.10 Д/ф «история Преображенского 
полка, или Железная стена» 12+
15.05 новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - россия! 12+
15.50 больше, чем любовь 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «тайны кельтских гробниц» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочности» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное время» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.40, 20.50 новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжёлом весе 16+
10.10, 15.20 футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
10.40, 21.00 «ПаОк - «краснодар». Live». 
специальный репортаж 12+
11.00 футбол. суперкубок Германии. «ба-
вария» - «боруссия» (Дортмунд) 0+
12.05 смешанные единоборства. RCC. 
александр шлеменко против Дэвида 
бранча. иван штырков против ясубея 
Эномото. трансляция из екатеринбурга 
16+
14.15 Жизнь после спорта. Денис Лебедев 
12+
14.45 Жестокий спорт 12+
15.50, 05.30 большой хоккей 12+
17.10 рождённые побеждать. Вячеслав 
Веденин 12+
18.10 футбол. кубок английской лиги. 
Обзор 0+
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол! 12+
19.00 футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка группового этапа. Прямая трансляция 
из швейцарии
21.50 футбол. Лига европы. раунд плей-
офф. Прямая трансляция
00.55 футбол. кубок Либертадорес. 
«Олимпия» (Парагвай) - «сантос» (брази-
лия). Прямая трансляция
03.00 команда мечты 12+
03.30 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«барселона» (испания) - цска (россия) 0+

2 октября, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.35 я могу! 12+
01.50 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 корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРы» 16+

06.00 настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и авдотья никитична» 12+
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00, 04.25 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «фаина раневская. королевство 
маловато!» 12+
00.05 Д/ф «сергей есенин. Опасная игра» 
12+
01.00 Х/ф «ВЛЮбЛЕННыЙ АГЕНТ» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
05.25 Линия защиты 16+

Пятница
25 сентября 2020 годат е Л е П р О Г ра М М а



(Продолжение на стр. 8).
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25 сентября 2020 года

органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района, именуемый в дальнейшем 
«Организатор аукциона», в соответствии с поста-
новлениями администрации Петушинского рай-
она от 20.08.2020 № 1368, № 1369, № 1370, № 1371 
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 33:13:090119:507, площадью 1500 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:508, площадью 1500 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот № 3 - земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090119:509, площадью 1500 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. богдарня, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот № 4 – земельный участок 33:13:090119:514, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. богдарня, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

аукцион проводится 29 октября 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом Петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот трид-
цать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок 
– лот № 1;

14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот трид-
цать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок 
– лот № 2;

14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот трид-
цать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок 
– лот № 3;

14 536,80 (Четырнадцать тысяч пятьсот трид-
цать шесть рублей 80 копеек) за земельный участок 
– лот № 4.

4. сумма задатка равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

  2 907,36 руб. (Две тысячи девятьсот семь ру-
блей 36 копеек) за земельный участок – лот № 1;

  2 907,36 руб. (Две тысячи девятьсот семь ру-
блей 36 копеек) за земельный участок – лот № 2.

  2 907,36 руб. (Две тысячи девятьсот семь ру-
блей 36 копеек) за земельный участок – лот № 3;

2 907,36 руб. (Две тысячи девятьсот семь рублей 
36 копеек) за земельный участок – лот № 4.

5. шаг аукциона равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

  436,10 руб. (Четыреста тридцать шесть рублей 
10 копеек) за земельный участок – лот № 1;

  436,10 руб. (Четыреста тридцать шесть рублей 
10 копеек) за земельный участок – лот № 2;

436,10 руб. (Четыреста тридцать шесть рублей 
10 копеек) за земельный участок – лот № 3;

436,10 руб. (Четыреста тридцать шесть рублей 
10 копеек) за земельный участок – лот № 4.

6. По вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Муниципальное унитарное предприятие «Во-
доканал Петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 25 сентября 2020 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 26 октября 2020 года в 15.00 по москов-
скому 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 – 28 октября 
2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов аук-
циона – 29 октября 2020 года, после завершения 

аукциона по адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. Организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса рф. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет Организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

Для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении 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 (коми-
тет по управлению имуществом Петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 27 октября 2020 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукци-
оне.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие по истечению срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аук-
циона, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора 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 за-
даток 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 представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной Организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. Вторая заявка, удостоверен-
ная подписью Организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность 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 за-
датка.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о про-

ведении 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 доку-
ментов 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 недосто-
верных 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, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. Оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора 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 пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения 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, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса рф, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке догово-
ра купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются. 

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района В.В. Гоняшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 17.09.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1485

О начале отопительного периода  2020 – 2021 
годов в населенных пунктах сельских поселений 
Петушинского района 

В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 
статьи 14 федерального закона от 06.10.2003 № 
131-фЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
федеральным законом от 27.07.2010 № 190-фЗ «О 
теплоснабжении», подпунктом 2.6.9 пункта 2.6 раз-
дела II Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением 
Госстроя рф от 27.09.2003 № 170, подпунктом 11.7 
пункта 11 раздела 11 Правил технической эксплу-
атации тепловых энергоустановок, утвержденных 
приказом Министерства энергетики российской 
федерации от 24.03.2003 № 115, пунктом 5 раздела 
II Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства российской феде-
рации от 06.05.2011 № 354, уставом муниципально-
го образования «Петушинский район», принимая 
во внимание прогноз среднесуточных температур 
наружного воздуха на конец сентября 2020 года, в 
целях обеспечения населения, объектов социаль-
ной сферы и иных потребителей тепловой энерги-
ей, постановляю:

1.Отопительный период 2020 - 2021 годов на-
чать с  18.09.2020 года в населенных пунктах сель-
ских поселений Петушинского района. 

2.утвердить график запуска объектов тепло-
снабжения Петушинского филиала ООО «Влади-

миртеплогаз» в рамках начала отопительного 
периода 2020 - 2021 годов в населенных пунктах 
сельских поселений Петушинского района согласно 
приложению.

3.Петушинскому филиалу ООО «Владимир-
теплогаз» и другим теплоснабжающим организа-
циям, отапливающим жилищный фонд, объекты 
социально-бытового и культурного назначения, 
управляющим компаниям, осуществляющим де-
ятельность на территориях сельских поселений 
Петушинского района провести следующие меро-
приятия:

3.1.с 18.09.2020 и далее в соответствии с гра-
фиком обеспечить включение систем отопления 
детских дошкольных и школьных образовательных 
учреждений, объектов здравоохранения, жилищ-
ного фонда, административных, офисных  зданий и 
иных потребителей тепловой энергии.

3.2.ежедневно до 15-00 часов, начиная с 
18.09.2020 года предоставлять в управление жиз-
необеспечения, цен и тарифов администрации Пе-
тушинского района и еДДс Петушинского района 
сведения о запуске систем отопления объектов.

4.Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Впе-
ред», подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район», рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
18.09.2020 г.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.09.2020  № 1485    

График запуска объектов теплоснабжения Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз» в рамках 
начала отопительного периода 2020-2021 г.г.

наименование объектов теплоснабжения Дата запуска

Петушинское сельское поселение
котельная п. новое аннино, ул. центральная, 21 18.09.2020г.
котельная сМО д. ст. Петушки, ул. северная 18.09.2020г.
котельная школы д. костино 18.09.2020г.
бМк д. Воспушка, ул. круглова, 1а 18.09.2020г.

Пекшинское сельское поселение
бМк с. андреевское 18.09.2020г.
 с. андреевское, д. № 17 (теплогенераторная на ГВс 1 дома) 18.09.2020г.
бМк п. труд № 1, ул. советская,  д.7а 18.09.2020г.
бМк п. труд № 2, ул. нагорная, д.2 18.09.2020г.
котельная п. труд № 4, ул. спортивная, 4а 18.09.2020г.
бМк  д. Пекша 18.09.2020г.
котельная д.Липна, ул. Дачная 18.09.2020г.
котельная п. «сушнево – 1» 18.09.2020г.
бМк  п. «сушнево – 2», ул. Парковая 18.09.2020г.

Нагорное сельское поселение
бМк  д.санино (школы), ул. Первомайская 24.09.2020г.
бМк   д. санино (ЖкХ), ул. Железнодорожная 24.09.2020г.
бМк  п. сосновый бор 24.09.2020г.
котельная п. Головино, ул. Полевая 24.09.2020г.
бМк  школы д.Глубоково, ул. школьная, 20 24.09.2020г.
котельная №3 п. нагорный, ул. Горячкина 24.09.2020г.
котельная школы д.Марково, ул. советская, 25а 24.09.2020г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННыХ ЦЕЛЕЙ.

администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
российской федерации:

1. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. барсково, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060224:92, площадью 1800 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу (местоположе-
ние): местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. участок находится примерно 
в 180, по направлению на север от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
Петушинский район, д. еськино, д. 5, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:344, площадью 1200 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО г. По-
кров (городское поселение), г. Покров, категория 
земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:335, площадью 1200 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО г. По-
кров (городское поселение), г. Покров, категория 
земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:345, площадью 1100 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенный по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район,
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Галина
сурОВцОВа,
д. Пекша

ВСЁ ТАК
И ДОЛЖНО быТь
Последний день лета –

и песня допета...
Мобилизация у журавлей,
На рынке повышенный 

спрос на букеты.
Листья пожухлые у тополей.
Всё так и должно быть,

 и это не ново:
Осень златая стоит у дверей,
Писать продолжение

 снова готова –
Повесть о жизни. Твоей и моей

НАВЕЯЛ ВНОВь
ДОЖДь
Мне нравится слышать,

 как дождь монотонно
Стучит за окном

 о железный карниз,
Смотреть, как вода

 по закону Ньютона
Срывается с крыши и падает вниз
Как струи дождя

 пляшут степ на асфальте,
По лужам плывут

 купола пузырей,
Колышут берёзы

 промокшие платья,
Бежит по двору торопыга-ручей.
Люблю я вдыхать

 запах лёгкой прохлады,
Что вместе с дождём

 прилетает с небес,
И слушать, и слушать

 вновь блюз и рулады,
Минорный бемоль

 и мажорный диез.
Все песни дождя

 мне близки и понятны,
Извечный бродяга,

 спасатель миров...
Я часто беседы

 веду с ним приватно,
Он дарит мне строки

 для новых стихов.

АВГУСТ ЗНАЕТ
Имперский титул не случайно
Дарован августу когда-то,
Прошит возвышенной печалью
Мотив звучащего легато.

Он исподволь минором дышит,
В плаще из астр и звёзд гуляя,
Ведь под нарядом,

внешне пышным,
Уж увяданья прядь седая.
Букет любви, расцвет желаний,
Мечта, что с облаком летает,
И страсть, горящая, как пламя,
Всё исчезает! – август знает.
Ах, этот август сладко-пряный,
Бокал прощальный

томно пьющий...
На тротуаре лист багряный –
Предвестник осени грядущей.

ирина 
ПаВЛОВа, 
г. Петушки

***
Солнышко лукаво 

смотрит мне в окошко. 
«Не могу проснуться, - 

дай поспать немножко».
Солнечные зайчики 

в комнате резвятся,
Утро наступило, 

надо просыпаться.
Я глаза открыла, 

сладко потянулась,
Солнышку лучистому, 

утру улыбнулась. 

ХРАМ ДУШИ МОЕЙ
В поэзию,

как в Храм вхожу, 
Колени преклоняю,
И как могу, я ей служу:
Каноны выполняю.

Размер и рифмы,
мысли вязь

Выстраиваю строго.
Не потерять бы нити связь
Между людьми и Богом.

Своими чувствами делюсь:
И болью, и любовью,
Но быть не понятой боюсь, 
Читатель мой, тобою.

***
Вьюга поднимает

снежную позёмку,
Шалью накрывает 

бедную сосёнку.
Шапка на макушке, 

шуба – нараспашку.
Ветром раздувает белую рубашку.
И стоит, качаясь, 

в поле одиноко…
Что же ты, судьбинушка, 

с нею так жестока?
Ей бы перебраться 

к лесу на опушку, 
Повстречаться б с милой 

матушкой – старушкой. 

ОПОЛЧЕНЕЦ
– Закурить есть?
– а?
– Закурить, говорю, есть?
– ты? никодим! Да ты живой?
ныла нога. Лежавший плашмя 

никодим старался не стонать. Выл 
ветер. Вдали вскрикивала птица. 
Очень холодно. и больно.

– а, бери, брат, бери.
– спасибо.
а когда-то, нет, всего лет 16 на-

зад, пели птицы, играла гармонь, 
возвещая на всю округу о женить-
бе никодима сидоровича носкова 
и аграфены степановны Полуэкто-
вой из соседней деревни. и было 
это в солнечном октябре, когда 
картошку, капусту, репу, рожь убра-
ли. По холодку. Песни пели! Про-
тяжные, старинные свадебные. 
тогда их пели еще в деревне.

стояла она рядом в сельсо-
вете. Высокая, с темной косой. 
некрасивая, но явно работящая. 
руки «справные». натруженные. 
большие кисти. и по древней тра-
диции опустила карие глаза. тет-
ки посоветовали. сирота была…

темнело. Холод лютый. Завы-
ли волки вдали. Значит, не ушли 
далеко от войны. нестерпимо бо-
лела нога, заглушая даже мысли 
о том, что хотелось есть. сначала 
несильно. Потом… есть было не-
чего. Это никодим понимал. как 
и то, что за Москву придётся, ско-
рее всего, погибнуть…Он и видел 
ее всего два раза. но очень любил 
и по-крестьянски уважал… кар-
тину о столице, вырезанную из 
газеты, на бревенчатую стену на 
почетнейшем месте повесил.

Жили складно. Он работал, да 
и она, что называется, «не при-
села». Видели ли хорошее? Леня, 
старший сын, прожил год. Манька 
- 7 месяцев. стешка была очень 
слаба, но выкарабкалась и из 
тифа, и из простуды, да и перелом 
руки перенесла почти молча, как 
и подобает крестьянской дочери.

Любила ли его аграфена? кто 
знает… Обстиран, накормлен, гру-
бого слова не слышал. Выпивал, 
бывало, по праздникам. немного.

…Завыла аграфена в избе. 
Что-то почуяла. сердце сковал 
ледяной холод. Поняла: «нико-
дим!». билась у лавки. испуганные 
дети таращили глазенки. Мишка, 
сема, Поля… только стешка пони-
мала, что она в 13 лет старшая. и 
ныть ей нечего. а к корове тощей 
надо идти. Мать выла уже четвер-
тый час. было страшно и холодно. 
а что завтра делать с нетопленной 
избой? Пока не думалось.

никто не знает, каким был по-
следний час твой, никодим. Что 
ты не предал родину, узнала уже 
взрослая степанида никодимов-
на. Парторг. ткачиха. боец. 38 за-
просов в архивы за многие годы. 
и одно: «Пропал без вести».

«Где этот спас-Деменск?» сил 
ехать уже не было. если бы лет десять 
назад… Даже восемь… Внук моложе 
был. Меньше денег требовалось.

а сейчас она почти никому 
не нужная «бабка» с побалива-
ющею «на осадки» рукой… Дочь 
ополченца. Орденоносец. В самой 
маленькой комнате под старым 
одеялом. на самой древней тахте, 
ибо сколько осталось ей!? Все одно 
– выносить потом… Мебель… а в 
мыслях не отпускала ее война…

еще вчера думала: «сама-то 
как-нибудь. Вот Данька выучится, 
подарим путевку в сочи. или в 
Питер. еще год ему».

…а Даниил игоревич безоб-
разов жил своей жизнью. Почи-
тывал конспекты лекций. Мечтал 
о новом телефоне. и в ус не дул 
ни о памяти, ни о своем праве 
на эту память. Мечтал не возвра-
щаться в небольшой город после 
вуза. Готовый «угол снимать», на 
«верхнем месте» спать кое-как, 
лишь бы не жить с нею в одной 
комнате, а другой не было.

…умирая, никодим вспомнил 
переезд из рязанщины в деревню 
ближе к железной дороге, «катуш-
ку», где устроился на подсобную 
работу, ликбез, маленький посе-
лок, приличный после деревни с 
соломенными крышами, располо-
женной в восемнадцати киломе-
трах от железной дороги… силил-
ся крикнуть: «аграфена!». но его 
крик потонул в поле… и тотчас в 
избе завыла аграфена. было это 3 
октября 1941 года.

только после смерти степани-
ды никодимовны ее внук разобрал 
бумаги. и взял билет до Вязьмы…

Светлана РЯбОВА,
внучатая племянница 

ополченца Н. К. Шувалкина,
г. Петушки.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА
борис
арОнОВ,
г. Покров

Вадим Перегудов вырос в 
учительской семье. В их подмо-
сковном городке школа была 
всего одна – несколько двух-
этажных зданий, окруженных 
яблоневым садом, и малень-
кий флигель чуть поодаль. ро-
дители Вадима работали здесь 
с самого распределения и всю 
жизнь прожили в этом флигеле, 
куда их – вчерашних студентов - 
когда-то поселили. Обстановка 
и удобства были скромными, 
но большого значения Перегу-
довы этому не придавали, пото-
му что с утра до вечера пропа-
дали в школе. Правда, в начале 
нулевых, когда супругам было 
уже за шестьдесят, им установи-
ли телефон – начались болезни, 
иногда по ночам приходилось 
вызывать скорую, а в здани-
ях школы в эту пору никого не 
было. Мобильная связь здесь 
работала плохо.

новость о телефоне очень 
обрадовала Вадима, который 
уже несколько лет жил в Мо-
скве. теперь можно было нор-
мально поговорить, не пере-
спрашивая по много раз одно 
и то же. и номер запомнился 
легко – 3-13-03.

Перегудов обитал в малосе-
мейке на окраине. В банке, где 
он работал экономистом, были 
хорошие заработки, поэтому 
удалось взять ипотеку.

– Жениться тебе пора, сынок, 
– не раз говорила ему мать, - жи-
лье есть, работа есть… Однако 
отношения с женщинами у Ва-
дима получались недолгими… 
По-настоящему он был влюблен 
только раз – еще в школе – в од-
ноклассницу аню. Высокая голу-
боглазая девушка казалась Ва-
диму совершенством, и даже то, 
что она не выговаривала «р», в 
его глазах придавало ей какую-
то особенную прелесть. Правда, 
никакого серьезного внимания 
на Перегудова аня не обращала 
– несколько раз ходили в кино, 
вот и все. так он и вздыхал по 
ней до самого выпускного. По-
том их пути окончательно разо-
шлись – аня уехала поступать в 
Питер, Вадим – в Москву. с тех 
пор они не виделись, но Пере-
гудов часто вспоминал аню, 
особенно когда мать заводила 
разговор о женитьбе. 

сказать по правде, харак-
тер у Вадима был замкнутый, к 
своим сорока годам настоящих 
друзей он так и не приобрел. 
имелось несколько приятелей, 
с которыми иногда после рабо-
ты заходил выпить пива и вре-
мя от времени ездил на футбол 
– и только. истинно близкими 
людьми для него оставались 
родители. Перегудов звонил 
им чуть ли не каждый день и 
большую часть выходных про-
водил в родном городе. и не 
было лучшего времени, чем ве-
чера на родительской кухне… 
Долгие разговоры за чаем… 
разве умели где-нибудь так за-
варивать чай?

родители умерли в течение 
нескольких месяцев – сначала 
отец, потом мать – и на Вадима 
навалилось одиночество. ино-
гда, забывшись, он начинал на-
бирать знакомый номер, но тут 
же спохватывался. и родитель-
ского дома больше не существо-
вало – флигель, в котором он 
вырос, принадлежал школе, да и 
кое-что из мебели тоже. В быв-
шей квартире Перегудовых ре-

шено было разместить кружок 
юннатов. Вадим взял на память 
старинные часы, подаренные 
отцу на один из юбилеев, и аль-
бомы с их семейными фотогра-
фиями. теперь бой часов будил 
в душе детские воспоминания.

Однажды Вадим с прияте-
лем возвращались в банк после 
обеденного перерыва и немно-
го опаздывали. 

– Времени уже сколько? – 
поинтересовался приятель, 
когда им пришлось остановить-
ся у светофора.

– тринадцать ноль три! – от-
ветил Перегудов и покачал го-
ловой. – тройки не хватает до 
номера телефона моих роди-
телей. его спутник понимающе 
кивнул.

Прошло несколько дней, и 
как-то раз, случайно взглянув 
на часы, Вадим обнаружил зна-
комое сочетание цифр. а еще 
через неделю все повторилось.

– как будто кто-то позвонить 
меня просит! – поделился Пере-
гудов с давешним приятелем. 

– кто просит? – покрутил 
пальцем у виска его товарищ. 
– номер этот забыть пора, его 
давно уже кому-то отдали.

и, немного помолчав, 
добавил:

– Зациклился ты на этом, вот 
и все.

Вадим ничего не ответил и 
решил все же позвонить.

трубку взяла женщина.
– Здравствуйте! – прого-

ворил растерявшийся вдруг 
Перегудов.

– Здравствуйте! – отозва-
лась его собеседница. Она не 
выговаривала «р», и ее голос 
показался Вадиму очень знако-
мым… Он ощутил гулкие удары 
сердца и неожиданно для себя 
спросил:

– Вас, случайно, не аней 
зовут?

– Откуда вы знаете? – удиви-
лась женщина.

– Мы, наверно, в одном 
классе учились… Перегудов я, 
Вадим.

– Вадька! – ахнула аня и за-
смеялась. – Помню-помню, как 
ты в детстве за мной бегал… ты 
теперь где?

– В Москве.
– ну! небось, при портфеле, 

машине, даче, жене и детях?
– ни того, ни другого, ни 

третьего, ни четвертого, ни пя-
того! – усмехнулся Перегудов. 
– Мелкий сотрудник крупного 
банка, вот и все.

– а номер телефона как уз-
нал? Мне его недавно поставили.

– случайно набрал, – сму-
щенно пробормотал Вадим. – я 
вообще всегда думал, что ты в 
Питере.

– была, да сплыла! с мужем 
разбежались, дочь выросла… 
Вот и решила сюда вернуться. 

– родители живы?
– умерли год назад.
– Мои тоже, – вздохнул 

Перегудов. 
несколько мгновений они 

молчали.
– слушай, Вадька! – первой 

заговорила аня. – а здесь ты ча-
сто бываешь?

– только на кладбище… а 
больше и приезжать-то не к 
кому.

– Заходи как-нибудь. не за-
был еще, где живу?

– Помню – коротко ответил 
Перегудов и подумал, что но-
мер телефона, который ему со-
ветовали поскорей забыть, не-
ожиданно снова становится для 
него важным.



12 сентября В МОскВе В куЛьтур-
нОМ центре «саЛют» сОстОя-
Лась тОрЖестВенная цереМОния 
наГраЖДения ПОбеДитеЛей IV 
ВсерОссийскОГО МетОДиЧескОГО 
кОнкурса МастерстВа «серебря-
ные крыЛья-2020». ОрГаниЗатОр 
кОнкурса – ГЛаВнОе кОМанДОВа-
ние ВОЗДушнО-кОсМиЧескиХ сиЛ 
рОссийскОй феДерации и цен-
траЛьный Офицерский кЛуб ВОЗ-
ДушнО-кОсМиЧескиХ сиЛ рОссий-
скОй феДерации. на кОнкурс быЛО 
ПреДстаВЛенО бОЛее 100 рабОт иЗ 
триДцати реГиОнОВ рОссии.

работы участников оценивало 
экспертное жюри, в состав которого, 
по приглашению начальника цен-
трального офицерского клуба Воз-
душно-космических сил, заслужен-
ного работника культуры российской 

федерации Владимира Лужбина, 
вошли художественный руководи-
тель Московского народного хора 
Дмитрий Морозов, член редколле-
гии, корреспондент газеты «красная 
звезда» ирина Павлюткина, началь-
ник группы методики культурно-до-
суговой работы центрального Дома 
российской армии юрий иванов, за-
служенная артистка республики ин-
гушетия ася компаниец, начальник 
методического кабинета централь-
ного офицерского клуба Воздушно-
космических сил сергей Лашманов. 
конкурсную комиссию возглавил 
заместитель главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами 
по военно-политической работе – 
начальник военно-политическо-
го управления генерал-майор алек-
сандр Максимцев.

творческий проект агиткульт-
бригады Мбу «Петушинский рДк» 
и Мбу «телевидение Петушинского 
района» – районная патриотиче-
ская акция  Молодежный автопро-

бег «Победа! Одна на всех!» занял 
третье  место в номинации «Лучший 
видеосюжет» о проведении культур-
но-досугового мероприятия конкур-
са «серебряные крылья-2020».

Эта победа - результат большой 
слаженной работы творческих кол-
лективов Петушинского рДк и кДц г. 
костерёво, посёлков Вольгинский и 
Городищи: вокальной студии «улыб-
ка», ансамблей «тальянка», «им-
пульс», «Эксклюзив», «Мелодия», 
«Девчата», «браво», а также соли-
стов сергея Гусарова, анны ковы-
линой, анны Максимовой, никиты 
Матвеева, инги становской, алек-
сея курандина, активистов обще-
ственного движения «юнармия», 
волонтёрского движения, местно-
го отделения «Молодёжной гвар-
дии» и актёров нтюа «ДОМ» и нт 
«ретро» - никиты Забелина, анны 
Максимовой и ильи кутателадзе, 
которые блестяще провели меро-
приятие, создавая особую атмосфе-
ру торжества события.
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ГТО
12 сентября на стадионе «тор-

педо» во Владимире состоялся 
областной фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса среди воспитанников 
спортшкол «ГтО со звездой». В нём 
приняли участие более двухсот 
спортсменов. среди участников 
четвёртой – пятой ступеней третье 
место занял воспитанник район-
ной комплексной спортшколы Пе-
тушинского района степан климов 
(отделение бокса, Петушки).

ТЯЖЁЛАЯ 
АТЛЕТИКА

17 – 20 сентября в спортком-
плексе «торпедо» во Владимире 
прошёл Всероссийский турнир по 
тяжёлой атлетике «Золотые купо-
ла», посвящённый памяти заслу-
женного тренера россии Викто-
ра кузнецова. на помост вышли  
около двухсот тяжелоатлетов из 
Московской, Владимирской, са-
марской, тульской, калужской, 
ростовской, костромской, Липец-
кой, нижегородской, ярослав-
ской областей, Москвы и санкт-
Петербурга, ставропольского 
края и ямало-ненецкого автоном-
ного округа.

среди ветеранов золотую ме-
даль завоевал тренер по тяжёлой 
атлетике спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Динамо» (Пе-

тушки) борис курбатский, среди 
девушек серебряную медаль полу-
чила воспитанница секции тяжёлой 
атлетики сОк «Динамо» Мария 
курбатская. награды спортсменам 
вручал заслуженный тренер россии, 
двукратный чемпион мира, побе-
дитель Олимпиады 1988 года в се-
уле, прославленный владимирский 
тяжелоатлет Павел кузнецов.

бОРьбА 
НА ПОЯСАХ

19 – 20 сентября на соборной 
площади во Владимире проходил 
фестиваль народных традиций, 
отечественных видов спорта и бо-
евых искусств «богатырские игры 
– 2020». В рамках фестиваля состо-
ялся турнир по борьбе на поясах 
среди юношей, девушек и мужчин, 
в котором приняли участие спор-
тсмены из Московской, иванов-
ской, нижегородской, рязанской и 
Владимирской областей.

юниорская сборная команда 
Петушинского района завоевала 
в этом турнире одну золотую, две 
серебряные и пять бронзовых ме-
далей. Золото – у победительницы 
турнира софии смирновой (Пе-
тушки), серебряными призёрами 
стали Даниил Осипов (костерёво) 
и александра Забелина (Петушки), 
обладателями бронзовых меда-
лей – Дмитрий самилкин, роман 
бертулов, Эрик алиханян, кирилл 

Пахомов из г. костерёво и сергей 
калинин из г. Петушки.

ФУТбОЛ
В минувшие выходные дни 

прошли игры очередного тура 
чемпионата и первенства области 
по футболу. В первой группе пету-
шинское «Динамо» уступило в Му-
роме команде «Муром-м» - 1 : 2. 

Во второй группе покровская 
«ника» также на выезде проиграла 
команде фк «невский» -  0 : 2.

В третьей группе первое очко 
набрала наша команда «Динамо-2», 
сыгравшая на своём поле вничью со 
счётом 1 : 1 со «спартаком» (суздаль).

а возглавил турнирную табли-
цу третьей группы «усад» (пос. Го-
родищи), выигравший со счётом 
3 : 0 у прежнего лидера группы 
«Металлурга-2» (кольчугино).

***
Позавчера «Динамо» провело 

на своём поле первую полуфи-
нальную игру розыгрыша кубка 
области. наши футболисты при-
нимали «Пищевик» (пос. новлян-
ка). игра закончилась с ничейным 
результатом – 2 : 2. Ответную игру 
с «Пищевиком» динамовцы прове-
дут в новлянке 30 сентября.

Завтра в очередной игре чем-
пионата «Динамо» будет прини-
мать на своём поле «Металлург» 
(кольчугино).

николай
нестерОВ,
г. костерёво

За околицей деревни 
Липна рассвело. Пахло сы-
ростью, палой листвой.

Вот загорелась рыжим 
пламенем берёза на за-
крайке поля. кажется, что 
сама она потрясена: не рас-
киданы жёлтые листья, а ло-
жатся кругом возле ствола.

на берегу речушки Ли-
пенки тихо - ни рыбьего 
всплеска, ни птичьего кри-
ка, только шуршанье ли-
стьев берёз, черёмух, ольх, 
ивняка.

на опушке леса вдруг 
слышу: «тинь – тинь – тинь» 
– такой знакомый звонкий 
голосок синички. не ошиб-
ся. Да вот и она: прыгает 
на кусте ольховом, погля-
дывает на меня с удивле-
нием. Попрыгала, попры-
гала, повертела головкой, 
вспорхнула с куста и села на 
тропинку. Прелесть как хо-
роша: щёчки белые, на го-
ловке чёрный чепец, к жёл-
той округлой грудке ладно 
прижался чёрный галстук. 
Этот галстук протянулся по 
всему брюшку.

синичка решительно, 
безбоязненно задёргала 
головкой: увлечённо клюёт 
какие-то семена.

сороки стрекотали 
громко и неутомимо, ста-
раясь, перекричать друг 
дружку – может, о чём-то 
спорили или просто ссо-
рились, кто их разберёт. я 
был готов осудить сорок, 
а они торопливо, задорно 
так: «Чурр – чурр, чер – чер, 
черр». Дают знать, что я в 
лесу не один. 

 над муравейником на 
разлапистой ёлке стран-
но мелькает хлопотливая 
птичка. трудно разглядеть 
её в густоте ветвей. В тиши-
не гулко раздаётся делови-
тое постукивание, как мо-
лотком. Дятел. интересно, 
захватывающе интересно 
наблюдать за птицами. 

на старой порубке, в 
самом начале - опята. Они 
сбились в кучку, будто в 
инкубаторе цыплята-глу-
пыши. и когда срезал их, то 
набрал ещё целую горсть 
спелой, душистой, сладкой 
малины – последний при-
вет лета. 

немало покружив по 
лесу, я вышел на поляну. тра-
ва на краю поляны белая-
белая – заморозок оседал.

а по дуге зеркального 
омута речушки Липенки лёг-
кой желтинкой отливают ли-
стья прибрежных ивняков, 
стройные осины выстрои-
лись в ряд, и красные тона 
листьев манят своей ярко-
стью. Глаз не оторвать от них, 
просто зачаровывают.

Всё очарование осени 
– в её красках. как всё ме-
няется, преображается до 
неузнаваемости. 

В глуши, как прежде, вор-
чал ручей, сбегая по канаве 
к большому омуту. Дикий 
хмель развесил свои яркие 
багряные плети над тропин-
кой. Листья прибрежных 
ольх с шорохами ложились 
на изумрудный ковёр мха. 
таинственная тишь обвола-
кивала всё кругом.

над болотом послышался 
журавлиный вскрик. Внезап-
но подул порывистый ветер, 
затрепетали листья осин и 
берёз, и как-то сразу померк-
ли яркие краски листвы.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИВЕТ ЛЕТА

никифор
рОМанОВ,
г. Покров

Петя, с самого утра 
игравший со сверстниками 
в подвижные ребячьи игры, 
почувствовал, что сильно 
проголодался. Он вышел из 
игры и побежал домой.

– Мама, я есть хочу, - за-
пыхавшимся голосом обра-
тился он к матери.

– Ой, Петя, а у меня 
обед еще не готов, - сказала 
мама с огорчением. – Пока 
я приготовлю обед, ты пой-
ди в огород, сорви и съешь 
хоть огурец, что ли.

Петя пошел в огород, 
благо, что он находился ря-
дом с домом. на огуречной 
грядке он увидел малюсень-
кий огуречик, сорвал его, 
ам - хрум, съел. рядом с этим 
огуречиком рос огурчик 
побольше, Петя и его, ам - 
хрум - ам, тоже съел. Глянул 
выше, видит, на огуречной 
плети висит огурец еще 
больше, он и его сорвал, ам - 
хрум - ам - хрум, съел. а пока 
он ел этот огурец, взгляд его 
остановился на красавце 
огурце, который всем своим 
видом, казалось, сам пред-
лагал себя Пете - мол, будь 
другом, съешь меня. Петя не 
удержался, сорвал его, ам - 
хрум - ам - хрум - ам, съел с 
аппетитом. но рядом с тем 
огурцом на земле лежал, 

укрытый огуречным листом, 
будто одеялом, огромный, 
зеленый, сочный огуре-
чище. ну, как его было не 
съесть.

Петя и его, ам - хрум - ам 
- хрум - ам - хрум, съел.

Глянул Петя на себя, а 
живот у него, словно бочо-
нок с солеными огурцами, 
руками не обхватить. ис-
пугался Петя, побежал к 
доктору. 

Доктор осмотрел Петю 
со всех сторон вниматель-
но, узнал, что он аж пять 
огурцов съел, и, добродуш-
но улыбаясь, сказал:

– ничего страшного с 
тобой не произошло, ведь 
огурцы на 96 процентов со-
стоят из воды, а как говорят 
мудрые люди, вода дыроч-
ку всегда найдет.

– Ой! – воскликнул Петя, 
– и правду говорят!

с этими словами он по-
несся в туалет. не прошло и 
десяти минут, как Петя сно-
ва поспешил в туалет. Выйдя 
из туалета, Петя посмотрел 
на свой живот. Он был уже 
поменьше, а вскоре стал та-
ким, каким бывал всегда.

Пришел Петя домой, 
мама увидела его, сказала:

– Вот и хорошо, что ты 
пришел, у меня обед уже го-
тов. садись, поешь, а то что 
толку с этих огурцов, счи-
тай, одна вода, да и только.

ПЯТь ОГУРЦОВ

«Серебряные крылья – 2020»

Н О В О С Т И   С П О Р Т А
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Окончание. начало на стр. 5. 

МО г. Покров (городское поселение), г. Покров, ка-
тегория земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:030128:336, площадью 1200 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, МО г. По-
кров (городское поселение), г. Покров, категория 
земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). Заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут 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 – 26.10.2020 
год. 

адрес и время приема граждан для ознакомле-
ния 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 вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут. Выходные: суббота, воскресенье и празд-
ничные дни. также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Пе-
тушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ООО « август» Зубковым 

андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкало-
ва, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:070109:34, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), снт березка-1 уч-к 
40 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  иванов Вла-
димир александрович, проживающий по адресу: г. Москва, 
сиреневый б-р, д. 44, кв. 28,  телефон 8(495)468-23-52

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «27» октября 
2020 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Чкалова, д.10.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с  «10» октября 2020 года по « 26» октября 2020 года  по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются  с  «10» октября 2020 года по « 26» 
октября 2020 года  по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладателями 
всех смежных участков в кадастровом квартале 33:13:070109

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-фЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ООО « август» Зубковым 

андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чка-
лова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060229:203, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО нагорное (сельское поселение), снт «Ватерная 
гора» выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является снт «Ватерная 
гора», в лице председателя снт «Ватерная гора» андреевой 
Людмилы Петровны, проживающей по адресу: г. Москва, ул. 
Хабаровская, д. 22, корп.2, кв.276, телефон 8(967) 129-65-06.  

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «27» октября 
2020 года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Чкалова, д.10.

требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с  «10» октября 2020 года по « 26» октября 2020 года  по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются  с  «10» октября 2020 года по « 26» 
октября 2020 года  по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровых кварталах 
33:13:060229, 33:13:060213, 33:13:060230

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального Закона от 
24.07.2007 г. № 221-фЗ « О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 05.06.2020 Г. ПЕТУШКИ № 959

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», а так же государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район» и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности»

В соответствии с федеральными законами 
от 25.10.2001 № 137-фЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса российской федерации», от 
27.07.2010 № 210-фЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», в целях повышения качества исполне-
ния и доступности оформления прав на земельные 
участки физическим и юридическим лицам

п о с т а н о в л я ю:
1. утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Петушинский 
район», а также государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», и земельных участков, находящихся в частной 
собственности» согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление 
администрации Петушинского района от 27.01.2017 
№ 62 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район», и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности».

3. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Петушинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
   К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 05.06.2020 № 959

аДМинистратиВный реГЛаМент
предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашения о перераспределе-

нии земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район», и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности»

1. Общие положения
1.1. административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Заключение соглашения 
о перераспределении земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Петушинский район», а также государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Пе-
тушинский район», и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности» (далее - муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для заявителей, устанавливает стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя 
рассмотрение вопросов и принятие решений, свя-
занных с заключением соглашения о перераспре-
делении земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности.

1.3. Получателями муниципальной услуги явля-
ются физические и юридические лица, имеющие 
в собственности земельные участки либо их пред-
ставители, наделенные полномочиями в порядке, 
установленном законодательством российской 
федерации, выступать от их имени при взаимодей-
ствии с уполномоченным органом при предостав-
лении муниципальной услуги.

Прием заявлений по предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется администрацией 
Петушинского района и муниципальным автоном-
ным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» Петушинского района (далее - Мфц). 

1.4. Взаимодействие администрации Петушин-
ского района и Мфц осуществляется без участия за-
явителя в соответствии с нормативными правовы-
ми актами и соглашением о взаимодействии между 
администрацией Петушинского района и Мфц, за-
ключенным в установленном порядке.

1.5. Порядок информирования о правилах пре-
доставления муниципальной услуги.

1.5.1. Для получения информации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги заин-
тересованными лицами используются следующие 
формы консультирования:

- индивидуальное консультирование лично;
- консультирование в электронном виде;
- индивидуальное консультирование по почте;
- индивидуальное консультирование по телефону.
1.6. Порядок информирования о правилах пре-

доставления муниципальной услуги.
1.6.1.индивидуальное устное консультирова-

ние по процедуре предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами комитета по 
управлению имуществом Петушинского района: 

- по личному обращению; 
- по письменному обращению; 
- по телефону; 
- по электронной почте. 
индивидуальное консультирование произво-

дится в устной и письменной форме. 
1.6.2. консультации предоставляются по следу-

ющим вопросам: 
- перечень документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги; 

 - требования к документам, прилагаемым к за-
явлению; 

 - время приёма и выдачи документов; 
 - сроки исполнения муниципальной услуги; 
 - порядок обжалования действий (бездей-

ствий) и решений, принимаемых
в ходе исполнения муниципальной услуги. 
1.6.3. индивидуальное письменное консуль-

тирование осуществляется при письменном обра-
щении заинтересованного лица в администрацию 
Петушинского района. Письменный ответ под-
писывается главой администрации Петушинского 
района и содержит фамилию, инициалы и телефон 
исполнителя. Ответ направляется письмом, элек-
тронной почтой, факсом, в зависимости от способа 
обращения заинтересованного лица за консульта-
цией или способа доставки, указанного в письмен-
ном обращении заинтересованного лица, в тече-
ние тридцати дней со дня поступления запроса. 

1.7. с момента приёма заявления заявитель 
имеет право на получение сведений о ходе испол-
нения муниципальной услуги по телефону, посред-
ством электронной почты или на личном приёме. 

1.8. При ответах на телефонные звонки специ-
алисты подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности спе-
циалиста, принявшего телефонный звонок. 

1.9. рекомендуемое время для консультации по 
телефону - 10 минут. 

1.10. При невозможности специалиста, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован другому специалисту или должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить информацию. 

1.11. Во время разговора специалист должен 
произносить слова чётко, не допускать разговоров 
с окружающими людьми. не допускается прерыва-
ние разговора по причине поступления звонка на 
другой телефонный аппарат. 

1.12. Публичное письменное информирование 
осуществляется путём публикации информацион-
ных материалов на информационных стендах, а 
также на официальном сайте органов местного са-
моуправления МО «Петушинский район».

1.13. справочная информация размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления МО «Петушинский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: http://www.petushki.info, в федеральной 
государственной информационной системе «фе-
деральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

1.14. информация о предоставлении муници-
пальной услуги размещается на едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций). 

на едином портале государственных и муници-
пальных услуг размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, 
а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной 

услуги, порядок представления документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимае-
мой за предоставление государственной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообще-
ний), используемые при предоставлении муници-
пальной услуги.

информация на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основа-
нии сведений, содержащихся в федеральной ин-
формационной системе «федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. наименование муниципальной услуги.
Заключение соглашения о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Петушинский район», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район», и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности.

2.2. наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Муниципальную услугу предоставляет комитет 
по управлению имуществом Петушинского района 
(далее - комитет).

решение об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или согласие на заключе-
ние соглашения о перераспределении земельных 
участков принимает администрация Петушинского 
района (далее  - администрация).

2.3. результат предоставления муниципальной 
услуги является заключение соглашения о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков.

2.4. сроком предоставления муниципальной ус-
луги является период со дня поступления заявления 
с момента подачи заявления о заключении соглаше-
ния по перераспределению земель и (или) земель-
ных участков до подписания комитетом соглашения 
и направления его заявителю для подписания. 

2.4.1. срок принятия администрацией Пету-
шинского района решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или дачи согла-
сия на заключение соглашения о перераспределе-
нии земельных участков не более чем 30 (тридцать) 
дней со дня поступления заявления о перераспре-
делении земельных участков. принимает решение 
об отказе в заключении соглашения о перераспре-
делении земельных участков при наличии основа-
ний, предусмотренных пунктом 9 ст. 39.29 Земель-
ного кодекса российской федерации 

2.4.2. срок подготовки и подписания коми-
тетом соглашения о перераспределении земель 
(или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, и направления проекта соглашения 
о перераспределении земель и (или) земельных 
участков заявителю для подписания – 30 (тридцать) 
дней со дня представления в комитет кадастрового 
паспорта земельного участка или земельных участ-
ков, образуемых в результате перераспределения.

2.4.3. срок направления заявителю письма об 
отказе в заключении соглашения о перераспреде-
лении земельных участков - в течение 30 (тридцати) 
дней со дня подачи заявления. 

2.4.4. срок возврата заявителю заявления и до-
кументов - 10 (десять) календарных дней со дня по-
ступления заявления. 

Основаниями для возврата документов являются:
- несоответствие требованиям пункта 2.6.1. ре-

гламента; 
- подано в иной орган;
- к заявлению не приложены документы, пред-

усмотренные пунктом 2.6. регламента. 
При этом должны быть указаны все причины 

возврата заявления о перераспределении земель-
ных участков.

2.4.5. В случае, если схема расположения зе-
мельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, подлежит 
согласованию в соответствии со статьей 3.5 феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-фЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса российской фе-
дерации», срок, предусмотренный пунктом 2.4.1. 
регламента, может быть продлен, но не более чем 
до сорока пяти дней со дня поступления заявления 
о перераспределении земельных участков. 

О продлении срока рассмотрения указанного 
заявления администрация Петушинского района 
уведомляет заявителя.

2.4.6. срок подписания заявителем проекта 
соглашения о перераспределении земель (или) зе-
мельных участков – не позднее чем в течение трид-
цати дней со дня его получения.

2.4.7. сроки предоставления муниципальной 
услуги не включают в себя период времени, не-
обходимый для выполнения кадастровых работ 
в целях государственного кадастрового учета зе-
мельных участков, которые образуются в резуль-
тате перераспределения, постановки на государ-
ственный кадастровый учет, а также процедуры 
внесения изменений в государственный кадастр 
недвижимости.

срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня, следующего за днем регистра-
ции заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещен на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
МО «Петушинский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» по адресу: 
http://www.petushki.info, в федеральном реестре и 
на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

2.6. исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги; 

2) копии правоустанавливающих или правоу-
достоверяющих документов на земельный участок, 
принадлежащий заявителю, в случае, если право 
собственности не зарегистрировано в едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

3) схема расположения земельного участка в 
случае, если отсутствует проект межевания терри-
тории, в границах которой осуществляется пере-
распределение земельных участков;

4) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обраща-
ется представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо.

2.6.1. В заявлении о перераспределении зе-
мельных участков указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 
жительства заявителя, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения за-
явителя (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка или 
кадастровые номера земельных участков, перерас-
пределение которых планируется осуществить;

4) реквизиты утвержденного проекта межева-
ния территории, если перераспределение земель-
ных участков планируется осуществить в соответ-
ствии с данным проектом;

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты для связи с заявителем.

2.7 исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов.

1. Выписка из единого государственного рее-
стра недвижимости и сделок с ним в отношении зе-
мельного участка принадлежащего заявителю;

2. Проект межевания территории.
2.7.1. Заявитель вправе представить докумен-

ты, которые должны быть получены уполномочен-
ным органом посредством межведомственного 
информационного взаимодействия.

2.8. В случае непредставления заявителем до-
кументов, указанных в подпунктах 1, 2, пункта 2.7 
настоящего регламента, указанные документы за-
прашиваются в порядке межведомственного взаи-
модействия. 

2.9. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуг;

Продолжение следует.



05.00 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «бАЛАбОЛ» 16+
23.30 своя правда 16+
01.20 квартирный вопрос 0+
02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «тайны кельтских гробниц» 12+
08.30, 15.35 цвет времени 12+
08.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» 12+
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛьНЯ, ВАН-
НАЯ» 12+
11.35 Д/ф «Михаил рощин. Жизнь как 
жизнь» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «ПИКАССО» 0+
14.05 красивая планета 12+
14.20 Д/ф «Честь мундира» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма 12+
17.50, 01.10 Мастер-класс 12+
18.45 царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИбИР-
СКОЙ» 6+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «ПТИЦА» 12+
02.05 искатели 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.40 
новости
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 00.20 
Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Мурат Гассиев против 
юниера Дортикоса. трансляция из сочи 
16+
10.10, 15.20 футбол. Лига европы. Обзор 
0+
10.40, 18.45 специальный репортаж 12+
11.00, 15.50 спартак» - «Зенит». Главное 
12+
11.30 футбол. кубок английской лиги. 
Обзор 0+
12.05 смешанные единоборства. Bellator. 
Пол Дейли против Дерека андерсона. 
трансляция из италии 16+
14.00 футбол. Лига европы. Жеребьёвка 
группового этапа. Прямая трансляция из 
швейцарии
17.10 рождённые побеждать. Валерий По-
пенченко 12+
18.10 Все на футбол! афиша 12+
19.40 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Химки» (россия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Прямая трансляция
21.55 футбол. Чемпионат франции. ПсЖ - 
«анже». Прямая трансляция
00.00 точная ставка 16+
01.15 автоспорт. российская Дрифт серия 
Гран-при трансляция из рязани 0+

02.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. нонито Донэйр против 
наоя иноуэ. трансляция из японии 16+
03.30 футбол. Чемпионат Германии. «уни-
он» - «Майнц» 0+
05.30 Великие моменты в спорте 12+

3 октября, суббота

06.00 Доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 на дачу! 6+
15.00 к юбилею актрисы. «Вера Васильева. 
с чувством благодарности за жизнь» 12+
16.00 кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 сегодня вечером 16+
23.00 кВн 16+
00.30 я могу! 12+
01.45 наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «бУДЕТ СВЕТЛыМ ДЕНь» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТьЯ» 12+
01.20 Х/ф «НЕЗАбУДКИ» 12+

05.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТь» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 события
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-
НОВ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. бог простит? 16+
00.50 удар властью. Лев рохлин 16+
01.30 Газовая атака 16+
02.00 Прощание. евгений евстигнеев и 
ирина цывина 16+
02.40 Прощание. нонна Мордюкова 16+
03.25 Прощание. Георгий юнгвальд-Хиль-
кевич 16+
04.05 Прощание. им не будет 40 16+
04.50 Д/ф «кремль-53. План внутреннего 
удара» 12+
05.30 Петровка, 38 16+

05.05 ЧП. расследование 16+
05.30 Х/ф «РОДИТЕЛьСКИЙ ДЕНь» 16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня

08.20 Готовим с алексеем Зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с с. Малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 квартирник нтВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 русская америка. Прощание с кон-
тинентом 12+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Пирожок». «Лиса и заяц». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» 12+
08.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОбОЙ!» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Д/ф «святыни кремля» 12+
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИбИР-
СКОЙ» 6+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.15 Д/ф «Династии». «Львы» 12+
13.30 Д/ф «ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии» 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Острова 12+
15.40, 00.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...» 12+
16.50 Д/ф «софья Головкина. судьба моя 
- балет» 12+
17.30 большие и маленькие 12+
19.45 Д/ф «сергей есенин. Последняя 
поэма» 12+
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
22.00 агора 12+
23.00 клуб 37 12+
02.05 искатели 12+

06.00 смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против Мариана Зиол-
ковски. изуагбе угонох против квентина 
Домингоса. трансляция из Польши 16+
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф «Прибой» 12+
10.35 Все на футбол! афиша 12+
11.05 Профессиональный бокс и ММа. 
итоги сентября 16+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 новости
12.40 Волейбол. Чемпионат россии «су-
перлига Париматч». Мужчины. «Локо-
мотив» (новосибирск) - «Зенит-казань». 
Прямая трансляция
15.55 спартак» - «Зенит». Live. Перед 
матчем 12+
16.25 футбол. тинькофф российская Пре-
мьер-Лига. «тамбов» - «арсенал» (тула). 
Прямая трансляция
18.35 футбол. тинькофф российская Пре-
мьер-лига. «спартак» (Москва) - «Зенит» 
(санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
21.55 футбол. Чемпионат франции. «ниц-
ца» - «нант». Прямая трансляция
00.30 смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против кэла Элленора. 
трансляция из италии 16+

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и паде-
ние» 16+
04.00 футбол. Чемпионат Германии. «бо-
руссия» (Дортмунд) - «фрайбург» 0+

4 октября, воскресенЬе

05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 на дачу! 6+
15.10 к 125-летию рихарда Зорге. «Подвиг 
разведчика» 16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 юбилейный концерт надежды 
бабкиной 12+
19.10 три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? когда? 16+
23.10 Х/ф «бОЛьШАЯ ИГРА» 18+
01.35 наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30, 02.00 Х/ф «ДОПУСТИМыЕ ЖЕРТ-
Вы» 16+
06.00 Х/ф «КАРУСЕЛь» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТьЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 
12+
17.50 удивительные люди. новый сезон 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «СТЕНА» 12+

05.45 Х/ф «СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
07.20 фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... тайные половины звёзд 16+
08.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 события
11.45 Х/ф «ЖЕНАТыЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав тихонов. нереши-
тельный штирлиц» 16+
15.55 Прощание. Любовь Полищук 16+
16.50 Дикие деньги. Потрошители звёзд 16+
17.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮбОВ-
НИКОВ» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ОТЕЛь ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДы» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
04.40 Д/ф «Вера Васильева. из простушек 
в королевы» 12+
05.25 Московская неделя 12+

05.10 Х/ф «САМАЯ ОбАЯТЕЛьНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛьНАЯ» 12+
06.40 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных событиях 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30 М/ф «Про бегемота, который боялся 
прививок». «Лоскутик и Облако» 12+
07.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.30 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие романовы 12+
13.35 игра в бисер 12+
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТьСЯ С 
ВАМИ» 12+
16.00 больше, чем любовь 12+
16.40 Пешком... 12+
17.10 романтика романса 12+
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 12+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
21.50 Х/ф «РИГОЛЕТТО» 0+
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против кэла Элленора. 
трансляция из италии 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.15 футбол. тинькофф российская Пре-
мьер-лига. «спартак» (Москва) - «Зенит» 
(санкт-Петербург) 0+
11.05, 21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 новости
12.40 баскетбол. единая лига Втб. цска 
- «Локомотив-кубань» (краснодар). 
Прямая трансляция
15.55 «спартак» - «Зенит». Live». специ-
альный репортаж 12+
16.25 футбол. тинькофф российская Пре-
мьер-лига. «рубин» (казань) - «ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция
18.55 футбол. Чемпионат Германии. «ба-
вария» - «Герта». Прямая трансляция
21.55 футбол. Чемпионат франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая трансляция
00.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди руиса. реванш. бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
трансляция из саудовской аравии 16+
01.50 не о боях. наталья Дьячкова 16+
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и паде-
ние» 16+
04.00 футбол. Чемпионат франции. 
«брест» - «Монако» 0+
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По горизонтали:
1. штраф за просрочку 2. и театр, и живопись 3. Вой-

сковое знамя в царской армии   4. неправильность, дис-
пропорция  5. Граница между водными потоками 6. От-
дельный человек, личность 7. Покрытие металлов цинком 
8. стандартная емкость для бестарной перевозки грузов 
9. нарушение равновесия, гармонии 10. фармацевтиче-
ское учреждение  52. Прядильное волокно из конопли 
11. Внезапное чувство страха 12. Псевдоним русского пи-
сателя Даниила ювачева   13. Встреча глав государств, правительств 14. Древней-
шее государство  15. Хозяйственная деятельность  16. Дополнительное освещение  
17. Часть кисти руки 18. Вычурность в окраске, разноцветье 19. Заготовка на экзамене 
20. Заносчивый человек  21. функция состояния термодинамической системы 
22. составляющая града  23. учредитель, положивший начало 24. Грубое нарушение 
общественного порядка 25. комариный нос  26. устрашение политических против-
ников посредством насилия   27. Помутнение хрусталика глаза  

По вертикали:
28. щепка под кожей 29. разногласие, ссора 30. активная забастовка рабочих-

революционеров 31. язвительный человек  17. Поручение шефа  32. роль сыра в 
мышеловке 33. Гибрид велосипеда и скейта 34. Производитель эля  35. церковное 
наказание  36. Покупатель партии товара 37. садовые ножницы  38. удар в боксе 
39. Группа людей, занимающихся ч.-н. неблаговидным   40. Жанр музыки  9. ис-
кусный азиатский наездник  41. Приток Оки  42. Прибор для подачи еды на стол 
43. собрание фотографий  44. Двоюродная сестра  45. кожное заболевание ног 
46. коронный номер архимеда 47. Оратор за кафедрой 48. разрушительная сила 
природы 49. танцуют до … (разг.), до изнеможения 50. философский статус сенеки 
51. река во франции  52. неожиданное явление  53. состояние восторга  54. кон-
фета-тянучка 55. Дорожная шкатулка для туалетных принадлежностей 56. створка 
для прикрытия окна  57. Обработка драгоценного камня 58. Лицо, поручающее 
комиссионеру заключить сделку  59. избыточное скопление жидкости в тканях 
60. Ощущение потребности в пище 61. тонкая оболочка, слой 62. Место для певчих в 
христианской церкви  63. Добыча пчелы за определенное время

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неустойка 2. Искусство 3. Хоругвь 4. Асимметрия 5. Водораздел 6. Индивид 7. Оцинковка 8. Контейнер 9. Дисбаланс 
10. Аптека 52. Пенька 11. Испуг 12. Хармс 13. Саммит 14. Египет 15. Экономика 16. Подсветка 17. Запястье 18. Пестрота 19. Шпаргалка 
20. Задавака 21. Энтропия 22. Льдинка 23. Основатель 24. Бесчинство 25. Хоботок 26. Терроризм 27. Катаракта 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Заноза 29. Раздор 30. Стачка 31. Ехидина 17. Задание 32. Приманка 33. Самокат 34. Пивовар 35. Епитимья 
36. Оптовик 37. Секатор 38. Апперкот 39. Клика 40. Блюз 9. Джигит 41. Теша 42. Поднос 43. Альбом 44. Кузина 45. Грибок 46. Эврика 
47. Лектор 48. Стихия 49. Упад 50. Стоик 51. Сена 52. Парадокс 53. Упоение 54. Тянучка 55. Несессер 56. Ставень 57. Огранка 58. Комитент 
59. Водянка 60. Аппетит 61. Пленка 62. Клирос 63. Взяток
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ТРЕбУЮТСЯ:

* фирма ООО «Викон» при-
глашает на работу: ПОВарОВ 
(д. Липна); кОнДитерОВ; ПрО-
ДаВцОВ (1/3, 2/2. д. киржач, г. 
костерево), ОХранникОВ (д. 
киржач), сушистОВ (д. кир-
жач, г. костерево). тел. 8-901-
444-11-83, 8-960-730-71-11.

* В магазин «строительные 
материалы» ПрОДаВец, ГруЗ-
Чик и ВОДитеЛь вилочного по-
грузчика. т. 8-905-141-51-81.

* Д/с №18 «ЁЛОЧка» требуется 
дворник. тел. 2-12-83.

* В ООО «Пахомов» требу-
ются: ПОВар, Официант, сО-
труДник Линии раЗДаЧи, 
убОрщик. По всем вопросам 
обращаться по номерам: 8 
(49243) 6-30-30, 8-961-259-23-32.

* на производство в п. Городи-
щи 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 ра-
боты. точный адрес: ул. советская, 
д.1. контакты: начальник произ-
водства: Пашков антон Павлович 
- 8-905-749-70-89; руководитель 
отдела Персонала: Зубцова Ольга 
александровна - 8-903-140-53-74.

* на производство в п. Городи-
щи срочно требуется кОнтрОЛер-
уПакОВщик. Оформление со-
гласно тк рф. ЗП: 22 000 рублей, 
«белая» 2 раза в месяц. сменный 
график работы. точный адрес: 
ул. советская, д.1. контакты: на-
чальник производства: Пашков 
антон Павлович - 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела Персонала: 
Зубцова Ольга александровна - 
8-903-140-53-74.

* Многопрофильная фирма 
(д. киржач), (г. Покров) пригла-
шает на работу:  ЗаВеДующую 
МаГаЗинОМ, ПОВарОВ; бар-
МенОВ; ОфициантОВ; куХ. ра-
бОЧую; раЗнОрабОЧеГО; ЭЛек-
трика. Звоните: 8-968-421-04-75; 
+7 (49243) 2-12-01.

* В магазин «стройматериа-
лы» требуются ПрОДаВец и буХ-
ГаЛтер. тел. 8-919-028-62-28.

* ООО «атЛантик» (пос. 
клязьменский) на постоян-
ную работу требуются: ЭМа-
Льерщицы, штаМПОВщица. 
убОрщица производственных 
и бытовых помещений, сОрти-
рОВщица. трудоустройство по 
тк рф. Мастер на промышлен-
ное производство. З/П высо-
кая. Доставка маршруткой. ра-
бочий день с 7.30 до 16.00. тел. 
для справок 8(49243) 5-48-43; 
гл. инженер 8-920-937-51-97.

* ООО «Дом пряника» (г. По-
кров) требуются на постоянную ра-
боту рабОЧие. Заработная плата 
высокая, стабильная. Обращаться 
строго по тел. 8-49243-6-14-15.

*ООО «топ Продукт» требуют-
ся: наЛаДЧики оборудования 
(опыт работы от полугода, обра-
зование техническое, зарплата 
от 35 000 р.); укЛаДЧики-уПа-
кОВщики (о/р не обязателен, 
сменный график, зарплата от 23 
000р. (возможно вахтовым ме-
тодом – жилье предоставляется). 
адрес: Московская обл., г. Орехо-
во-Зуево, п. Пригородный, д. 16 а. 
тел: 8-926-094-21-05.

* ООО «Мега Драйв» требу-
ются: сЛесари МеХанОсбО-
рОЧныХ рабОт, ЭЛектрОГаЗО-
сВарщик, ЭЛектрОМОнтер ПО 
реМОнту ОбОруДОВания, теХ-
нОЛОГ (мех.обработка, покра-
ска). График 5/2, з/п по собеседо-
ванию. работа в г. Петушки. тел. 
8(925)786-27-88, 8(495) 215-10-10

* Приемщик на площадку при-
ема металлолома (г. Петушки). 
Опыт работы не имеет значения. 
Обучение за счет компании. З/П от 
25 тыс. рублей. т. 8-996-442-85-58.

*ПрОДаВец в мебельный ма-
газин (г. костерево). тел. 8-905-
144-33-71.

* на постоянную работу тре-
буется устанОВщик дверей и 
окон. тел. 8-905-613-20-16.

* ищу сиделку для пожилой 
женщины. работа по сменному 
графику. т. 8-929-631-91-87.

ПРОДАМ:

* 3-комн. кВ-ру в г. Петушки, ул. 
Московская, д. 7. т. 8-930-742-06-86.

* ДОМ 95 км от МкаД, дерев-
ня новые Омутищи. участок-12 
соток, доброжелательные сосе-
ди. Подъезд круглогодичный а\М 
и электричкой. Документы гото-
вы к продаже. цена договорная. 
тел. 8-916-303-40-22 Людмила. 

* ПереГнОй, наВОЗ, Чер-
нОЗеМ, ОПиЛки в мешках. 
рассаДа кЛубники. т. 8-980-
754-44-78.

* ДрОВа, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

* ДрОВа берёзовые, колотые. 
Документы. т. 8-960-728-33-05.

* ДрОВа берёзовые, колотые. 
Документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

* навоз, перегной в мешках с 
доставкой. тел. 8-910-772-30-81, 
8-930-030-49-98.

* 2-комн. кВ-ру, 5 этаж (бал-
кон). цена 700 т. (торг). П. берез-
ка, д. 11, кв.17. Дачу снт «были-
на» рядом с пос. березка. цена 
450 тыс. (тОрГ). тел. 2-02-45.

* 2-эт. ДОМ, 120 кв м, 10 соток. 
Газ, вода, свет, удобства в доме. 
баня, беседка, сад, огород в хоро-
шем состоянии. Парковка перед до-
мом. костерево. т. 8-905-736-46-66.

* Продаю теплицы (4x3x2) 
- 9,800 рублей, (6x3х2) - 11,800 
рублей,(8х3х2) - 13,800 руб лей. 
Доставка бесплатная. тел. 8 (916) 
209-50-85.

* Продаю сетку - рабицу 400 
рублей (1 рулон), столбы - 200 ру-
блей ( 1 штука), ворота садовые 
- 2,800 рублей, калитки - 1,400 
рублей. Доставка бесплатная. 
тел. 8 (903) 033-60-12.

* Продается дом в д. Воло-
сово. центральная дорога. тел. 
8-915-794-34-75, татьяна.

* Дом в центре. тел. 8-905-147-
70-66.

* навоз, самосвал 5 тонн. тел. 
8-910-774-90-97.

*Продаю дом по улице Влади-
мирской или меняю на одноком-
натную квартиру. с доплатой. 
тел. 2-12-48; 8-919-008-16-70.

* Земельный участок 11 соток с 
домом. В центре г. Петушки. соб-
ственник. тел. 8-920-932-85-62.

* 1-комн. кВ-ру в г. Петушки, 
1 этаж 5 этажного дома. тел. 
8-906-561-69-40.

* Продаются ГараЖи в г. Пе-
тушки, ул. Вокзальная, рядом с 
тц «Пятерочка». тел. 8-910-099-
36-22. 

КУПЛЮ:

* ВыкуП ЛюбыХ аВтО в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти.  т. 8-909-673-00-99.

* старинные: икОны и 
картины От 60 тыс. руб., 
книГи ДО 1920 г., статуЭтки, 
стОЛОВОе серебрО, буДДий-
ские фиГуры, Знаки, саМО-
Вары, кОЛОкОЛьЧики, ЗО-
ЛОтые МОнеты, старинные 
юВеЛирные украшения. тел. 
8-920-075-40-40.

* канистры, ПЛенку, кар-
тОн. тел. 8-915-792-46-82, роман.

СДАМ:

* 2-комн. кВ-ру  с мебелью в 
районе «горы». тел. 8-904-258-
55-40.

* 2-комн. кВ-ру в районе 
«горы». тел. 8-909-922-33-14.

* 2-комн. кВ-ру в г. Петуш-
ки, советская пл., д.15. Можно 
с гаражом. тел. 8-910-772-59-66; 
8-919-023-16-65.

* кОМнату в 2-комнатной 
кВ-ре. тел. 8-960-729-46-97.

* кОМнату в г. Петушки (се-
мейным людям не обращаться). 
тел. 8-919-022-65-65.

РАЗНОЕ:

* срОЧнО реМОнт ХО-
ЛОДиЛьникОВ и стир. Ма-
шин. Пенсионерам – скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* ГруЗОПереВОЗки до 1 тон-
ны, «Хёндай-Портер». т. 8-919-
017-37-27.

* усЛуГи сПецтеХники. Экс-
каватор-погрузчик. автокран 25 
т. копка траншей, котлованов, 
фундаментов. Выравнивание и 
планировка участков строитель-
ство дорог. услуги гидромолота. 
т. 8-915-755-22-07.

* Организация реализует Пе-
сОк, щебень, ГраВий, Грунт, 
тОрф, наВОЗ, ПереГнОй, Чер-
нОЗеМ, асфаЛьтОВую крОш-
ку, бОй кирПиЧа, ВыВОЗ 
стрОитеЛьнОГО МусОра. на-
личный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* сПиЛить ДереВО! удале-
ние деревьев любой сложно-
сти. т. 8-920-947-59-70, Денис.

* Мастер на Все руки, 
выполню все виды работ: 
сантеХника, ЭЛектрика, 
ОтДеЛОЧные, ПЛОтницкие 
рабОты и многое другое. По-
стоянным клиентам и Пенси-
ОнераМ скиДки. Звоните 
8-961-113-79-78, Владимир. 

* спутниковое и эфирное.  
тВ 4G –LTE интернет, усилите-
ли сотовой связи, установка 
и обслуживание. тел. 8-920-
904-22-11.

* сПутникОВОе и цифрОВОе 
тВ. установка. Обмен. ремонт. 
тел. 8-910-673-18-03.

* Печник, кладка и ремонт. 
тел. 8-964-572-03-40, 8-906-560-
29-21, сергей.

* косим, убираем траву на 
участках. тел. 8-909-273-09-36.

* строительная бригада вы-
полнит все виды работ: дома, 
бани, фундаменты, меняем 
старые венцы, делаем крыши. 
Можно с нашим материалом или 
материалом заказчика. ПенсиО-
нераМ скиДка 15%. тел. 8-961-
256-07-85.

* Грузоперевозки «Газель». 
тел. 8-906-563-64-85.

* Грузоперевозки  Fiat Ducato 
(фургон). тел. 8-915-753-02-08.

ЗНАКОМСТВА:

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

* Познакомлюсь с женщиной 
приятной наружности до 60 лет. 
тел. 8-915-133-44-08, Володя. 

Окончание. Начало на стр. 3.

В существующем уставе рай-
она полномочия по учреждению 
сМи не разграничены, поэтому 
администрация района посчи-
тала нужным вынести вопрос на 
обсуждение депутатов. созда-
ние интернет-портала, где будут 
публиковаться нормативно-пра-
вовые акты, позволит разгру-
зить от «официоза» районную 
газету «Вперёд», кроме того, 
снизит расходы на её печать и 
распространение. как заметил 
докладчик вопроса заместитель 
главы администрации района 
по социальной политике алек-
сандр безлепкин, большинство 
читателей просто пролисты-
вают информацию вкладыша 
– «Вестника», тогда как те, кто 
прицельно желает ознакомиться 
с нормативно-правовыми акта-
ми, смогут легко отыскать их на 
сайте. Дополнительных расхо-
дов учреждение интернет-сМи 
не вызовет. Обязанности по пу-
бликации будут возложены на 
сотрудников уже существующего 
информационного отдела адми-
нистрации района. В результате 
с двумя воздержавшимися реше-
ние было принято.

Внесли изменения депута-
ты и в согласование перечня 
имущества, передаваемого из 
муниципальной собственности 
нагорного сельского поселения 

в муниципальную собственность 
района. изначально предпола-
галось принять объекты водо-
снабжения в комплексе: транс-
форматорную подстанцию, 
артскважину и водопроводную 
сеть. но в процессе оформле-
ния документов выяснилось, 
что протяжённость водопрово-
дных сетей указана с ошибкой. 
Поселению предложено её ис-
править, указав верное число, а 
пока на баланс района принять 
только два объекта. 

В разделе «разное» заседания 
совета обсуждалась информация 
о переработке и утилизации тбО 
на территории Петушинского 
района, ввозимых из Московской 
области. на заседании присут-
ствовали члены инициативной 
группы Покрова катарина рома-
ненко и александр сысоев. 

Глава администрации райо-
на сергей Великоцкий расска-
зал о положении дел.

По привычке мы называем 
объект Покровской городской 
свалкой, но на самом деле  в 2016-
м году ООО «Полигон» продало 
её организации «Экопром» вме-
сте с проектом рекультивации 
(проект без экспертизы). то есть 
«Экопром» должен был произ-
вести рекультивацию свалки, но 
уже тогда поступали обращения 
от граждан о фактах незаконного 
ввоза мусора. Между тем у свал-
ки появился новый собственник 

- «Экоальянс». В июле этого года 
произошло возгорание свалки. 
Органы местного самоуправле-
ния обращались по фактам нару-
шений в природоохранную про-
куратуру, прокуратуру района, 
лесничество, к губернатору – во 
все инстанции. на тушении по-
жара работали 134 человека, 41 
единица техники. на территорию 
завезено 3 тысячи кубометров 
грунта. Вместе с тем отдельные 
задымления появляются и поны-
не. Для предупреждения завоза 
мусора была перекопана дорога. 
Дважды глава администрации 
района докладывал ситуацию 
лично губернатору. Главная цель – 
чтобы собственник возместил все 
расходы, понесённые на тушение, 
ответил за незаконный ввоз и пр. 
не так давно стало известно, что 
«Экоальянс» ещё 13 августа отка-
зался от участка свалки, и он авто-
матически стал собственностью 
нагорного сельского поселения. 
сейчас поселение через суд пыта-
ется добиться, чтобы собственник 
от ответственности не ушёл.

Для предупреждения и вы-
явления фактов завоза мусора 
в районе создан экологический 
контроль, есть факты задержа-
ния нарушителей. сергей Ве-
ликоцкий доложил и варианты 
предупреждения ввоза мусора. 
у района есть положительный 
опыт рекультивации. к 1 октября 
будет закончена рекультивация 

бывшей Петушинской свалки, 
которая в два раза больше, чем 
Покровская. на разработку про-
ектно-сметной документации 
по свалке Покрова нужно 5 млн, 
ещё 600 тысяч - на охрану и со-
держание участка. если эти сред-
ства будут выделены из бюдже-
та области, а также деньги на 
сам процесс рекультивации, то 
рекультивация может начаться 
уже сейчас, не дожидаясь вхож-
дения в национальный проект 
«Экология». таким образом, на 
окончательное решение вопро-
са уйдёт полтора года. Затрачен-
ные средства через суды обязать 
возместить «Экоальянс». если 
же область не изыщет средства, 
район в следующем году будет 
сам заказывать и разрабатывать 
проект, в 2022-м войдёт в список 
претендентов на участие в фе-
деральной программе, и только 
потом, в случае победы, можно 
- ждать средства на рекультива-
цию. на реализацию программы 
по Петушинской свалке средств 
ждали три года. В этом случае ре-
шение проблемы затянется. 

Глава района елена Володина 
предложила составить обраще-
ние к губернатору с изложением 
вариантов решения проблемы и 
просьбой выделить средства - за 
подписью главы и главы админи-
страции района. ещё одно пись-
мо, подкреплённое подписями 
жителей района, можно отпра-
вить в дополнение первому.

Наталья ГУСЕВА.

В Совете народных депутатов района Департамент труда и занятости 
населения Владимирской области:

с 1 октября 2020 года все соци-
альные пособия будут перечисляться 
только на карту «МИР»

Департамент  труда и занятости насе-
ления Владимирской области информи-
рует граждан о том, что  с 1 октября 2020 
года социальные пособия будут перечис-
ляться только на карту «Мир».

нововведение касается всех полу-
чателей социальных пособий. Оно ре-
гламентируется федеральным законом 
от 27 июня 2011 года № 161-фЗ «О на-
циональной платежной системе».

единый перечень социальных выплат, 
которые с 1 октября 2020 года (вместо ра-
нее предусмотренного срока 1 июля 2020 
года) осуществляются с использованием 
национальной платежной карты «Мир», 
закреплен п. 5.5 ст. 30.5 Закона и поста-
новлением Правительства российской 
федерации от 01.12.2018 № 1466. 

Получателям, которые используют 
карты иных платежных систем, сле-
дует заменить их на карту «Мир» и в 
обязательном порядке предоставить 
актуальные реквизиты для осущест-
вления выплат. После 1 октября 2020 
года на другие платежные системы 
(MasterCard, Visa) социальные выплаты 
производиться не будут.

с 1 октября 2020 года ничего не изме-
нится для тех получателей, кому выплаты 
зачисляют на счет по вкладу (на сбер-
книжку) или доставляют почтой - они бу-
дут получать выплаты в том же порядке.

Организацию и способ получения 
выплат определяет только сам получа-
тель: через отделения почтовой связи 
или кредитную организацию (на карту 
или на счет по вкладу). 
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      2 октября
продАжА кур-МоЛодок, 
цветных, белых и рыжих, привитых

(р
ек

ла
м

а)

костерёво (у рынка) в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

Теплицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)

От 1 куба

vk.com/vpered_petushki

(р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Грицаенко е.В. 

601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (8-
49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:090114:4, расположенного по 
адресу:  Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), 
снт «романтик», участок № 4. 

Заказчиком  кадастровых работ являет-
ся: уварова Л.а.,   почтовый адрес: г. Москва, 
ул. байкальская, д. 33, корп. 2, кв. 87,  кон-

тактный телефон: 8-915-775-89-55.
собрание по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: 
г. Петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9 «27» 
октября 2020 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

 требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05.10.2020 г. по 
20.10.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 05.10.2020 г. по 20.10.2020 г., по 
адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:090114.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24 июля 2007г. № 221-фЗ 
«О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ерохиной 

яной Олеговной, квалификационный ат-
тестат 33-10-11; Владимирская область, 
Петушинский район, г.Покров, ул.3 интер-
национала, д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 
84924361100, номер регистрации в Грки 
1418, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070128:200, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, ст березка  (кадастровый квартал 
33:13:070128,33:13:030101).

Заказчиком кадастровых работ является 
снт «березка» в лице председателя анисимо-
вой Галины сергеевны, зарегистрированное 
по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, город Покров, поселок Введен-

ский, дом 37, квартира 10, 89056147621.
собрание по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адре-
су Владимирская область, Петушинский 
район, ст березка (кадастровый квартал 
33:13:070128,33:13:030101),  26 октября 2020 г 
в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Покров, ул.3 интерна-
ционала, д.49,4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 25 сентября 2020 
года по 26 октября 2020 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 25 
сентября 2020 года по 26 октября 2020  года 
по адресу: 601120,Владимирская область, Пе-
тушинский район, г.Покров, ул.3 интернаци-
онала, д.49,4.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070128,33:13:030101, Владимирская об-
ласть, Петушинский район, ст березка. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г. 
№221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ерохиной 

яной Олеговной, квалификационный ат-
тестат 33-10-11; Владимирская область, 
Петушинский район, г.Покров, ул.3 интер-
национала, д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 
84924361100, номер регистрации в Грки 
1418, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070165:179, расположенного 
по адресу: Владимирская обл, р-н Петушин-
ский, МО нагорное (сельское поселение), снт 
«надежда-1», уч № 32  (кадастровый квартал 
33:13:070165).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется айдарова татьяна константиновна, за-
регистрированная по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, пос.Вольгин-

ский, улица старовская, дом 26, квартира 86, 
89620930403.

собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу Влади-
мирская обл, р-н Петушинский, МО нагорное 
(сельское поселение), снт «надежда-1», уч № 
32 (кадастровый квартал 33:13:070165),  26 ок-
тября 2020 г в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Покров, ул.3 интерна-
ционала, д.49,4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 25 сентября 2020 
года по 26 октября 2020 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-

ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25 сентября 
2020 года по 26 октября 2020  года по адресу: 
601120,Владимирская область, Петушинский 
район, г.Покров, ул.3 интернационала, д.49,4.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, рас-
положенные в квартале 33:13:070165 обл. Вла-
димирская обл, р-н Петушинский, МО нагорное 
(сельское поселение), снт «надежда-1». При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г. 
№221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ерохиной яной 

Олеговной, квалификационный аттестат 33-
10-11; Владимирская область, Петушинский 
район, г.Покров, ул.3 интернационала, д.49, 4, 
kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, номер реги-
страции в Грки 1418, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:010208:4082, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, МО г Петушки (город-
ское поселение), г Петушки, гск №10  (кадастро-
вый квартал 33:13:010208).

Заказчиком кадастровых работ является 
Макарова Галина сергеевна, зарегистриро-
ванная по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, город Петушки, улица Мо-
сковская, дом 23, квартира 67, 89653778062.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
г Петушки (городское поселение), г Петушки, 
гск №10  (кадастровый квартал 33:13:010208),  
26 октября 2020 г в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Покров, ул.3 интерна-
ционала, д.49,4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 25 сентября 2020 
года по 26 октября 2020 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25 

сентября 2020 года по 26 октября 2020  года 
по адресу: 601120,Владимирская область, Пе-
тушинский район, г.Покров, ул.3 интернаци-
онала, д.49,4.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в квартале 33:13:010208 Вла-
димирская область, р-н Петушинский, МО г 
Петушки (городское поселение), г Петушки, 
гск №10 . При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федерального за-
кона от 24.07.2018 г. №221-фЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Гуськовым ан-

дреем александровичем (квалификационный 
аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. III 
интернационала, д. 4, адрес электронной по-
чты nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов срО ки - № 12358) выполняются 
кадастровые работы в отношении двух земель-
ных участков с обозначением 33:13:070123:Зу1 
(площадями 1230 м2, 1410 м2), расположенных 
по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское  по-
селение), д. кибирево, кадастровый квартал 
– 33:13:070123, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельных участков из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Заказчиком работ является администра-

ция Петушинского района Владимирской 
области, зарегистрированная по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, советская 
площадь, д. 5, конт. тел. 8(49243)2-31-77.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: д. 
кибирево, ул. н.к. Погодина, около дома 76а, 
26.10.2020  г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. III интерна-
ционала, д. 4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  25.09.2020 г. по  
25.10.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с  25.09.2020 г. по  25.10.2020 
г. по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. III интернационала, д. 4.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070123 (д. 
кибирево Петушинского района Владимир-
ской области), в том числе земельный участок 
с к№ 33:13:070123:190.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером архиповой 

юлией Геннадьевной (квалификационный ат-
тестат № 33-15-438, 601144, г. Покров, школьный 
проезд,  дом 5,  эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов срО ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060104:151, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО нагорное (сельское посе-
ление), садоводческое товарищество «кавели-
но» (ур. кавелино), уч № 184, кадастровый квар-
тал - 33:13:060104, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является сыров нико-
лай Владимирович, зарегистрированный по 

адресу: г.Москва, ул.Малыгина, д.3, корп.3, 
кв.118, конт. тел. 8-916-643-96-34.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО 
нагорное (сельское поселение), снт «кавели-
но», около участка 161  26.10.2020г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Покров, школьный 
проезд, д. 5.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.09.2020г. по 
25.10.2020г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 25.09.2020г. по 25.10.2020г. 
по адресу: Владимирская область, г. Покров, 
школьный проезд, д. 5. 

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:060104 (снт кавелино Петушинско-
го района Владимирской области).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Жукова ирина 

Геннадиевна (квалификационный аттестат № 
33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. строителей, 
д.24а, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов срО ки - № 16253) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090113:59, расположенного по 
адресу: Владимирская обл, р-н Петушинский, 
МО Петушинское (сельское поселение), с/т 
Электрон, участок 106,  кадастровый квартал 
- 33:13:090113, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Дзюбенков 
Михаил анатольевич, зарегистрированный 
по адресу: г.Москва, пр-кт Волгоградский, 

д.129, кв.2, конт. тел. 8-903-970-58-22.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Петушинское (сельское поселение), 
д.старые Омутищи, ул.артельная, около дома 
4  26.10.2020г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. 3 интер-
национала, д.4, офис 1. требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с 25.09.2020г. по 25.10.2020г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 
25.09.2020г. по 25.10.2020г. по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. 3 интернаци-
онала, д.4, офис 1.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:090113 (снт «Электрон» Петушинского 
района Владимирской области).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой 

М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. аттестат №33-11-144; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 10147), в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030224:758, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, МО г.Покров (городское поселение), 
г.Покров, снт «строитель-3», уч.363 (када-
стровый квартал 33:13:030224), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  место-
положения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком работ является: Мазаева 
Лидия Григорьевна, проживающая по адре-
су: Владимирская обл., Петушинский р-он, 

г.Покров, ул.Пролетарская, д.5, кв.24, тел. 8 
(903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: Владимирская область, 
Петушинский р-он, г. Покров, ул.Герасимова, 
д.24, кв.2 (вход со стороны улицы),  19.10.2020г. 
в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, 
ул. Герасимова, д.24, кв.2(вход со стороны 
улицы).

требования о согласовании место-
положения границ земельного участка на 
местности принимаются с 25.09.2020г. по 
19.10.2020г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 25.09.2020г. по 19.10.2020г.  
по адресу: 601120, Владимирская обл., Пету-
шинский р-н, г.Покров, ул.Герасимова, д.24, 
кв.2 (вход со стороны улицы).

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: расположены в када-
стровом квартале 33:13:030224 (Владимирская 
обл., Петушинский р-он, МО г.Покров (город-
ское поселение), г.Покров, снт «строитель – 3»).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-фЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ООО «ДОМ» 
Голосновым Д.с. (601143, г. Петушки Владимир-
ской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 10, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
1446,  т. 8 (903)8322764, E-mail: dimon1980gr@
rambler.ru), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060276:27, распо-
ложенного по адресу: Владимирская обл., Пе-
тушинский р-н., МО пос. Городищи (городское 
поселение), пос. Городищи, сПск «Дружба», уч. 
17. ( заказчик Жукова арина аскольдовна, место 
жительства: Московская обл.,  г. Мытищи, ул. ак. 
каргина, д.38, корп. 4, кв. 66, тел. 89266974115), 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. собрание по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка, состоится по адресу: г. Петушки 
Владимирской области, ул. Маяковского, д. 19, 
26 октября  2020г.  в 12.00 часов, место определе-
но кадастровым инженером по согласованию с 

заинтересованными лицами. с проектом меже-
вого плана можно ознакомиться с 25 сентября 
2020г. по вышеуказанному адресу.  требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 сентября  2020г.  по 26 октября 2020 
г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана, принимаются 
с 25 сентября   2020г.  по 26 октября  2020 г.  по 
адресу: г. Петушки Владимирской области, ул. 
Маяковского, д. 9, требуется согласовать место-
положение границ со всеми смежными земель-
ными участками, находящимися на территории 
кадастрового квартала 33:13:060276 . При про-
ведении согласования местоположения границ  
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Грицаенко е.В. 
601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.
ru выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка c кадастровым номером 
33:13:080233:331, расположенного по адресу:  
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Пекшинское (сельское поселение), д. напутново. 

Заказчиком  кадастровых работ является 
болотин а.б.  почтовый адрес: Московская об-
ласть, г. раменское, ул. Десантная, д. 44, кв. 43,  
контактный телефон: 8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пе-
тушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9 «27» октября  
2020 г.  в   10  часов.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05.10.2020 г по 
20.10.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05.10.2020 г. по 20.10.2020 г., по 
адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:080233.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-фЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Уважаемые собственники ИЖС
Киржачского, Петушинского и 

Александровского районов!
В связи с техническим сбоем в 

общей системе расчетов в некоторых 
населенных пунктах, не обслужива-
емых региональным оператором 
ООО «Хартия», были произведены 
неверные начисления за услугу по 

обращению с ткО за август 2020 
года. Данные начисления, указанные  
в единых платежных документах 
платежного агента ООО «Энерго-
сбытВолга», будут аннулированы, а 
изменения отражены в новых кви-
танциях за сентябрь 2020 года.

ООО «Хартия» филиал 
«Владимирский».
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Организации
ООО Покровский хлеб (г. Покров)
на ПОстОянную рабОту 

требуется

тестОвОд
з/плата от 23.000 рублей, 

Пекарь 
з/плата от 22.000 рублей.

Телефоны для справок: 
6-73-51, 2-18-77, 
8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. 

Наш адрес: г. Покров, 
ул. Герасимова, д. 21
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ВАшА РеклАмА!
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Рассрочку предоставляет ПАО «Почта банк». лицензия №650 Цб РФ от 25.03.16 г.
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Прогноз погоды с 25 сентября по 1 октября
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +21 +19 +19 +16 +17 +17 +18
ночью +9 +10 +10 +8 +10 +10 +11

Осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 753 755 758 759 759 757 755

направление ветра ю юВ юВ В юВ юВ юВ
скорость ветра, м/с 3 3 4 4 4 6 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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Дорогие работники Детского саДа 
«ЗвёЗДочка», с проФессионаЛЬныМ 

праЗДникоМ вас!
Только чуткие, добрые и внимательные женщи-

ны могли выбрать эту необыкновенную, но такую от-
ветственную профессию. Ведь воспитание ребенка 
требует немалого труда, человеколюбия и стойкости 
характера. Желаем вам крепкой нервной системы, 
отличного настроения и хорошего самочувствия. 
Пусть наши малыши дарят Вам свои лучезарные 
улыбки, заряжают неуемной энергией и детством.

От родителей и воспитанников мбДОУ 
«Детский сад №45».
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коЛЛектив МбДоу «Детский саД №5» г. петушки 
серДечно поЗДравЛяет с юбиЛееМ ЗавеДующего 

куренкову оЛЬгу евгенЬевну!
вы – богиня, королева 
нашей «маленькой»

страны.
правите вы ей умело,
Лучший друг у детворы.
Мы скажем очень громко:
«с днём рождения! ура!»,
Да, работа трудоемка,

отдохнуть вам некогда.
счастья,

ярких настроений,
позитива водопад.
Лишь чудесных

впечатлений, 
Мы вас любим.

Детский сад. 


